
Занятия в четверг 30 апреля 2020г. 

Группы Содержание образовательной деятельности 

1 младшая А Музыкальная деятельность 

Поиграйте вместе с ребенком в музыкальную пальчиковую игру: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=49bab1011c1de12a80e4b008a70c2a8a 
Подпевайте и повторяйте движения вместе с ребенком в музыкальной игре: 
https://yandex.ru/efir?stream_id=48eb8475f46b1ec2b64ab54978da1718 

Изобразительная деятельность (лепка) 
Тема: Гусеница.  

Подготовьте: пластилин, стеку, доску для лепки. 

Напомните ребенку, что пришла весна и все насекомые пробуждаются. 

Предложите вылепить из пластилина гусеницу: 

https://www.youtube.com/watch?v=7wjzo4O_sXs 

1 младшая Б Познавательная деятельность (ознакомление с окружающим миром) 
Тема: Весна. 

Посмотрите вместе с ребенком развивающее видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=Es_nbKNoeEg 

Посмотрите развивающий мультфильм Совы - Времена года - Апрель:  

https://www.youtube.com/watch?v=1K9H6yioxbc 

Двигательная деятельность 

Из всего, что есть дома, соорудите «полосу препятствий»: предложите ребенку 

пройти по скакалке, перелезть через коробку, перешагивать через кастрюли, 

проползти под стулом и т.п. Отлично, если дома есть массажные ортопедические 

коврики – можно совместить приятное с полезным. 

1 младшая В Музыкальная деятельность 

Послушайте и придумайте вместе с ребенком движения, продолжайте разучивать 

танец «Кружатся пары» https://ru357.iplayer.info/song/65105099/YU.Selivyorstova_-

_-_VALS_s_MAMOJ_Kruzhatsya_pary_-ml.gr./ 

Изобразительная деятельность (лепка) 
Тема: Гусеница. 

Подготовьте: пластилин, стеку, доску для лепки. 

Напомните ребенку, что пришла весна и все насекомые пробуждаются. 

Предложите вылепить из пластилина гусеницу: 

https://www.youtube.com/watch?v=7wjzo4O_sXs 

 

2 младшая А Двигательная деятельность 
1. Упражнение" Меткий стрелок". Для этого вам нужно приготовить тазик и 

мелкие игрушки, на дно тазика положите ткань, чтобы игрушки не отскакивали. 

Предложите ребенку попасть в тазик игрушкой, на расстоянии 2м. Посчитайте с 

ребенком, сколько игрушек в тазу. 

2. Предложите ребенку попрыгать, как зайчик. Проследите, чтобы прыжки были 

лёгкими. 

 

Познавательная деятельность (ознакомление с окружающим миром) 
Тема: Рыбы. 

Посмотрите с ребенком интересное видео об обитателях морей и океанов: 

https://youtu.be/_UscEXtHbM4 

 

2 младшая Б Познавательная деятельность (ознакомление с окружающим миром) 
Тема: Рыбы. 

Посмотрите с ребенком интересное видео об обитателях морей и океанов: 

https://youtu.be/_UscEXtHbM4 

 

Двигательная деятельность 
1. Упражнение" Меткий стрелок". Для этого вам нужно приготовить тазик и 



мелкие игрушки, на дно тазика положите ткань, чтобы игрушки не отскакивали. 

Предложите ребенку попасть в тазик игрушкой, на расстоянии 2м. Посчитайте с 

ребенком, сколько игрушек в тазу. 

2. Предложите ребенку попрыгать, как зайчик. Проследите, чтобы прыжки были 

лёгкими. 

 

Средняя А Музыкальная деятельность 
Включайте ребенку попеременно три музыкальных композиции: марш, 

колыбельную или плясовую. Ребенок должен послушать, определить и назвать 

музыкальный жанр. 

1. Марш 

https://ru357.iplayer.info/q/%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5

%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88/ 

2. Колыбельная https://www.youtube.com/watch?v=n4s7ZJ3AVDs 

3. Русская народная песня https://ruq.hotmo.org/song/67418775 

Возьмите ложки и вместе с ребенком исполните мелодию на ложках -  Ах вы сени, 

мои сени: https://www.youtube.com/watch?v=YC3o5t80YXc 

 

Изобразительная деятельность (рисование) 
Тема: Дерево. 

Приготовьте: альбомный лист желтого цвета, простой карандаш, гуашь, кисть, 

стакан с водой, салфетку. 

Сначала нарисуйте с ребенком остроконечный треугольник и сверху закругленный 

контур кроны дерева простым карандашом, затем закрасьте ствол коричневой 

гуашью, листья на дереве и траву широкими мазками зеленой гуашью. 

