
Тематическая неделя: Весна 

С 20.04.-25.04.2020 год. 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Зарядка 
https://youtu.be/
7ELMG_9fVeY 

Зарядка 
https://youtu.be/C84B

aGhn3Q4 

Зарядка 
https://youtu.be/Ta
W9dqLbQzk 

Зарядка 
https://yandex.ru/collectio
ns/card/5c3d94d5145a380
030703adb/ 

Зарядка 
https://yandex.ru/c
ollections/card/5c3
d94d5145a3800307
03adb/ 

Чтение  
https://youtu.be/
-oPtcoT51MQ 
 

Чтение  
https://infourok.ru/ska
zki-o-vesne-dlya-
doshkolnikov-
4164058.html  

Чтение  
https://nukadeti.ru/ska
zki/medved-i-solnce  

Чтение  
https://solnet.ee/skazki/43
7  

Чтение  
https://skazki.rusti
h.ru/sergej-kozlov-
lesnaya-ottepel/  

Ознакомление с 
окружающим 
миром 
https://www.you
tube.com/watch?
v=inpRP0jgVJ0 
 
https://youtu.be/
j7bgAyPJexQ 
 
https://youtu.be/
yny1MFiyhzM 
 
 

Математика 

1 Скажите мне, какой 
сегодня день 
недели? 

2 Какой день недели 
будет через два дня? 

3 Чем похожи стул и 
табуретка? 

4 Чем отличается 
бабочка от стрекозы? 

5 Что бывает на 
улице после 
дождя? (лужи, 
радуга) 

Математика 

 1 Сколько солнышек 
на небе? 

2 Как называется 
геометрическая 
фигура без углов? 

3 У какой 
геометрической 
фигуры меньше всех 
углов? 

4 Где работает клоун? 

5 На столе лежало 2 
яблока. Одно 
разрезали. Сколько 
стало яблок? 

Развитие речи 
Задание №1. 
"Сейчас я буду называть 
тебе слова, а ты будешь 
мне рассказывать, что 
этот предмет может 
делать. 
Метель - метет, а гром - 
..., ветер - ..., а снег - ..., 
дождь - ..., а солнце - ...". 
Не забудьте при каждом 
ответе спрашивать: "А 
что еще делает солнце, 
оно ведь не только 
светит?" Пусть ребенок 
подберет как можно 
больше слов, 
обозначающих действие. 

Физкультура  
https://youtu.be
/_0aa3Odvq1g 
 
https://raduga-
ds4lmr.edumsko.ru
/folders/post/1358
293 
 
 

Лепка 
https://youtu.
be/Mng5fhcm
GSk 
 

Рисование  
https://ok.ru/video/43
279389033 
 

Развитие речи 
https://youtu.be/qONV
aaTCZKI 
 
https://youtu.be/RV
EoNokKAgM 
 
https://multi-
mama.ru/zagadki-pro-
vesnu/ 
 
https://youtu.be/B1uCg
NmQFjg 
 

Физкультура 
 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/zdorovyy-obraz-
zhizni/2019/11/04/podbork
a-palchikovoy-gimnastiki-
po-teme-vesna 
  

Ознакомление с 
окружающим 
миром 
https://nsportal.ru/
sites/default/files/2
016/09/13/prezent
atsiya_pereletnye_
ptitsy_vesnoy.pptx 
 
https://youtu.be/yj
PMSgXKhOo 
 
 

Физкультура 
Продолжаем 
учиться ходить 
перешагивая 
через предметы 

Музыка 
https://vk.com/wall-
16747646_11095 
https://vk.com/wall-
152313823_162 

Физкультура 
Оборудование: малый 
мяч.     Сегодня мы 
будем 
совершенствовать 

Конструирование 
https://youtu.be/4RArB
oC-UHg 

Музыка  
https://youtu.be/M
ximNoCJK_U 
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сохраняя 
равновесие. 
Раскладываем 
кубики на 
расстоянии 1 
метра друг от 
друга. 
Предлагаем 
малышу 
погулять по 
дорожке с 
препятствиями. 
При 
перешагивании 
задевать 
предметы 
нельзя. 
Проходим 5-6 
раз. Повторим 
упражнения с 
мячом.(игры с 
мячом).    

 
 

метание мяча вдаль 
одной рукой. На 
расстоянии 1.5-2    от 
ребёнка ставится цель 
в которую он будет 
метать мяч.(выполнять 
5-6 р)     Повторить 
перешагивание через 
предметы в игровой 
форме.      

Дидактические игры 
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniy-vozrast/vesna-
podborka-igr-i-uprajneniy.html 

Игры малой подвижности 
https://infourok.ru/kartoteka-igr-maloy-podvizhnosti-dlya-
vseh-vozrastnih-grupp-1262346.html  
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