Дата
Занятие
Тема
Задание
20.04.2020 г.
понедельник
1. Ознакомление с окружающим миром
«Уход за комнатными растениями»
- Закреплять умение ухаживать за комнатными растениями (с широкими и узкими листьями): 
- Поливать растение из лейки, протирать листья влажной тряпочкой;
- Наблюдать за рыхлением  почвы.
Вывод: растениям для хорошего роста нужны свет, вода, тепло.

21.04.20г.
Вторник
Работу в рабочей тетради  не забудьте отправить
1. Математика
Занятие №3
- Различать одно и много движений, обозначать их количество словами «один-много»;
-Упражнять в умении различать пространственное направление относительно себя, обозначать их словами впереди-сзади, вверху-внизу, слева-справа;
- Игра «Продолжи ряд» (раздать детям круги красного, синего, желтого цвета. Родитель показывает карточку с кругами разных цветов, расположенными в определенной последовательности (красный, синий, желтый). Родитель предлагает ребенку расположить свои круги в той же последовательности. 
- Дидактическая игра «Сколько шариков?»
Показывать картинки с шарами, ребенок говорит сколько шаров один или много.

2. Физкультура
Занятие №34
- Упражнения с мячом;
- Прыжки через шнуры (на полу 4 шнура);
- Прокатывание мяча в воротца (через ножки табуретки, стула)
- Ползание по ограниченной поверхности;
- Подвижная игра «Ловишки».
22.04.2020 г.
среда.
Работу в рабочей тетради  не забудьте отправить.
1. Развитие речи
«Звуковая культура речи: звук» ф»
- учить детей отчетливо и правильно произносить звук ф (ф-ф-ф - песенка ежа), звукоподражательные слова с этим звуком (Мяу, хочешь молочка? -Мяу. – А в приятели -щенка? -Ф-рр!);

- Выучить стихотворение

По тропинке мы идем -
Фук, Фок, Фэк!
– К деду с бабушкой идем,
Фук, Фок, Фек!
К деду с бабушкой идем,
Фук, Фок, Фек!
И тихонечко поем,
Фук, Фок, Фек!


2. Физкультура
Занятие №32

- Выполнять упражнения с обручем; 
- Ползать между двумя линиями по-медвежьи, затем подняться, шагнуть в обруч и хлопнуть в ладоши над головой;
- Ходьба по ограниченной поверхности с мешочком на голове;
Прыжки на 2 ногах с продвижением вперед.

23.04.2020 г.
четверг.
1. Рисование 
«Красивый коврик» 
- Украшать квадратный лист бумаги разноцветными линиями, проведенными в разных направлениях (прямые, наклонные, волнистые), пересекать линии;
В процессе работы напоминать ребенку, чтобы он пользовался карандашами разных цветов, обращать внимание, что нужно держать карандаш правильно, сидеть за столом прямо.
24.04.2020 г.
пятница
1. Лепка

«Красивая птица» 
-Лепить предмет, состоящий из нескольких частей, используя прием прищипывания кончиками пальцев (клюв, хвостик);
_ Умение прочно скреплять части, плотно прижимая их друг к другу.

2. Физкультура
Занятие №33
-Упражнения с кубиками;
- Подлезание под шнур (боком высота 50 см; перепрыгивание через шнур «Ручеек»)
- Метание шишек вдаль правой рукой из-за головы;
-Подвижная игра «Найди свой цвет.


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 другое.




