Младшая группа

Понедельник 20 апреля

Расписание
занятий
Физкультура

Хореография

Тема

Ссылка

Ходьба в колонне по одному. Бег в
умеренном темпе и с подскоком.
Общеразвивающие упражнения с
обручем.
Основные виды движений:
ползание на ладонях и коленях
между предметами, не задевая их.
Ходьба по гимнастической
скамейке, подвижная игра
«Огуречик, огуречик».
Танец «Маленькие танцоры»

https://youtu.be/Nfv-0Ux3cxs
https://youtu.be/oAY_NyaATaw
https://youtu.be/uohp1dmlIcU

Прилагается отдельно

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

Развитие речи

Звуковая культура речи: звук с.

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

Вторник 21 апреля
Расписание
занятий
Математика

Английский
язык

Тема

Ссылка

Упражнять в сравнении двух
групп предметов способами
наложения и приложения,
пользоваться словами столькосколько, больше-меньше.
Закреплять умение различать и
называть части суток: день, ночь.
1. Приветствие “Hellosong”

https://youtu.be/Zvz1k5AwLGM

2. Разминка
3. Работа по теме «Myroom»
Введение новой лексики

https://youtu.be/cOLAOOIC46k

https://www.youtube.com/watch?v=f
N1Cyr0ZK9M
https://www.youtube.com/watch?v=WsiR
SWthV1k
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.
Хороводная игра «Карусель»
Песня «Солнечная полечка».

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

Среда 22 апреля
Расписание
Тема
занятий
Хореография Танец «Маленькие танцоры»
Танец-игра «Если весело
живется, делай так!»
«Танец с фантиками»

Рисование
Тема: Рисуем радугу

Ссылка
Прилагается отдельно

https://youtu.be/WwOL8XmVB-c
https://drive.google.com/open?id=1FDo
4Ky51asCKV3PCgYYyc5sdd0prw-28
https://www.youtube.com/watch?v=FLTu
Q9oqANg

Четверг 23 апреля

Расписание
занятий
Английский
язык

Тема
1. Приветствие “Hellosong”
2. Разминка

3. Работа по теме Myroom

Ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=fN1
Cyr0ZK9M
https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSW
thV1k
https://www.youtube.com/watch?v=yhsniAV
BOh4

4. Книжка – раскраска.
Раскрасить комнату.

Окружающий «Что лучше: бумага или
ткань?»
мир

Закреплять знания детей о
бумаге и ткани, их свойствах
и качествах; учить
устанавливать отношения

https://yandex.ru/video/preview?filmId=407243
3365408176282&text=%D1%81%D0%B2%D0
%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%
D0%B0%2B%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0
%B0%D0%B3%D0%B8%2B%D0%B2%D0%
B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2B%D0%B4

между материалом, из
которого изготовлен
предмет, и способом
использования предмета.

Музыка

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

%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%
D1%82%D0%B5%D0%B9

https://youtu.be/S3oFb5KziGc
https://youtu.be/Ia4SnSvVvpM
https://youtu.be/GQQgkEc1Xk0

https://youtu.be/NZ-ZblD2PwY

Пятница 24 апреля

Расписание
занятий
Физкультура

Лепка

Тема

Ссылка

Игра «Догони свою пару».
Перебежки с одной стороны зала
на другую. Игра «Котята и
щенята».
Игровое упражнение «Пингвины»
Прыжки на двух ногах в прямом
направлении с мешочком,
зажатым между колен.
«Миски трёх медведей»

https://youtu.be/Pl9X2C4Y7vo
https://youtu.be/KL_nX7h_aag

https://youtu.be/4CC3BkTA
UlY
https://youtu.be/2aNfV335K
-8

