Задание на вторник (12 мая)
Вид занятия

Примерные задания

Речевое развитие

Уважаемые родители! Предложите
ребенку отправиться в путешествие
по рассказу В. Драгунского
«Сверху вниз, наискосок». Цель:
уточнить что такое рассказ;
активизировать словарь детей;
проверить
насколько
богат
словарный запас детей.
После
прочтения
рассказа
рекомендуем сделать физминутку.
По итогу прослушивания рассказа,
просим ответить на вопросы:
- Кто главные герои рассказа?
- Правомерно ли я поступлю, если
назову
этих
детишек
«проказниками?» Какие слова
наиболее точно характеризуют
детей? Какие они?
- А как звали девушек -маляров?
- Что выкрикивала Аленка?
- Загадка вам в помощь:
«Важно по двору ходил
С острым клювом крокодил,
Головой весь день мотал,

Ссылки на видео/ аудио материал
Вы найдете рассказ В. Драгунского «Сверху
вниз, наискосок» на данном сайте:
https://nukadeti.ru/skazki/sverkhu_vniz_naiskosok

Ссылка на физминутку.
https://www.youtube.com/watch?v=wje-YR3r-7I

что- то громко бормотал.
Только это, верно, был,
никакой не крокодил,
а индюшек лучший друг.
Угадайте – кто…?.»

Мы вспомнили рассказ В.
Драгунского. Обсудили
«юмористический» сюжет. А
теперь подведем итог и уточним,
что вы запомнили.
- Как назывался рассказ?
- Что вам понравилось в этом
рассказе?
- Какой это рассказ?
- Как вы считаете, чему научил нас
этот рассказ?
Подвести детей к пониманию
фразы: «Нельзя брать чужие
вещи без спроса»

Задание на среду (13 мая)
Вид занятия
Ознакомление
с
окружающим
миром

Примерные задания
Уважаемые родители! Предложите ребенку поговорить о
семье.
Цель: способствовать формированию у детей представление
о семье и нравственных нормах, воспитание любви и
уважения к родным и близким.
Прочтите ребенку стихотворение.

Объясните ребёнку, что такое семья (родные люди).
Назовите всех членов своей семьи (мама, папа, сын, дочка),
рассмотрите фотографии ближайших родственников
(дедушка, бабушка, тётя, дядя).

Предложите ребенку назвать членов семьи ласково.

Ссылки на видео/ аудио материал
Семья Семья - это счастье, любовь и удача,
Семья - это летом поездки на дачу. Семья - это
праздник, семейные даты, Подарки, покупки,
приятные траты. Рожденье детей, первый шаг,
первый лепет, Мечты о хорошем , волнение и
трепет. Семья - это труд, друг о друге забота.
Семья - это много домашней работы. Семья - это
важно! Семья - это сложно! Но счастливо жить
одному невозможно! Всегда будьте вместе,
любовь берегите, Обиды и ссоры подальше
гоните. Хочу, чтоб про нас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!

Объясните ребенку, что его можно назвать просто по имени
(например, Маша), а можно назвать ласково (Машенька). И
всех членов семьи тоже можно назвать ласково: мама –
мамочка, мамуля, бабушка – бабуля, бабулечка
Придумайте как можно больше ласковых слов.

После беседы с ребенком рекомендуем сделать физминутку.

Ссылка на физминутку.
https://youtu.be/ifIuWkRR8Vg

А теперь поиграем в игру:
Дидактическая игра «Обязанности мои и членов семьи»
Детям предлагается подобрать каждому члену семьи орудия
труда, объяснить, что с ними можно делать, с какой целью: кто
еще может выполнять данную работу.
Подвести детей к понимаю важности Семьи.

Семья – это место, где человек чувствует себя защищенным,
нужным, любимым.

Задание на четверг (14 мая)
Вид занятия
Развитие речи

Примерные задания
Добрый день. Тема: Лексические упражнения.
Цель: Проверить, насколько богат словарный
запас детей.

Упражнение 1 «Скажи какой»
Цель: учить выделять и называть признаки
предмета.

Ссылки на видео/ аудио материал

Упражнение 2 «Укрась слово»
Берем 2 карточки, нужно составить как можно
больше прилагательных слов, которые
подходят к этому существительному.
Солнце: яркое, блестящее, лучистое, тёплое,
доброе, горячее, ослепительное и т. д.
Платье: красивое, нарядное, лёгкое, тёплое,
узорчатое, праздничное и т. д.

Ссылка на физминутку:

Физминутка:

https://yandex.ru/efir?stream_id=4308a88ef
2990b538219abc3f7d733e6&from_block=lo
go_partner_player

Упражнение 3 «Кто что умеет делать»
Ребенок берет картинку, рассказывает о ней по
примеру: кошка — мяукает, мурлычет,
царапается, лакает молоко, ловит мышей,
играет с клубком.

Упражнение 4 «Где что можно делать».
Картинки времена года.
Цель: активизация глаголов, употребляющихся
в определенной ситуации.
- Что можно делать в лесу? (Гулять, собирать
грибы, ягоды, слушать птиц, отдыхать.) Что
можно делать на реке? (Купаться, нырять,
загорать, кататься на лодке (катере, теплоходе,
ловить рыбу.)

