Задание на вторник 12 мая
Вид занятия
Развитие речи

Примерные задания
Ссылки на видео/аудио материал
Здравствуйте, уважаемые родители. Предлагаем
вашему вниманию речевые игры и упражнения на https://bebiklad.ru/14-shkola/zadaniya-na-temu-semya
лексическую тему «Семья». В результате
выполнения заданий дети усвоят понятие семьи, ее
состав и функции каждого члена семьи,
отношения в семье. Перед выполнением заданий
рекомендуется поговорить с ребенком о семье.
Пусть он ответит на вопросы, с кем живет, кто
самый младший, а кто старший, сообщит, как
зовут родителей, братьев, сестер, где работают
родители. Задания можно посмотреть, перейдя по
ссылке.

Уважаемые родители предлагаем, Вам вместе с
ребёнком научиться рисовать членов своей семьи.
Изобразительная Семья — это самая ценная, самая дорогая сердцу Учимся рисовать членов семьи. http://juicep.ru/?p=18922
деятельность
часть жизни каждого человека. Это — надёжный
(рисование)
тыл и самая искренняя поддержка, тёплые,
радостные воспоминания, взаимопомощь и
любимые люди. Именно поэтому членам семьи
посвящают книги, им пишут стихи, в их честь
делают открытия. И если вы хотите отразить вашу
любовь к родным на бумаге, то научиться тому,
Физ.минутка
как нарисовать семью — это отличная идея.
https://fsd.multiurok.ru/html/2017/11/01/s_59f9c7b463222/727892_9.jpeg

Задание на среду 13 мая
Вид занятия
Ознакомление с
окружающим
(Красная книга
Самарской области)

Примерные задания

Ссылки на видео/аудио материал

Добрый день, уважаемые родители!
Предлагаем Вам, посмотреть вместе с ребёнком презентацию https://www.youtube.com/watch?v=SzhO9tVAuhI
Красная книга Самарской области. Красная книга – это книга,
которая содержит сведения о редких, исчезающих растениях и
животных. Все они нуждаются в охране. Проведите беседу по
итогам просмотра презентации. Задайте ребёнку вопросы:
Почему книга называется Красной?
Каких животных из этой книги он запомнил?
Какие растения и животных он встречал в природе?
Как можно защитить растения и животных?

Предложите ребёнку рассмотреть природоохранные знаки,
и понравившийся нарисовать. Установите подходящий знак в лесу,
на своем дачном участке, на придомовой территории

Задание на четверг 14 мая
Вид занятия
Формирование
элементарных
математических
представление
Изобразительная
деятельность
(рисование)

Примерные задания
Ссылки на видео/аудио материал
Добрый
день,
уважаемые
родители!
Предлагаем
Вам, Интерактивные игры и задания по формирование
Интерактивные игры и задания по формирование элементарных элементарных математических
математических представлений.
представлений https://multiurok.ru/files/intieraktiv
nyie-ighry-i-zadaniia-po-formirovanii-2.html
Загадайте деткам загадки о профессиях.
Правила движения
Знает без сомнения.
Вмиг заводит он мотор,
На машине мчит... (шофер)
Тёмной ночью, ясным днём
Он сражается с огнём.
В каске, будто воин славный,
На пожар спешит... (пожарный)

Пальчиковая гимнастика
https://www.youtube.com/watch?v=FXrfOEZEI_4

Кирпичи кладёт он в ряд,
Строит садик для ребят
Не шахтёр и не водитель,
Дом нам выстроит... (строитель)
Кто плывёт на корабле
К неизведанной земле?
Весельчак он и добряк.
Как зовут его? (Моряк)
Наяву, а не во сне
Он летает в вышине.
Водит в небе самолёт.
Кто же он, скажи? (Пилот)

интерактивная игра «Угадай профессию»
https://videouroki.net/razrabotki/eliektronnoieposobiie-intieraktivnaia-ighra-ughadai-profiessiiudlia-dietiei-st.html

Рекомендую поиграть в интерактивную игру «Угадай профессию».

Уважаемые родители, для детей необходимы занятия, помогающие
больше узнать о взрослой жизни. Важную роль играет рисование
в подготовительной группе — «Кем ты хочешь быть» является
одной из тем, помогающих малышам больше узнать о людях
и их профессиях.

Рисование «Кем ты хочешь быть»
https://vospitanie.guru/doshkolniki/urok-risovaniyana-temu-kem-ty-hochesh-byt-v-podgotovitelnyhGruppah
Пальчиковая гимнастика
https://www.youtube.com/watch?v=FXrfOEZEI_4

Задание на пятницу 15 мая
Вид занятия
Развитие речи

Примерные задания
Ссылки на видео/аудио материал
Добрый день! Уважаемые родители, предлагаем вам вместе с
ребёнком прослушать рассказ В.Бианки «Май». Предложите ребёнку https://www.youtube.com/watch?v=u40d8BGp-k4
ответить на вопросы.
Что ты знаешь о синичке?
Что нового узнали из рассказа?
А что вы делаете для того чтобы помочь птицам не погибнуть от
голода зимой?
Какое время описывается и где происходит?
Мультзарядка
Кто главный герой рассказ?
https://www.youtube.com/watch?v=5qsZOovjPzY
Кого она встретила в майском лесу?

Ознакомление с Уважаемые родители предлагаю Вашему вниманию презентацию на

окружающим
миром.

тему «Берегись автомобиля». Предложите ребёнку ответить на
вопросы.
Как называется та часть улицы, по которой ходят пешеходы?
а если вам нужно перейти через дорогу, где вы будете переходить?
Для чего нужен светофор?
что обозначает красный сигнал светофора?
Что обозначает жёлтый длительно горящий и постоянно мигающий
сигнал?
Что обозначает зелёный сигнал светофора?
Какие дорожные знаки ты знаешь?

https://www.youtube.com/watch?v=yubOcB-2lSQ

