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Ознакомление с окружающим миром
Что лучше: бумага или ткань?
Предложите детям рассмотреть две куклы Дашу и Машу ( одна кукла - из бумаги, другая- из ткани). Расскажите, что куклы надели новые платья и начали спорить- какой наряд лучше? Предложите детям потрогать бумагу и ткать. Спросите,  какая бумага и ткань на ощупь? ( ткань- мягкая, с ворсинками, состоит из ниток; бумага- гладкая, твердая) затем выясните, как « разговаривают»   ткань и бумага( бумага шуршит, а ткань не издает звуков). Предложите детям помять бумагу и ткань. (  бумага мнется легче, чем ткань.) попробуйте расправить ( бумага остается мятой, а ткань разглаживается.
Спросите, что будет если платья куколок измять, если испачкались и постирать? Сделайте вывод: платье из бумаги придется выбросить, платье из ткани можно просушить и погладить.
Спросите, какое платье прочнее? Человек придумал инструмент( ножницы), с помощью которого ткань можно не рвать, а аккуратно резать. Обратите внимание: бумага рвется и режется, а ткань лучше резать ножницами. Спросите, если куклы порвут платья, что им можно посоветовать( ткань можно сшить, а бумагу склеить). 
Спросите, что сделано из бумаги ( тетради, книги, газеты, альбомы и т.д) из ткани (одежда, скатерть, полотенца)
Расскажите и покажите картинку ( швея,портной)( найдите в интернете или в книге). Спросите, что они делают.
Предложите детям раскрасить  карандашами силуэты  рубашку– мальчикам, платье- девочкам.
Материал: куклы бумажная и кукла из ткани, полоски бумаги и ткани, ножницы, карандаши, силуэты рубашки и платья.

21.04.2020
Вторник
Работу в рабочей тетради  не забудьте отправить
Формирование  элементарных математических представлений.
Занятие №3
Игровая ситуация « Мы играем»- кукла учит мишку танцевать. Мишка воспроизводит то количество движений, которое показывает кукла. Например: « Наша кукла громко хлопает- хлоп, хлоп, хлоп. Сколько раз кукла хлопнула в ладоши? Сколько раз хлопнул мишка? Игра повторяется 2-3 раза.
Игра « шарики»- приготовьте воздушный шарик. Предложите ребенку взять шарик в правую руку. В какой руке шарик? Затем все также с другой рукой. Предложите поднять шарик.  Где шарик? Спрячьте за спину. Где шарик? Опустите шарик перед собой. Где шарик?
Игра « продолжи ряд» - предложите ребенку на листе бумаги продолжить ряд из кругов разного цвета в определенной последовательности ( красный, желтый, синий) ( 6 кругов)
Материал :кукла и мишка, шарик, листок бумаги и карандаши. 
22.04.2020
Среда
Работу в рабочей тетради  не забудьте отправить.
Развитие речи 
Звуковая культура речи: звук ф.
Познакомьте детей со звуком ф ( ф-ф-ф- песенка ежа). Предложите поиграть в « заводные ежики». Взрослый            « заводит» ключиком, а ребенок поет песенку ежа. Предлагает игру « ежик хочешь молока?» ребенок отвечает:     « Ф-Ф-Ф».
Расскажите детям сказку:  « На лесной опушке, в хорошенькой избушке жили- были дед и баба. А в лесу, недалеко от их домика, жили три ежа. Звали их: 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.
Однажды в избушку, где жили дед и баба, пробрались мыши. Даже  днем они разгуливали  по всему дому  и грызли все 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 и песенку поют:  
По тропинке мы идем-
Фук, Фок, Фэк!
К деду с бабушкой идем,
Фук, Фок, Фэк!
И, тихонечко поем,
Фук, Фок, Фэк!
Предложите детям исполнить песенку вместе. « Прогнали   ежи мышей и отправились в обратный путь,также напевая свою песенку.
Спросите еще раз песенку ежика.
Предложите изобразить ежики с помощью рук (замок из рук ,а иголочки- пальчики)
Материал: ключ.     



23.04.2020
четверг

Рисование 

« Красивая тележка»

Рассмотрите с детьми тележку( в книге или игрушку), попросите назвать ее форму и расположение частей. Предложите показать жестом в воздухе рисование предметов круглой и прямоугольной формы.
Уточните последовательность изображения. В процессе рисования напомнить детям, что рисовать следует крупно, во весь лист. Попросить рассказать, что везет их тележка.
Материал: половина альбомного листа, игрушка- тележка, цветные карандаши.
24.04.2020
пятница
Аппликация 
« Флажки»
Рассмотрите с детьми флажок, предложите назвать его части, их форму; определите с какой стороны нужно приклеить флажок к палочке ( справа)
Материал :половина альбомного листа, цветные бумажные прямоугольники, клей, салфетка, кисточки.

С 13-17 апреля тематическая  неделя « Пасхальные чудеса»
Предложите детям раскрасить силуэт пасхального яйца или вылепить его из пластилина, можете выполнить аппликацию.Расскажите и покажите детям открытки, картинки  ( из интернета) о Великой Светлой Пасхе.  Познакомьте  детей с некоторыми традициями этого праздника.
С 20- 24 апреля тематическая неделя « Кем быть?».
Предложите детям рассмотреть иллюстрации разных профессии  (из интернета или энциклопедий) ( шофер, врач, учитель, швея, продавец, строитель, ветеринарный врач, повар, космонавт, военный и др) спросите, что делают люди этих профессии. Спросите у детей, кем они хотят быть. Предложите детям пластилин, чтобы вылепить тарелочки для повара. Предложите детям лист бумаги и карандаши, чтобы нарисовать ракету для космонавта. Предложите строительный материал, чтобы построить дом, как строитель. Предложите помочь набрать картошки, чтобы приготовить обед, как повар и дру


    