Изобразительная
деятельность (аппликация)

Уважаемые родители. Предложите детям
украсить наши улицы машинами, которые едут
по городу. Рассмотрите с детьми картинки,
книги и альбомы с изображением транспорта.

Вы найдете пошаговые уроки
аппликации транспорта из цветной
бумаги на данном сайте:
https://youtu.be/sIclR6tWMV8

Задание на пятницу (15 мая)
Вид занятия
Изобразительная
деятельность (рисование)

Примерные задания
Ссылки на видео/ аудио материал
Уважаемые родители.
Видео по рисунку природы вы можете найти на
Предложите ребенку
данном сайте:
пофантазировать на тему:
https://youtu.be/gBIe9zcvUN0?t=99
« Чем пахнет лето». Предложите
посмотреть картинки и
иллюстрации с изображением
природы.
Воспитывать интерес к природе,
желание познать, исследовать и
отражать полученные
впечатления в собственном
творчестве.

Ознакомление с окружающим Добрый день дети и родители.
миром (Природный мир)
Предлагаем вам побеседовать с
детьми на тему: «Солнце,
воздух и вода – наши верные
друзья».

Прочтите стихотворение:
Стихотворение о здоровье
Быть здоровым — это модно!
Дружно, весело, задорно
Становитесь на зарядку.

Цель: формировать
представление о здоровом
образе жизни; дать детям
представление о том, какое
большое значение
имеют воздух, вода и свет для
всего живого на земле,
расширить знания о роли
воды, воздуха, солнца в жизни
человека; формировать знания о
том, что природа является
источником здоровья;
безопасность в природе.

Организму — подзарядка!
Знают взрослые и дети
Пользу витаминов этих:
Фрукты, овощи на грядке —
Со здоровьем все в порядке!
Также нужно закаляться,
Контрастным душем обливаться,
Больше бегать и гулять,
Не ленится, в меру спать!
Ну а с вредными привычками
Мы простимся навсегда!
Организм отблагодарит —
Будет самый лучший вид!

Здоровье в порядке – (спасибо зарядке)
Чистота – (залог здоровья)

Дидактическая игра «Доскажи
словечко».

Здоровье – дороже (золота)
Курить – (здоровью вредить)
Чеснок да лук - (от семи недуг)
Береги платье снову, а (здоровье смолоду).
Солнце, воздух и вода – (наши верные друзья!)

Помогите детям ответить на
вопросы:

Почему солнце, воздух и вода – наши верные друзья?
Что изображено на картинке? Что дает нам солнце?

Повторить правила
безопасности в природе:
Солнечные ванны – это и
прекрасное закаливание. Но
нужно соблюдать определённые
правила, чтобы не навредить
себе.

Дидактическая игра: «Найди
различия»

Рассмотреть картинку о воздухе,
ответить на вопрос: чем
полезны воздушные ванны и
прогулки на свежем воздухе?
Когда мы дышим свежим
воздухом, в лёгких происходим
активная циркуляция воздуха и
газообмен. Вдыхая кислород
полной грудью, учащается наше
дыхание, наше сердце начинает
биться чаще, и кровеносная
система начинает
функционировать так, как ей это
положено. Отчего мы чувствуем
бодрость и лёгкость в теле.
Кроме того, прогулки на свежем
воздухе помогают нам
закаливаться и не болеть.
Но, конечно же, воздух,
которым мы дышим, должен
быть чистым.

Давайте рассмотрим еще одну
картинку.
Ответить на вопрос: для чего
нам нужна вода?
Воду мы пьём и используем в
приготовлении пищи, и она, так
же как и воздух, должна быть
чистой. Ведь в нашем организме
большое количество жидкости,
и, если она будет грязной,
организм будет болеть или
просто не сможет жить.
Ещё вода помогает
поддерживать нам чистоту: мы
моем руки, умываемся,
принимаем душ (смываем с себя
грязь, вредных микробов). Вода
помогает нам убирать своё
жилище, мыть полы, посуду всё это делает наш дом и нас
чистыми и здоровыми.
Напомните детям правила
безопасности на воде:
Купание – это огромное
удовольствие и хороший способ

закаливания.
Запомните, важные правила
купания:
Всегда купайтесь под
присмотром взрослых.
Не купайтесь в незнакомых
местах, где на дне могут быть
осколки стекла и ржавые
железки.
Не ныряйте в незнакомом месте.
Если вы купаетесь группой, не
хватайте друг друга за руки, за
ноги. Это опасно для жизни!
Не купайтесь сразу после еды,
только через час-полтора после
приёма пищи можно
искупаться.
Не заходите сразу в воду, если
вы вспотели, чувствуете себя
распаренным. Медленно
походите по берегу. Сделайте
лёгкую разминку, войдите в
воду сначала по щиколотку.
Постойте в воде, походите.
После этого начинайте купание.
Вывод: Каждый человек должен
заботиться о своем здоровье,

потому что никто не
позаботиться о тебе лучше, чем
ты сам.

