Вторник 21 апреля

Понедельник 20 апреля

План совместной деятельности с детьми 3-4 лет
Тема: «Домашние и дикие животные»
Цель: Закреплять представления детей о домашних и диких животных и их детенышах. Закрепить обобщающее понятие домашние, дикие животные.
Уточнить и расширить представления детей о внешнем виде, повадках животных. Продолжать формировать представления о том, как человек
заботится о домашних животных, о том, какую пользу они приносят людям.
Совместная деятельность с ребенком
1.Утренняя гимнастика. https://www.youtube.com/watch?v=c3yl4RRQUeA
2.Дидактическая игра: «Домашние животные. Доскажи словечко.»
Цель: Закреплять знания детей о домашних животных, формировать
обобщающее понятие домашние животные, развивать внимание и память.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1120024145480376930&from=tabbar&paren
t-reqid=1587009903146435-330467681363737312600236-production-app-host-vlaweb-yp337&text=дидактические+игры+по+теме+дикие+домашние+животные+для+дете
й+3-4+лет
3.Познавательное развитие. Игра-занятие. Тема: «Животные леса».
Цель: формировать представления о лесе и его обитателях; расширять знания
детей о диких животных, их внешнем виде; закреплять в речи обобщающее
понятие: «дикие животные».
https://www.youtube.com/watch?v=8rPmUpx7Ez8
4.Чтение художественной литературы. «Мышонок и карандаш» Сутеев В.Г.
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazkisuteeva/myshonok-i-karandash/

Самостоятельная деятельность с ребенком
Рисуем сами – «Мордочки животных»
https://www.youtube.com/watch?v=_KoIbQAgJyA

1.Утренняя гимнастика. https://www.youtube.com/watch?v=c3yl4RRQUeA
2. Упражнение. «Помоги животным»
https://7gy.ru/images/stories/razvivaiki/34/005.jpg
З. Речевое развитие. Игра-занятие. Тема: «Ферма. Найди и назови»
Цель: Закреплять знания детей о домашних животных, формировать
обобщающее понятие домашние животные, развивать словарный запас,
внимание и память детей.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14265622538770225049&from=tabbar&pare
nt-reqid=1587023661372035-29164667092673534000158-production-app-host-vlaweb-yp-77&text=речевые+упражнения+для+детей+34+лет+на+тему+домашние+и+дикие+животные

Играем вместе:
Д\и «Кто лишний и почему?»
https://edu-time.ru/images/presentation/big/105893-8.jpg

Мультфильм «По лесу ёжик шел»
https://ok.ru/video/316788049235

Мультфильм «У нас во дворе»
https://ok.ru/video/275772805521

Среда 22 апреля
Четверг 23 апреля
Пятница 24 апреля

1.Утренняя гимнастика.
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY&feature=emb_rel_pause
3.Познавательное развитие. (ФЭМП) Тема: «Короткий-длинный. Толстыйтонкий»
Цель: формировать представления о различных свойствах предметов по
величине: толстый – тонкий, длинный-короткий; формировать умение
сравнивать предметы; развитие внимания, памяти.
https://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/7/98/62/98062437_large_q24.jpg
3.Презентация на тему «Домашние и дикие животные»
https://www.youtube.com/watch?v=UHspV98qfL4
1.Утренняя гимнастика.
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY&feature=emb_rel_pause
2.Игровое упражнение. «Кто где живёт?»
https://deti-club.ru/wp-content/uploads/2019/08/img6.jpg
3.Художественно-эстетическое развитие. Лепка. Тема: «Мишка»
Цель: формировать умение раскатывать шар круговыми
движениями ладоней; развивать умение лепить предмет, состоящий из
нескольких частей одинаковой формы, но разной величины; воспитывать умение
лепить аккуратно.
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2302431/54ee33ea-06b8-4377-84491028dc369976/s1200?webp=false
1.Утренняя гимнастика.
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY&feature=emb_rel_pause
2.Игровое упражнение. «Белка и волк», «Кто где живет»
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0e72/001557a9-f8b3d392/img20.jpg
3.Художественно-эстетическое развитие. Рисование. Тема: «Мышка»
Цель: формировать навыки детей рисовать предметы округлой формы,
развивать умение располагать изображение в центре листа; закреплять умение
правильно держать кисть при рисовании; воспитывать аккуратность,
эстетическое восприятие.
https://vk.com/video-54007225_456239133

Развиваемся вместе: Д\и «Чья тень?»
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/0e57/000df1067508b03f/hello_html_m76223756.jpg
https://uvaleronchika.ru/wadata/public/shop/products/76/41/4176/images/10568/Naydi_ten__10.970x0.jpg
Пальчиковая гимнастика. «Зайчонок»
https://www.youtube.com/watch?v=-UP4WXicOCQ
Учим стихи про животных
https://www.youtube.com/watch?v=sAV-yvVKfUk
Рисуем вместе (нетрадиционная техника рисования)
https://cloud.mail.ru/public/2Apc/3DySz2WYx

Мультфильм «Мишка косолапый»
https://ok.ru/video/1788805517585

Разгадай загадки:
https://www.youtube.com/watch?v=_ohBlQTjH1c

