
 

Понедельник 27 апреля 2020 г 

Физическое развитие. 

Задачи: Способствовать освоению детьми основных движений:  бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками. Развивать умение согласовывать свои действия с действиями 

других. Воспитывать умение внимательно слушать задание и выполнять его. 

 

Мир искусства (лепка) 

Тема: «Колобок» (предметная лепка) 

Задачи: развивать умение разыгрывать знакомую сказку; 

Развивать речь, логическое и образное мышление, память; 

Учить лепить колобок способом раскатывания шара круговыми движениями ладоней; 

Развивать чувство формы; 

Воспитывать интерес к литературным произведениям, персонажам сказки. 

В помощь родителям: 

https://youtu.be/atefq1V8esA 

https://youtu.be/C9FEyYIkQy0 

 

Вторник 28 апреля 2020 г 

Математическое развитие  

Задачи: 

1. Закрепить приемы сравнения предметов по высоте и ширине. 

2. Проверить умение находить один предмет и много предметов на карточках. 

3. Продолжать учить детей анализировать изображение и выкладывать узоры по 

аналогии. 

В помощь родителям: 

(1. https://youtu.be/HM4TrWc-mm0) 

(2. https://youtu.be/t3q-zbElaHQ) 

(3. https://youtu.be/sQ54vc2tYbE , , 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=9384838412990544645&reqid=1587135820042

360-452099704140595419200145-man2-5670-

V&suggest_reqid=617041861153408837858668201121876&text=выкладываем%2Bпо

%2Bоюразцу ) 

 

Среда 29 апреля 2020 г 

Физическое развитие 

Задачи: Способствовать освоению детьми основных движений: ходьба по гимнастической 

скамейке. Развивать умение согласовывать свои действия с действиями других. 

Воспитывать умение внимательно слушать задание и выполнять его. 

 

https://youtu.be/atefq1V8esA
https://youtu.be/C9FEyYIkQy0
https://youtu.be/HM4TrWc-mm0
https://youtu.be/t3q-zbElaHQ
https://youtu.be/sQ54vc2tYbE
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9384838412990544645&reqid=1587135820042360-452099704140595419200145-man2-5670-V&suggest_reqid=617041861153408837858668201121876&text=выкладываем%2Bпо%2Bоюразцу
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9384838412990544645&reqid=1587135820042360-452099704140595419200145-man2-5670-V&suggest_reqid=617041861153408837858668201121876&text=выкладываем%2Bпо%2Bоюразцу
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9384838412990544645&reqid=1587135820042360-452099704140595419200145-man2-5670-V&suggest_reqid=617041861153408837858668201121876&text=выкладываем%2Bпо%2Bоюразцу
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9384838412990544645&reqid=1587135820042360-452099704140595419200145-man2-5670-V&suggest_reqid=617041861153408837858668201121876&text=выкладываем%2Bпо%2Bоюразцу


Природный мир 

Тема: «Путешествие в весенний лес» 

Задачи: формировать представления о весенних изменениях в природе: больше солнечных 

дней, становится теплее, тает снег (проталины)изменяется одежда людей. 

Показать связь изменений в неживой природе с изменениями в жизни растений и 

животных (на ветках деревьев и кустов набухают почки, и появляются первая травка, 

первые цветы, звери в лесу меняют окраску, просыпаются после зимней спячки, 

появляются насекомые, из теплых стран прилетают птицы). 

Активизировать мыслительную деятельность детей в счет решения логических задач. 

Развивать память, внимание, воображение, активизировать словарь («весна», «проталина», 

«сосулька», «скворцы», «грачи»). 

В помощь родителям (https://youtu.be/TboPrS4dwIU) 

 

 

Четверг 30 апреля 2020 г 

Речевое развитие 

Тема: «Называние предметов мебели. Употребление пространственных предлогов» 

Задачи:  

- Связная речь: учить составлять вместе с воспитателем короткий рассказ; 

- Словарь и грамматика: учить называть отдельные предметы мебели; упражнять в 

понимании употреблении пространственных предлогов в, на, за, около; учить 

правильному употреблению формы родительного падежа существительных (ручки- ручек, 

ножки- ножек); 

- Звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков (с)- (с,), учить 

четко произносить слова и фразы с различной громкостью. 

В помощь родителям: https://youtu.be/Ta7X7nY0uLw 

                                      https://vk.com/video-60719750_166530407 

                                      https://youtu.be/K240-dw7WXE 

                                      https://youtu.be/U6qjirMMrMw 

                                      https://youtu.be/pvjtyF6w9Dw 

                                     https://youtu.be/eV5VyNTQquw 

                                                                            

 Пятница 1 мая 2020 г 

Физическое развитие 

Задачи: Способствовать освоению детьми основных движений:  ползание по наклонной 

доске. Развивать умение согласовывать свои действия с действиями других. Воспитывать 

умение внимательно слушать задание и выполнять его. 

 

Мир искусства (рисование) 

Тема: «Поможем зайчикам» (предметное рисование) 

Задачи: учить детей рисовать длинные и короткие пересекающиеся линии с помощью 

кисточки; 

https://youtu.be/TboPrS4dwIU
https://youtu.be/Ta7X7nY0uLw
https://vk.com/video-60719750_166530407
https://youtu.be/K240-dw7WXE
https://youtu.be/U6qjirMMrMw
https://youtu.be/pvjtyF6w9Dw
https://youtu.be/eV5VyNTQquw


Формировать умение правильно держать кисть, снимать лишнюю краску о край баночки; 

Развивать зрительно-двигательную координацию; 

Продолжать воспитывать чувство отзывчивости, желание трудиться, помогать. 

В помощь воспитателю: https://youtu.be/mi6Dtdtr-vM 

 

 

https://youtu.be/mi6Dtdtr-vM

