
Занятие  в младшей  подгруппе с 13.04.20 – 17. 04.20.

Дата
Занятие
Тема
Задание
13.04.2020г
Ознакомление с окружающим миром
Прогулка по весеннему лесу.
Предложите детям прослушать аудиозапись голосов птиц ( скачать в интернете). Спросите почему они поют такие красивые песенки               (радуются весеннему солнышку)
Спросите у детей, какое время года сейчас, какие  изменения в природе произошли.
Найдите в книгах или журналах картинки, где нарисованы деревья  (береза и ель). Спросите, как можно узнать березу и елочку в лесу, что есть у березы  (белый гладкий ствол с черными пятнами, веточки с почками из которых появятся листья, корень под землей) что есть у елочки (ствол шершавый темного цвета, ветки смотрят вниз, на ветках иголочки)
Вспомните, какие животные и птицы живут в лесу, почему их называют дикими.
Вспомните с детьми правила поведения в природе  (нельзя разорять муравейники, нельзя приносить из леса лесных жителей, ходить в лесу надо тихо, нельзя оставлять в лесу мусор после себя, нельзя рвать цветы и ломать веточки и др.)
Нарисуйте силуэт жучка -  божьи коровки. Рассмотрите  и назовите части ее тела (голова и брюшко, лапки, крылья с черными пятнами) предложите раскрасить картинку.
Материал: аудиозапись голосов птиц,  книги или журналы с изображением деревьев, силуэт жучка – божьей коровки, карандаши.
14.04.2020г.
Развитие речи
Чтение стихотворения А. Плещеева  « Весна».   Дидактическая игра « Когда это бывает?»
Спросите у детей какое время года сейчас.  Прочитайте детям стихотворение А. Плещеева « Весна»,  «Осень» (найдите в интернете) 
Выучить одно из четверостиший.  Предложите поиграть. (Я буду называть примету, а ты догадайся, о весне или осени идет речь.  Например 
- Травка зеленеет, солнышко блестит….
- Стало холоднее, высохли цветы…и т.д
 Материал: стихотворения  А. Плещеева             « Осень» « Весна», иллюстрации в книге на тему весна и осень.
15.04.2020г
Формирование элементарных математических представлений
Занятие№2
Игровое упражнение « Дрессированная собачка» - дети выкладывают (пуговки или прищепки 5шт), а собачка лает (игрушка) когда ребенок кладет предмет. Спросите, сколько прищепок он положил.
Игра « Большой и маленький предмет»-разложите по кучкам большие по размеру предметы в одну сторону, а маленькие в другую сторону( можно использовать игрушки)
Игра « Где звенит погремушка?»
Предложите  ребенку закрыть глаза и определить, где звенит погремушка                    ( впереди, сзади, слева, справа).  Игра повторяется 2-3 раза.
Материал: игрушка собачка, пуговки или прищепки, машинки большие и маленькие, погремушка.
16.04 2020г
Лепка
«Зайчик»
Загадайте детям загадку: «Комочек  пуха, длинное ухо,  прыгает  ловко,  любит морковку».  Рассмотрите с ребенком игрушечного зайца, уточните форму каждой части тела. Выделите самую большую часть (туловище, голова, длинные  уши) обведите их пальчиком.
Разделите сначала пополам, а  потом одну часть еще раз пополам. Спросите, из какой части - большой или маленькой – надо лепить туловище.
Научите детей лепить уши: скатать длинную палочку и разделить ее пополам.  Предложите показать какими движениями они будут лепить туловище - овал, голову  (круговыми движениями) уши (вперед – назад). Спросите, где надо прикрепить уши  (на макушке) как их надо сплющить. Можно по желанию поделку дополнить, сделать хвостик и лапки. 
Материал: клеенка, пластилин, игрушка-заяц. 
17.04.2020г
Рисование
« Домик для собачки»
Вспомнить с ребенком, какие видели домики для собак, уточнить части, их форму, расположение. 
 ( самая большая прямоугольная часть, круглый вход и прямая крыша)
Материал: иллюстрация из книги, где изображен домик для собаки, карандаши, половина  альбомного листа.




