Дни недели
Понедельник
13 апреля 2020г.

Занятие (1 занятие длиться
15 минут)
Ознакомление с окружающим миром
«Опиши предмет»
Совершенствовать умения детей
выделять существенные признаки
предметов, описывать предмет ,
опираясь на алгоритм, устанавливать
элементарные причинноследственнные связи между
предметами.

Ход занятия
Мотивация к выполнению задания всевозможная (дети в этом возрасте любят приходить на помощь):
в гости пришёл Незнайка (покажите картинку на мониторе компьютера или телефона), увидел игрушки,
и рассказал, что в первый раз видит эти предметы, просит помочь ему понять, что это?
Только надо рассказать ему об игрушке по подсказке, чтобы ничего не забыть.

Прислать фотоотчёт вашего занятия с
ребёнком.

Ребёнок описывает предмет с опорой на алгоритм. Незнайка уточняет сказанное и задает наводящие
вопросы (не забудьте похвалить ребёнка)

Далее Незнайка рассказал, что мама попросила его купить в магазине овощи, но там так много всего
продаётся, что он растерялся и просит помочь ему выбрать только овощи (лучше, если есть муляжи
овощей и фруктов; также можно распечатать и вырезать картинки, срисовать или взять настоящие
овощи и фрукты).

Ребёнок выбирает овощи и кладет их на поднос (в корзинку). Обязательна похвала, одобрение и ещё раз
попросить вспомнить, что делали во время занятия.
Далее можно организовать сюжетно-ролевую игру «Магазин».

Вторник
14 апреля 2020г.

ФЭМП (формирование
элементарных математических
представлений)
Закреплять умение воспроизводить
заданное количество предметов и
звуков по образцу (без счёта и
называния числа).
Упражнять в умении сравнивать два

Игровая ситуация «Цирковое представление».
1 часть. Игровое упражнение «Дрессированная собачка».
Мама(папа, старший брат) изображает клоуна, а ребёнок – дрессированная собачка. «Клоун» звенит
погремушкой (бьёт в барабан, на металлофоне, дует в дудочку) один раз, а «собачка» кладёт каждый
раз перед собой 1 косточку (карандаш, фломастер и т.д.). Когда все косточки разложены, спросить у
ребёнка, сколько косточек он положил? (Одну, много).

предмета по величине, обозначать
результаты сравнения словами
большой, маленький.
Упражнять в умении различать
пространственные представления от
себя и обозначать их словами: впередисзади, справа-слева.
Прислать фотоотчёт вашего занятия с
ребёнком.

2 часть. Игра «Подбери большие и маленькие предметы»
Предложить ребёнку сравнить по величине и подобрать карточки с изображением разных игрушек:
большие – для большого клоуна, маленькие – для маленького (варианты предметов различные)

3 часть. Игра «Где звенит погремушка?»
Предложите ребёнку закрыть глаза и определить, где звенит погремушка (впереди, сзади, слева,
справа). Игра повторяется 2-3раза. Следите за правильным называнием пространственных обозначений.

Среда
15 апреля 2020г.

Рисование
«Скворечник»
Учить детей рисовать предмет,
состоящий из прямоугольной формы,
круга, прямой крыши; правильно
передавать относительную величину
частей предмета. Закреплять приёмы
закрашивания.

Приготовьте, пожалуйста, краски гуашь зелёную, жёлтую, коричневую, баночку с водой, кисть,
салфетки.
Вспомните с ребёнком (или покажите картинку), какие скворечники видели на прогулке, уточнить
части скворечника, их форму, расположение (самая большая часть, круглый леток – вход для птички,
прямая или треугольная крыша.

Прислать фото получившегося
рисунка.

Перед началом рисования обязательно разомните пальчики:

Покажите процесс рисования, напомните об аккуратном использовании краски, красивом
закрашивании, о приёме промывания кисти перед каждой сменой цвета краски (весь ворс кисти окунать

в воду, осушать о край баночки).
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По желанию можно нарисовать крышу треугольной формы.
Обязательно! - анализ готового рисунка. Похвалите ребёнка.

Четверг
16 апреля 2020г

Лепка
«Зайчик (кролик)»
Развивать интерес к лепке знакомых
предметов, состоящих из нескольких
частей. Учить делить комок
пластилина на нужное количество
частей; при лепке туловища и головы

Мотивация к выполнению задания – отгадать загадку: «Комочек пуха, длинное ухо, прыгает ловко,
любит морковку».
Рассмотреть с ребёнком игрушечного зайца (картинку). Вспомнить, где живёт зайчик, чем питается, как
выглядит весной, что меняется с приходом весны? (цвет шубки), спит ли зимой?

