Занятия для дошкольников на 8 апреля
Ранний возраст
1.5-3 лет
1. Ознакомление
с окружающим
«Домашние
животные»

2. Музыка
«Поплясать
становись и
дружку
поклонись»

Младшая группа
3-4 лет

Средняя группа
4-5 лет

Старшая группа 56 лет

Подготовительная
группа 6-7 лет

1. Лепка

1. Математика
Задание:
Учить считать
количество предметов
и предметы по порядку
в пределах 5.
Устанавливать
последовательности
частей суток.
счет до 5
Игра «Части суток»
Закончи предложение.
Спим мы ночью, а
делаем зарядку …
Завтракаем мы утром, а
обедаем …
Обедаем мы днём, а
ужинаем …
Ужинаем мы вечером,
а спим …
Сколько
частей
в
сутках? (4). Назовите
их.
2.Музыкальное
развитие
Слушание
М. Глинка Жаворонок

1. Математика
Расширение
понятия о времени
«Год, месяц,
неделя, день»

1. Обучение грамоте
Учимся читать

Цветок
2. Физическая
культура
Общеразвивающие
упражнения

2. Физическая
культура
Общеразвивающие
упражнения

2. Ознакомление с
окружающим
Планета-наш общий
дом!

Занятия для дошкольников на 9 апреля
Ранний возраст
1.5-3 лет

Младшая группа
3-4 лет

Средняя группа
4-5 лет

Старшая группа
5-6 лет

Подготовительная
группа 6-7 лет

1. Развитие речи
Курочка с
цыплятами

1. Ознакомление
с художественной
литературой

1. Рисование
Мое любимое
солнышко

1. Аппликация

1. Математика
Считаем сами

2. Физическая
культура
Веселая зарядка

Чтение сказки
«Волк и козлята»,
обр. А. Н. Толстого

Рисуем солнышко

2. Аппликация из
цветных салфеток
«Зонтики»
Для работы
потребуется
заранее нарисовать
контуры зонтиков
на половинках
листа А4.
Необходимые
материалы: клейкарандаш, цветные
салфетки.

2. Физическое
развитие
Игровое
упражнение
«Перепрыгни
через весенний
ручей».
Задание: учить
детей
перепрыгивать
нарисованный на
земле (на полу)
«ручеек» (40
- 50 см), развивать
мышцы ног,
ловкость,
смелость.

« По морям, по
волнам...»

2. Конструирование
Мастерим с детьми

2. Развитие речи
Обучение
рассказыванию по
картине «Зайцы»

3. Физическая
культура
Общеразвивающие
упражнения

Занятия для дошкольников на 10 апреля
Ранний возраст
1.5-3 лет
1. Рисование
Веселый дождик

2. Музыка
«Поплясать
становись и
дружку
поклонись»

Младшая группа
3-4 лет

Средняя группа
4-5 лет

1. Ознакомление с
художественной
литературой

1.Ознакомление с
окружающим
миром
Задание:
Познакомить детей
со свойствами
природных
материалов - песка и
глины. Рассказать о
том, что из глины
можно лепить
игрушки , посуду.
Что из чего?
2. Аппликация
«Загадки»
Задание:
Конверты с готовыми
деталями, из которых
можно составить
изображения
знакомых детям
предметов (дом,
вагон, цветок,
кораблик), полоски
бумаги разных
цветов. Клей, кисть
для клея, салфетка.

«Кот, петух и
лиса», обр. М.
Боголюбской
2. Рисование
Веселый ананас

Старшая группа
5-6 лет
1. Музыка
Просмотреть
презентацию и
мультфильм
«Симфонический
оркестр»
2. Рисование
«Обитатели моря»

Подготовительная
группа 6-7 лет
1. Рисование
«Ваза с цветами»

2. Развитие речи
Скороговорки для детей
3. Музыка
Музыкальные
инструменты