 
Средняя Б Изобразительная деятельность (аппликация) 

Тема: Цветок в горшке. 

Приготовьте: половину альбомного листа, коричневую цветную бумагу, ножницы, 



клей-карандаш, зеленый фломастер, бумажные салфетки цветные. 

Расположите альбомный лист перед ребенком вертикально, вырежьте из цветной 

бумаги цветочный горшок (форма трапеции), наклейте внизу листа. Из горшка 

нарисуйте стебель и листочки цветка. Нарвите с ребенком из салфеток небольшие 

кусочки и скатайте шарики, наклейте шарики на верх стебелька:  

 
Двигательная деятельность 

1. Упражнение «Попади в цель». Предложите ребенку мячиком сбить кегли или 

пластиковые бутылки. Чтобы бутылки не разлетались, наполните их водой. С 

расстояния 3 м, ребенок катит мяч в прямом направлении. 

2. Упражнение «Прыжки через ленточки». Разложите на полу ленточки (веревочки) 

на расстоянии 50 см. друг от друга. Предложите ребенку перепрыгнуть через них 

на двух ногах или на одной. 

 

Старшая А Коммуникативная деятельность (развитие речи) 
Тема: Заучивание стихотворения С.Я.Маршака «Апрель». 

Прослушайте вместе с ребенком чтение стихотворения  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11977961876085299883&text=маршак%20ап

рель%20слушать&path=wizard&parent-reqid=1587621811371541-

967007341602648233700289-production-app-host-vla-web-yp-

337&redircnt=1587621820.1 

С помощью мнемотаблицы заучите с ребенком стихотворение наизусть 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4298672f41e57ed880268e6669ff9598&from_block=lo

go_partner_player 

Двигательная деятельность 

1. Игра боулинг. Расставьте на полу кегли треугольником. Предложите ребенку 

прокатить мяч так сильно, чтобы сбить все кегли. Расстояние 3-4м. Повторить 6 



раз.  

2. Упражнение "Собери конструктор". Сидя на стульчике, предложите ребенку 

пальчиками ног собрать мелкий конструктор в коробку. Конструктор можно 

заменить карандашами. 

Изобразительная деятельность (лепка) 

Тема: Птицы. 

Приготовьте: пластилин, стеку, доску для лепки. 

Рассмотрите с ребенком готовые варианты птиц из пластилина: 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1650938/e9bea629-23a0-4cdd-9da4-

52536de5b104/s1200?webp=false https://mydiyideas.ru/wp-

content/uploads/2018/05/07_sinitsa_iz_plastilina.jpg 

http://pulmix.ru/ImgSt/zhivotnye/kak_slepit_vorobya_iz_plastilina_pojetapno-8.jpg 

Посмотрите вместе с ребенком видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=e3UnHbE7Stc 

 

Старшая Б Изобразительная деятельность (лепка) 

Тема: Птицы. 

Приготовьте: пластилин, стеку, доску для лепки. 

Рассмотрите с ребенком готовые варианты птиц из пластилина: 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1650938/e9bea629-23a0-4cdd-9da4-

52536de5b104/s1200?webp=false https://mydiyideas.ru/wp-

content/uploads/2018/05/07_sinitsa_iz_plastilina.jpg 

http://pulmix.ru/ImgSt/zhivotnye/kak_slepit_vorobya_iz_plastilina_pojetapno-8.jpg 

Посмотрите вместе с ребенком видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=e3UnHbE7Stc 

 

Двигательная деятельность 

1. Игра боулинг. Расставьте на полу кегли треугольником. Предложите ребенку 

прокатить мяч так сильно, чтобы сбить все кегли. Расстояние 3-4м. Повторить 6 

раз.  

2. Упражнение "Собери конструктор". Сидя на стульчике, предложите ребенку 

пальчиками ног собрать мелкий конструктор в коробку. Конструктор можно 

заменить карандашами. 

 

Подготовительная 

А 

Коммуникативная деятельность (обучение грамоте) 

Тема: Повторение. 

Выполните с ребенком задания по картинке: 



 
 

Попросите ребенка прочитать короткие тексты по слогам вслух. После прочтения 

спросите ребенка, о чем рассказывается в тексте, попросите его пересказать текст: 

"ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ" 

Е-но-ту жал-ко бы-ло у-хо-дя-ще-го ле-та. На-брал он по-жел-тев-ших листь-ев и 

ре-шил их от-сти-рать. Пусть сно-ва ста-нут зе-лё-ны-ми и у-дер-жат ле-то! 