пользоваться приёмом раскатывания
пластилина кругообразными
движениями между ладонями, при
лепке ушей – приёмами раскатывания
палочек и сплющивания. Закреплять
умение прочно соединять части
предмета, прижимая их друг к другу.

Прислать фотоотчёт вашего занятия с
ребёнком.

Далее – динамичная пауза, чтобы предупредить усталость. Физкультминутка:
https://yandex.ru/video/search?text=физкультминутка++про+зайчика+%3Btktpyjdf
Лепка. Уточнить форму каждой части тела зайчика. Выделить самую большую часть. Предложить
ребёнку обвести одной, потом другой рукой тело зайчика. Помочь ребёнку разделить кусок пластилина:
сначала пополам, а потом одну часть ещё раз разделить пополам. Спросить, из какой части – большой
или маленькой – надо лепить туловище. Если ребёнок ошибётся, спросить, какая часть самая большая.
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Научить ребёнка лепить уши: скатать длинную палочку и разделить её пополам. Спросить, где надо
прикреплять уши (на макушке), как их надо сплющивать. Осталось слепить хвостик, лапки, глазки и
носик.
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Обязательно! - анализ готовой поделки. Похвала.Одобрение.
А дальше - играем с зайчиком. Лепим ему морковь, капусту, друзей-зайчиков, а также других
животных, используя данные приемы лепки. Ходим в гости, лечим лапки у доктора и т.д. Можно
заучить стихотворение про зайчика и вечером организовать выступление.

Пятница
17 апреля 2020г

Развитие речи
Звуковая культура речи: звук ф

Учить детей отчетливо и правильно
произносить изолированный звук ф и
звукоподражательные слова с этим
звуком.

Присылайте короткие видео с тем, как
у ребёнка получается спеть песенку
ежа – ф-ф-ф.

Мотивация – отгадать загадку:
Идет, иголки на себе несет,
Свернется клубочком,
Ни головы, ни ног. (Ёжик)
Ёжик поёт песенку: ф-ф-ф. Далее поиграйте в игру «Заводной ёжик»: вы «заводите» ключиком
ребёнка, а он поёт песенку ежей.
Прочитать стихотворение Г.Сапгира «Кошка» (3-4 раза), а ребёнок выразительно проговаривает
звукоподражания мяу и ф-рр:
- Мяу, хочешь молочка?
- Мяу.
- А в приятели щенка?
- Ф-рр!
Далее рассказываете сказку, сопровождая её картинками (мы обычно заранее изготавливаем картинки
на магнитах, чтобы детям было удобнее и интереснее с ними играть, но можно поиграть и просто на
столе с картинками).
На лесной опушке, в хорошенькой избушке жили-были дед и баба.

А в лесу, недалеко от домика, жили три ежа звали их так: Фук, Фок, Фэк. Как их звали?

Ежи сторожили лес. Что делали ежи?
Гуляя по лесным тропинкам, они пели песенки. Вот одна из них:
Лучше нас, лесных ежей,
Нет на свете сторожей. (Можно пропеть вместе 2 раза и пошагать друг за другом).
Однажды в избушку, где жили дед и баба, пробрались мыши. Даже днём они разгуливали по дому и
грызли всё подряд.

Решили старики: «Пригласим ежей. Пусть прогонят мышей». Что решили сделать старики?
И отправились ежи воевать с мышами. Впереди Фук. Кто впереди? За ним Фок. Кто за Фуком? А
сзади?... (Фэк). Ежи друг за другом идут, песенку поют:
«По тропинке мы идём –
Фук, Фок, Фэк!
К деду с бабушкой идём,
Фук, Фок, Фэк!
К деду с бабушкой идём,
Фук, Фок, Фэк!
И тихонечко поём»
Фук, Фок, Фэк!» (Вы поёте песенку, а ребёнок нараспев повторяет имена ежей; можно при этом
подвигаться)
Прогнали ежи мышей и отправились в обратный путь, так же напевая (имена договаривает ребёнок):
«По тропинке мы идём –
Фук, Фок, Фэк!
Мы от дедушки идём,
Фук, Фок, Фэк!
Мы от бабушки идём,
Фук, Фок, Фэк!
Громко песенку поём,
Фук, Фок, Фэк!»
В заключение спросите, не забыл ли ребёнок песенку ежа (ф-ф-ф), попросите повторить. И обязательно
похвалите.

