Младшая группа

Понедельник 13 апреля

Расписание
занятий
Физкультура

Хореография

Тема
1. Ходьба в колонне по
одному. Ходьба на
носках с поднятыми
руками.
2. Общеразвивающие
упражнения :
- Бросание мяча вверх и
ловля его двумя руками;
- Ползание по
гимнастической скамейке
(«Медвежата»)
- подвижная игра «Мы
топаем ногами».
3. Ходьба в колонне по
одному.
Танец «Маленькие танцоры»

Ссылка
https://youtu.be/mlyAXdhzDiQ
https://youtu.be/DmvW_UmhCeE
https://youtu.be/O8qAc89TgyE

Прилагается отдельно

Танец игра «Танец просто класс»
«Танец с фантиками»

https://youtu.be/fV5uiAgr35U
https://drive.google.com/open?id=1F
Do4Ky51asCKV3PCgYYyc5sdd0pr
w-28

Развитие речи Чтение и драматизация русской

https://youtu.be/vxkdDfSJDw8

народной песенки «Курочкарябушечка». Рассматривание
сюжетных картин.

Вторник 14 апреля
Расписание
занятий
Математика

Тема
Учить детей различать одно и
много движений и обозначать их
количество словами «один»,
«много». Упражнять в умении
различать пространственные
направления относительно себя и
обозначать их словами «впереди-

Ссылка
https://youtu.be/CR2Ss9azDL0
https://youtu.be/HBv_eXMsxEk

сзади», «вверху-внизу», «слевасправа». Совершенствовать
умение детей составлять группу
предметов из отдельных
предметов и выделять один
предмет из группы.

Английский
язык

https://www.youtube.com/watch?v=f
N1Cyr0ZK9M

1. Приветствие “Hellosong”
2. Разминка

https://www.youtube.com/watch?v=WsiR
SWthV1k
3. Работа по теме «Myroom»
Введение новой лексики

https://www.youtube.com/watch?v=PLW
Watfj__c

4. Игры на закрепление
лексики: «Что пропало?»
«Найди вещь»

Музыка

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

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

Среда 15 апреля
Расписание
Тема
занятий
Хореография Танец «Маленькие танцоры»
Танец-игра «Если весело
живется, делай так!»
«Танец с фантиками»

Рисование

Тема «Пасха»
Необходимо перевести на бумагу
форму яйца (или распечатать),
придумать узоры и раскрасить !
Можно сделать разноцветные
полоски, треугольнички. Можно
сначала раскрасить одним
цветом, например желтым, а
сверху сделать точками узоры.
Не обязательно узоры делать
кисточкой, можно рисовать
ватными палочками и даже
пальцами! Главное, чтобы
рисунок получился ярким!
Примеры узоров и форма по
ссылке:

Ссылка
Прилагается отдельно

https://youtu.be/WwOL8XmVB-c
https://drive.google.com/open?id=1FDo
4Ky51asCKV3PCgYYyc5sdd0prw-28

https://yadi.sk/d/dzX56fIUJpL‐cA

Четверг 16 апреля

Расписание
занятий
Английский
язык

Тема
1. Приветствие “Hellosong”

Ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=f
N1Cyr0ZK9M

2. Разминка
https://www.youtube.com/watch?v=WsiR
SWthV1k
3. Работа по теме «Myroom»
Введение новой лексики

https://www.youtube.com/watch?v=PLW
Watfj__c

4. Игры на закрепление
лексики: «Что пропало?»
«Найди вещь»

Окружающий «Прогулка по весеннему лесу»
Знакомить детей с
мир

Музыка

характерными особенностями
весенней погоды. Расширять
представления о лесных
растениях и животных.
Формировать элементарные
представления о простейших
связях в природе.
Заучивание песни «Песня про
детский сад» А.Филиппенко.
Песня «Солнечная полечка».

https://youtu.be/0_k_dXhS-h0

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

Пятница 17 апреля

Расписание
занятий

Тема

Ссылка

Физкультура

Лепка

1. Игровое упражнение
«Пройди не задень».
Ходьба в колонне между
кеглями, стараясь не
задеть их.
2. Игровое упражнение
«Веселые лягушки».
Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед –
прыжком ноги врозь,
прыжком ноги вместе.
3. Игра «Бездомный заяц».
«Красивая птичка» (по дымковской
игрушке).

https://youtu.be/mlyAXdhzDiQ
https://youtu.be/jiOST4sSsVw

https://youtu.be/um3ymW035M4