"ЗОНТИК" 

Ко-ро-ва на-шла на лу-гу зон-тик. О-на по-про-бо-ва-ла е-го по-же-вать. О-ка-за-

лось, зон-тик жёст-кий и не-вкус-ный.  

- За-чем ко-ро-ве зон-тик? - по-ду-ма-ла о-на и по-да-ри-ла зон-тик де-воч-ке. 

Изобразительная деятельность (аппликация) 

Тема: Божья коровка. 

Материал: цветная бумага, ножницы, клей, альбомный лист 

Предложите ребенку посмотреть видео урок: https://youtu.be/rly5ThgpBno 

Музыкальная деятельность 

1 .Посмотрите видео и вместе с ребенком повторяйте движения 

https://vk.com/muzika_biorki?z=video-

193128784_456239026%2F92e12ce4fcf1b52af3%2Fpl_wall_-193128784 

2. Разучите с ребенком слова песни « Весенняя песенка» (сначала прослушайте 1 

куплет и припев, затем приступайте к заучиванию и.т.д.)  

1. 

Что за музыка на улице слышна, 

Это снова на дворе поёт весна, 

Птичьи трели засвистели, 

И капели зазвенели, 

Светлой музыкой вся улица полна. 

Припев: 

Открывайте шире двери, 

Просыпайтесь птицы звери, 

Отступила злая зимушка зима, 

Позабыли мы про стужи 

Стали нам совсем не нужны 



Холод и немая тишина 

Зимний холод и немая тишина 

2. 

Что за музыку я слышу за окном, 

Всё растаяло, что было зимним сном, 

И весенним водопадом звон сосулек громко капал, 

Засмеялось, зазвучало всё кругом 

Припев. 

3. 

Эта музыка, как вечная вода, 

С нею нам не будет скучно никогда, 

Там мелодия повсюду, 

Вместе с нею петь я буду, 

Эту музыку запомню на всегда 

Припев.                                          https://vk.com/video-193717235_456239028 

Подготовительная 

Б 

Коммуникативная деятельность (обучение грамоте) 

Тема: Повторение. 

Выполните с ребенком задания по картинке: 

 
 

Попросите ребенка прочитать короткие тексты по слогам вслух. После прочтения 

спросите ребенка, о чем рассказывается в тексте, попросите его пересказать текст: 

"ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ" 

Е-но-ту жал-ко бы-ло у-хо-дя-ще-го ле-та. На-брал он по-жел-тев-ших листь-ев и 

ре-шил их от-сти-рать. Пусть сно-ва ста-нут зе-лё-ны-ми и у-дер-жат ле-то! 

"ЗОНТИК" 

Ко-ро-ва на-шла на лу-гу зон-тик. О-на по-про-бо-ва-ла е-го по-же-вать. О-ка-за-

лось, зон-тик жёст-кий и не-вкус-ный.  

- За-чем ко-ро-ве зон-тик? - по-ду-ма-ла о-на и по-да-ри-ла зон-тик де-воч-ке. 

Изобразительная деятельность (лепка) 

Тема: Насекомые. 

Прочитайте ребенку стихотворение: 

На лугу трещит кузнечик,  



В небе бабочка парит,  

На цветке мохнатый, громкий,  

Полосатый шмель жужжит. 

Насекомые летают,  

Скачут, ползают, парят,  

Красотой нас удивляют,  

Пользу так же принося. 

Приготовьте: пластилин, доску для лепки, стеку. Предложите посмотреть ребенку 

видео, как слепить насекомых: 

https://youtu.be/YY2XUSPudXg 

 

Двигательная деятельность 

1. Игра боулинг. Расставьте на полу кегли треугольником. Предложите ребенку 

прокатить мяч так сильно, чтобы сбить все кегли. Расстояние 3-4м. Повторить 6 

раз.  

2. Упражнение "Собери конструктор". Сидя на стульчике, предложите ребенку 

пальчиками ног собрать мелкий конструктор в коробку. Конструктор можно 

заменить карандашами. 

3. Игра «Попрыгунчик». Предложите ребенку попрыгать разными способами: на 

двух ногах на месте; на одной ноге на месте, поочередно меняя ноги; на двух ногах 

с продвижением вперед; на двух ногах из стороны в сторону. 

  

В рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне предлагаем поучаствовать с 

ребенком в конкурсе детского рисунка "Дети рисуют войну", сделать фото или сканкопию 

рисунка и отправить воспитателю своей группы.  

Предлагаем принять участие в Международных и Всероссийских конкурсах детского 

творчества: Более подробная информация находится на сайте  http://dompedagoga.ru 


