Подготовительная группа

Понедельник
13апреля 2020г.
Расписание
занятий
Хореография

Английский
язык

Тема

Ссылка

Заучивание танца к
выпускному.
Танец игра с ускорением

Прилагается отдельно

Тема «Feelings»
1. Приветствие “Hellosong”
2. Разминка

3. Введение лексики

https://youtu.be/35y2po1giBk
https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0
ZK9M
https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSW
thV1k
https://www.youtube.com/watch?v=zEk48Q
QSPo4
https://www.youtube.com/watch?v=dNP
5BzrBiOg

4. Буква Xx

Физкультура

https://www.youtube.com/watch?v=RQ
WIl_lwPIc

1. Метание мешочком
на дальность.
2. Ползание на
четвереньках с
опорой на ладони и
колени между
предметами.
3. Прыжки через
короткую скакалку
на месте, вращая ее
вперед, назад,
скрестно.

https://youtu.be/Qa16jI0VMc0
https://youtu.be/xvA51imvqJs

Вторник
14 апреля 2020г.
Расписание
занятий
Музыка

Тема

Ссылка

Заучивание песен: «Праздник
детства»,

http://my.mail.ru/mail/accordion63/video/_myvideo/44799.html

Английский
язык

Непоседы «Шире круг»

https://youtu.be/BCoQAzX6qAE

«Детский сад, не грусти»

https://youtu.be/R8gao6BsLjk

Тема «Feelings»
1. Приветствие “Hellosong”
2. Разминка

3. Работа по теме

Математика

Развитие речи

Учить самостоятельно составлять
и решать задачи на сложения и
вычитания. Упражнять в
ориентировке на листе бумаги в
клетку. Закреплять умение
составлять число из двух меньших
и раскладывать его на два
меньших числа в пределах 10.
Звуковая культура речи.
Подготовка к обучению грамоте.

https://www.youtube.com/watch?v=fN
1Cyr0ZK9M
https://www.youtube.com/watch?v=W
siRSWthV1k
https://www.youtube.com/watch?v=E
GXLPTwejyg

https://youtu.be/yJJWzrcLBYc
https://youtu.be/CV_jsIOAZGI
https://ok.ru/video/10028123453

https://yandex.ru/video/preview?filmId=78781499761
36557635&from=tabbar&text=%D0%BF%D0%BE%D
0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B
2%D0%BA%D0%B0%2B%D0%BA%2B%D0%BE%D
0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B
8%D1%8E%2B%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B
C%D0%BE%D1%82%D0%B5

Среда
15 апреля 2020г
Расписание
занятий
Хореография

Рисование

Тема

Ссылка

Заучивание танца к выпускному.
Танец-игра «Как танцуют зайки»

Прилагается отдельно
https://youtu.be/7WrGbuA0OVg

Тема «Замок с башнями»
https://www.youtube.com/watch?v=IvYq0
Рисуем сначала карандашом, потом hs5d84
раскрашиваем.

Четверг
16 апреля 2020г.

Расписание
занятий
Музыка

Тема

Ссылка

Заучивание песен:
«Праздник детства»,

http://my.mail.ru/mail/accordion63/video/_myvideo/44799.html

«Шире круг»
https://youtu.be/BCoQAzX6qAE
«Детский сад, не грусти»
https://youtu.be/R8gao6BsLjk
Английский
язык

Тема «Feelings»
1. Приветствие “Hellosong”
2. Разминка

3. Работа по теме
4. Буква Yy

Математика

Лепка

https://www.youtube.com/watch?v=fN1C
yr0ZK9M
https://www.youtube.com/watch?v=WsiR
SWthV1k
https://www.youtube.com/watch?v=EGXL
PTwejyg
https://www.youtube.com/watch?v=RJH2
oMKPeaw

Продолжать учить
самостоятельно составлять и
решать задачи на сложение и
вычитание. Закреплять
представления об объёмных и
плоских геометрических
фигурах.

https://youtu.be/K4wp0vg3JV4
https://yandex.ru/video/preview?filmId=650
3468817033263844&text=%D0%B4%D0%
BD%D0%B8%2B%D0%BD%D0%B5%D0
%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8

«Кошка». Учить детей лепить
кошку, передавать характерные
особенности животного.

https://youtu.be/7UWFTrKCGGc

https://youtu.be/1PVZGivbAOY

Пятница
17апреля 2020г.
Расписание занятий
Тема «Пасха»
Рисование

Тема

Необходимо перевести на бумагу
форму яйца (или распечатать),
придумать узоры и раскрасить! Можно
скопировать любую из предложенных
картинок. Примеры узоров и форма по
ссылке:

Ссылка
https://yadi.sk/d/dzX56fIUJpL‐cA

Физкультура

Развитие речи
Окружающий мир

Основные виды движений:
1. Ходьба в колоне по одному;
бег в колоне по одному.
2. Игровые упражнения
«Пройди-не задень», «Кто
дальше прыгнет?», «Пас
ногой», «Пойма мяч».
3. Игра малой подвижности
(тихо, громко).
Пересказ сказки «Лиса и козел».
Совершенствовать умение детей
пересказывать сказку в «лицах».
«Путешествие в прошлое
светофора». Познакомить детей с
историей светофора с процессом
его преобразования человеком, с
работой регулировщика и
шлагбаума.

https://youtu.be/Qa16jI0VMc0
https://youtu.be/xvA51imvqJs

https://youtu.be/BPW10IJVico
https://youtu.be/XyLTzedEaPw
https://youtu.be/4pvxTv7hmhI

