Задания для детей с 27.04Старшая группа
Расписание
занятий
Развитие
речи

Тема
Литературный калейдоскоп.

Физкультура

Анг.яз.
Вторник 28.04

Четверг 30.04

Общеразвивающие упражнения без
предметов.
Основные виды движений:
 Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке,
перешагивания через мячи,
руки на пояс;
 Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед
(дистанция 4 м) до флажка;
Броски мяча (диаметр 8-10 см) о
стену с расстояния 2 м одной рукой,
ловля его двумя руками.
Тема «My hours» 25 мин
1. Приветствие «Hello song»
2. Разминка
3. Введение лексики

Ссылка
https://nsportal.ru/detskiysad/raznoe/2014/12/18/literaturnyykaleydoskop
https://youtu.be/o5ddaYO29ls
https://infourok.ru/urok_hodba_po_gim
nasticheskoy_skameyke_s_preodoleniem
_prepyatstviy_v_koordinacii_dvizheniy_r
uk-366258.htm
https://go.mail.ru/search_video?fr=ps&g
p=843257&q=Подвижная+игра+«Мыше
ловка».&d=6305654024790462593&sig=
66ffb139d9&s=youtube
https://detstrana.ru/service/games/chtoizmenilos-0/

https://www.youtube.com/watch?v=fN1
Cyr0ZK9M
https://www.youtube.com/watch?v=Wsi
RSWthV1k
https://www.youtube.com/watch?v=R9in
tHqlzhc

Тема «My hours» 25 мин
1. Приветствие «Hello song»
2. Разминка
3. Аппликация «Мой дом»

Хореография

Разучивание танцев

Математика

Повторение.

Музыка

«День Победы», муз. Д.Тухманова,
«Сегодня салют», муз. М. Протасова,
сл. В. Степанова, «Бравые солдаты»,
муз. А. Филиппенко, «Россия», муз. Г.
Струве, «Священная война», муз. А.
Александрова, «Катюша», муз. М.
Блантера. «Вечный огонь», муз. А.
Филиппенко, «Танец с цветами» под
рус. Нар. Мелодию, «Танец с

https://go.mail.ru/search_video?src=go&
gp=843257&fr=ps&sbmt=158765066273
9&q=разучивание+танцев+47+лет&d=8644182215156724227&sig=d
16990746a&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?src=go&
gp=843257&fr=ps&sbmt=158723276175
8&q=Демонстрационный+материал.+3
+плана+–
+схемы+движения%2C+карточки+с+изо
бражением+от+3+до+5+кругов%2C+кал
ендарь+недели+в+форме+диска+со+ст
релкой.
https://go.mail.ru/search_video?fr=ps&g
p=843257&q=«День+Победы»%2C+муз.
+Д.Тухманова&d=537056138802484102
&sig=bffb870762&s=одноклассники
https://go.mail.ru/search_video?fr=ps&g
p=843257&q=«Сегодня+салют»%2C+му
з.+М.+Протасова&d=422168982857871
0886&sig=89305b28fb&s=vk.com

балалайками» под песню
«Балалаечка» А.Варламова, «Парный
танец», эстон. нар. мелодия, «Танец с
платками» под рус. нар. мелодию.

Рисование

Тема: «Рисуем машинку"

https://go.mail.ru/search_video?fr=ps&g
p=843257&q=«Бравые%20солдаты»%2C
%20муз.%20А.%20Филиппенко%2C&fr
m=ws_p&d=5933421201656002958&s=y
outube&sig=05650fcbf0

https://www.youtube.com/watch?v=M
Pj88sSgldg&iist=PLnzr05xN3zy4I1L
AJFn1AnyFNpTMtNBJ3

https://youtu.be/dc7L
JCmkqD0
Лепка

«Сказочные животные»
Материалы: Игрушки, иллюстрации,
изображающие сказочных животных.
Картонная подставка. Глина, доска
для лепки, стека, розетка с водой (на
каждого ребенка)

Развитие
речи

Обучение рассказыванию по
картинкам.

Окружающий
мир

«Путешествие в прошлое телефона »

Физкультура

Материалы и оборудование.
Иллюстрации с изображением
различных телефонов, картинки, на
которых изображены телефоны с
недостающими деталями.
Основные виды движений.
 Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке
боком приставным шагом, на
середине присесть, встать и
пройти дальше;
 Прыжки попеременно на
правой и левой ноге,
продвигаясь вперед
(дистанция 5 м).


https://go.mail.ru/search_video?fr=ps&g
p=843257&q=лепка+Сказочные+животн
ые»&d=9155224612518852599&sig=8b6
363a0d8&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=ps&g
p=843257&q=лепка+Сказочные+животн
ые»&d=4371399480586396201&sig=fd1
08fa493&s=youtube
https://go.mail.ru/search_video?fr=ps&g
p=843257&q=Обучение+рассказывани
ю+по+картинкам.&d=483169614213841
8200&sig=767b0c230e&s=vk.com
http://kssovushka.ru/zhurnal/3/115konspekt-zanyatiya-po-oznakomleniyu-sokruzhayushchim-mirom-v-starshei-ipodgotovitelnoi-gruppe-detskogo-sadaputeshestvie-v-proshloe-telefona/

https://lektsii.net/1-103056.html

Рисование

Тема: «Обезьянка"

https://www.youtube.com/watch?v=M
Pj88sSgldg&iist=PLnzr05xN3zy4I1L
AJFn1AnyFNpTMtNBJ3

https://youtu.be/dc7L
JCmkqD0

