Дата 20.04-24.04.20г.
Тема недели: « Я-человек »
Утренняя
гимнасти
ка и водные
процедуры
Организо
ванная
образователь
ная деятель
ность

КГН

21.04
https://youtu.be/b0lnHl0
cxGo

23.04
https://youtu.be/abd1NWTWfEshttps://youtu.be/ab
d1NWTWfEs

Посмотрите видео
https://youtu.be/1NfFim
kNHzg
Прочтите ребенку
стишок-отрывок : Точка,
точка, запятая Вышла рожица смешная,
Ручки, ножки, огуречик,
Вот и вышел-человечек!
Предложите ребенку
нарисовать человечка.
Отступаем небольшое
расстояние с верху,
находим середину и
рисуем точку. Делаем
небольшой промежуток и
рисуем еще одну точку на
этом же уровне. Между
точками рисуем палочкуносик, под ним дугу
ротик , он улыбается,над
глазами рисуем две дугиброви. Обводим
нарисованное в кружок,
получилась голова. Когда
голова готова, рисуем
огуречик( туловище) От
туловища рисуем две
ручки ( колбаски)и
пририсовываем
маленькие
овалы( ладошкии
пальчики). Внизу от
туловища рисуем два
овала ноги и
пририсовываем обувь.
Осталось, дорисовать
прическу...делаем это
круговыми движениями
карандаша. Человечек
готов!

Посмотрите с ребенком презентацию. Предложите
слепить человечка из пластилина.
https://cloud.mail.ru/public/K3zZ/PKWA3bWWS
придумайте, ему имя и историю ( кто он? )

Закреплять правила
поведения за столом:
есть аккуратно,

Закреплять правила поведения за столом: не
разговаривать с набитым ртом, кушать аккуратно

Гимнасти ка
пробуждения

Почитайте
вместе с
детьми

Совмест
ная деятель
ность
взрослого и
ребенка

Подвижные
игры

пользоваться салфеткой
Мышки глазки открывали
и зарядку делать стали.
Мышки лапки
поднимали, а потом их
опускали,
И сгибали быстро ножки,
словно мчались по
дорожке.
А потом они игрались на
животике качались.
Почитайте русскую
народную сказку «Репка»
Предложите ребенку
назвать всех членов
семьи. Уточнить, где
человек, а где животное.
Проведите пальчиковую
гимнастику:
Этот пальчик –дедушка,
Этот пальчик-бабушка,
Этот пальчик-папочка,
Этот пальчик-мамочка
Ну а это я!
Вот и вся семья!

«Ты проснулся?»-«Да»
«Улыбнулся?»-«ДА!»
«Потянулся?»-«да»
«С боку на бок повернулся!»
(повороты)

Почитайте русскую народную сказку «Маша и
медведь»

Проведите пальчиковую гимнастику:
Этот пальчик –в лес пошел,
Этот пальчик-гриб нашел,
Этот пальчик-все помыл,
Этот пальчик-все сварил,
А этот пальчик все-все съел, потому и потолстел!

Музыкальная физ.минутка
Музыкальная
https://youtu.be/3qa7AH2ABHk
физ.минутка
https://youtu.be/9qu2Tw
yyJII

