Младшая группа

Понедельник 6 апреля

Расписание
занятий
Физкультура

Хореография

Тема

Ссылка

1. Ходьба в колонне по
одному. Бег врассыпную.
2. Общеразвивающие
упражнения с косичкой
(шнуром). Прыжки из
круга в круг с
приземлением на
полусогнутые ноги;
прокатывание мячей;
подвижная игра «По
ровненькой дорожке».
3. Ходьба в колонне по
одному.
Танец «Маленькие танцоры»
Танец игра «Танец просто класс»

https://ok.ru/video/291256208122
https://youtu.be/DmvW_UmhCeE

Прилагается отдельно
https://youtu.be/fV5uiAgr35U

Развитие речи Звуковая культура речи: звук ф

https://youtu.be/ArcSeUiv3Uo

Формировать у детей умение
отчетливо и правильно произносить
изолированный звук ф и
звукоподражательные слова с этим
звуком.

Вторник 7 апреля
Расписание
занятий
Математика

Тема

Ссылка

Закреплять умение детей
воспроизводить заданное
количество предметов и звуков
по образцу (без счета и
называния чисел). Упражнять в
умении сравнивать два предмета
по величине, обозначать
результат сравнения словами
«большой», «маленький»;
различать пространственные
направления от себя и
обозначать их словами «впереди

https://youtu.be/E6XRDK3LQ08
https://youtu.be/4yrLCUXUoYU

Английский
язык

Музыка

- сзади», «слева - справа».
My family
My little island 1 unit 3

Заучивание песни «Песня про
детский сад» А.Филиппенко.
Песня «Солнечная полечка».

https://yandex.ru/video/запрос/сериал/
my-family/1серия/?text=my%20family%20my%20
little%20island%201%20unit%203&pa
th=wizard&parentreqid=158446612620052368155317168588380500084-vla10376&noreask=1&autoplay=1&filmId=
12008387103559269605
https://youtu.be/GQQgkEc1Xk0
https://youtu.be/NZ-ZblD2PwY

Среда 8 апреля
Расписание
Тема
занятий
Хореография Танец «Маленькие танцоры»
Танец-игра «Если весело
живется, делай так!»

Рисование

Тема «Рисуем Рыбку»
Рисуем карандашом. Можно
обвести любой круглый предмет,
чтобы получился круг.
Рыбку обязательно раскрасить.

Ссылка
Прилагается отдельно

https://youtu.be/WwOL8XmVB-c

https://www.youtube.com/watch?v=Oh
CFk4-0xnk

Четверг 9 апреля

Расписание
занятий
Английский
язык

Тема
My family
My little island 1 unit 3

Ссылка
https://yandex.ru/video/запрос/сериал/my
-family/1серия/?text=my%20family%20my%20littl
e%20island%201%20unit%203&path=wiz
ard&parent-reqid=158446612620052368155317168588380500084-vla10376&noreask=1&autoplay=1&filmId=12
008387103559269605

Окружающий «Мебель»
Цель: формировать умение
мир

Музыка

определять и различать
мебель, виды мебели,
выделять основные признаки
предметов мебели (цвет,
форма, величина, строение,
функции и т.д.);
группировать предметы по
признакам.
Заучивание песни «Песня
про детский сад»
А.Филиппенко.
Песня «Солнечная полечка».

https://youtu.be/jvM_3Pf0dyo

https://youtu.be/GQQgkEc1Xk0
https://youtu.be/NZ-ZblD2PwY

Пятница 10 апреля

Расписание
занятий
Физкультура

Аппликация

Тема

Ссылка

1. Игра «Самолеты».
2. Игровое упражнение
«Пройди по мостику».
Ходьба по гимнастической
скамейке боком
приставным шагом, руки
на поясе. На середине
перешагнуть через
предмет (кубик) и пройти
дальше. Сойти со
скамейки, не прыгая.
Страховка педагога
обязательна.
3. Игра «Лиса в курятнике»
«Скворечник»
Цель: Учить детей изображать в
аппликации предметы, состоящие
из нескольких частей; определять
форму частей (прямоугольная,
круглая, треугольная). Уточнить
знание цветов. Развивать
цветовое восприятие.

https://youtu.be/abd1NWTWfEs
https://youtu.be/UBBpZ_8LZ7s

https://youtu.be/z4Nqc8WW2jA

