Уважаемые родители!
Предлагаем Вам для совместных занятий с ребенком пан на неделю с 20 апреля по 24 апреля в соответствии с образовательной программой вашей возрастной группой.
Тема недели: «Животные весной. Природа весной»
Дата 
Группа
Рекомендации
20.04.2020г.
(Понедельник)
Группа общеразвивающей направленности детей от 4 до 5 лет
№11,№4 
Слушание музыки:
«Смелый наездник», муз. Р. Шумана; 
https://www.youtube.com/watch?v=61vgzdUPKtE 
Пение: 
«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной, сл. Н. Найденовой
https://possum.ru/?p=14847 ;
«Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова
текст: https://possum.ru/?p=11284 
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=0pgUCUyfS0g ;
Пальчиковая гимнастика:
Дети показывают движениями кистей рук как летит птичка.
Птичка, птичка, прилетай!
Весну-красну зазывай!
Птичка крылышками машет,
Веселит детишек наших!

Группа общеразвивающей направленности детей от 5 до 6 лет №3
Слушание музыки:
«Весенние голоса», муз. И. Штрауса
https://www.youtube.com/watch?v=6QY3gok-wlw 
«Полька», муз. И. Штрауса
https://www.youtube.com/watch?v=VhTm1htLyNE 
Пение: 
«Идет весна», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 
Музыка: 
https://vuxo.org/track/3849198354-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/596067505.1189757851-82_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA/
Слова:
1. Утихла вьюга злая,
 Оттаял белый сад, 
И снова птичьи стаи
На родину летят! 
припев: 
Идёт весна желанная, 
Всё ожило кругом, 
Мы песенку весёлую 
Весне поём. 
2. Порхает лёгкий ветер. 
Бежит ручеёк, 
Всё ярче солнце светит,
 И греет горячей. 
припев тот же.
Пальчиковая гимнастика:
Паучок
 Пау – пау – паучок,                                              
 Образовать пальцами рамку «паутина»
Паутиновый бочок,
Паучок всё вверх ползёт,                                     
Затем соединить пальцы обеих рук в замок.
Паутинку он плетёт.
Паутинка хоть тонка – 
Крепко держит мотылька.                               
Не разжимая замка, поднять пальцы и помахать ими как крылышками.
21.04.2020г.
(Вторник)
Группа общеразвивающей направленности детей от 2 до 3 лет №1  
Слушание музыки:
«Марш» Шостакович. 
https://www.youtube.com/watch?v=F7Y1LvAix1k 
 Рассматривание иллюстраций с изображением темы занятия «Победа»
Пение:
«Самолет» Т.Попатенко
https://mp3cc.biz/m/134073-detskaya-pesnya/47767625-samolet-letit.samolet-gudit-u-u-u-u-ya-lechu-v-moskvu-komandir-pilot.-samolet-vedet.-u-u-u-u-ya-lech/ 
Ритмические движения
Пляска я погремушками
https://yadi.sk/d/b0ydOEkmfRm9F 

Группа общеразвивающей направленности детей от 4 до 5 лет №2
Слушание музыки:
«Смелый наездник», муз. Р. Шумана; 
https://www.youtube.com/watch?v=61vgzdUPKtE 
Пение: 
«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной, сл. Н. Найденовой
https://possum.ru/?p=14847 ;
«Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова
текст: https://possum.ru/?p=11284 
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=0pgUCUyfS0g ;
Пальчиковая гимнастика:
Дети показывают движениями кистей рук как летит птичка.
Птичка, птичка, прилетай!
Весну-красну зазывай!
Птичка крылышками машет,
Веселит детишек наших!
22.04.2020г.
(Среда)
Группа общеразвивающей направленности детей от 4 до 5 лет №11 
Слушание музыки:
«Ой, лопнул обруч», укр. нар. песня 
https://www.youtube.com/watch?v=EJ5zpWhQbHM 
Пение: 
 «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. В. Кукловской;
https://vuxo.org/track/1028628127-%D0%BB%D1%8F%D0%B9%D0%BB%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%8F%D0%B9%D0%BB%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/732605133.1656251678-%D0%BC%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BB_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BB_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/ 
«Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова
текст: https://possum.ru/?p=11284 
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=0pgUCUyfS0g ;
Пальчиковая гимнастика:
Дети показывают движениями кистей рук как летит птичка.
Птичка, птичка, прилетай!
Весну-красну зазывай!
Птичка крылышками машет,
Веселит детишек наших!

Группа общеразвивающей направленности детей от 5 до 6 лет №7, №16
Слушание музыки:
«Весенние голоса», муз. И. Штрауса
https://www.youtube.com/watch?v=6QY3gok-wlw 
«Полька», муз. И. Штрауса
https://www.youtube.com/watch?v=VhTm1htLyNE 
Пение: 
«Идет весна», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 
Музыка: 
https://vuxo.org/track/3849198354-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/596067505.1189757851-82_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA/
Слова:
1. Утихла вьюга злая,
 Оттаял белый сад, 
И снова птичьи стаи
На родину летят! 
припев: 
Идёт весна желанная, 
Всё ожило кругом, 
Мы песенку весёлую 
Весне поём. 
2. Порхает лёгкий ветер. 
Бежит ручеёк, 
Всё ярче солнце светит,
 И греет горячей. 
припев тот же.
Пальчиковая гимнастика:
Паучок
 Пау – пау – паучок,                                              
 Образовать пальцами рамку «паутина»
Паутиновый бочок,
Паучок всё вверх ползёт,                                     
Затем соединить пальцы обеих рук в замок.
Паутинку он плетёт.
Паутинка хоть тонка – 
Крепко держит мотылька.                               
Не разжимая замка, поднять пальцы и помахать ими как крылышками.
23.04.2020г.
(четверг)
Группа общеразвивающей направленности детей от 2 до 3 лет №1
Слушание музыки:
«Марш» Шостакович. 
https://www.youtube.com/watch?v=F7Y1LvAix1k 
 Рассматривание иллюстраций с изображением темы занятия «Победа»
Пение:
«Самолет» Т.Попатенко
https://mp3cc.biz/m/134073-detskaya-pesnya/47767625-samolet-letit.samolet-gudit-u-u-u-u-ya-lechu-v-moskvu-komandir-pilot.-samolet-vedet.-u-u-u-u-ya-lech/ 
Ритмические движения
Пляска я погремушками
https://yadi.sk/d/b0ydOEkmfRm9F 

Группа общеразвивающей направленности детей от 4 до 5 лет №2, №4
Слушание музыки:
«Ой, лопнул обруч», укр. нар. песня 
https://www.youtube.com/watch?v=EJ5zpWhQbHM 
Пение: 
 «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. В. Кукловской;
https://vuxo.org/track/1028628127-%D0%BB%D1%8F%D0%B9%D0%BB%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%8F%D0%B9%D0%BB%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/732605133.1656251678-%D0%BC%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BB_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%BB_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/ 
«Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова
текст: https://possum.ru/?p=11284 
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=0pgUCUyfS0g ;
Пальчиковая гимнастика:
Дети показывают движениями кистей рук как летит птичка.
Птичка, птичка, прилетай!
Весну-красну зазывай!
Птичка крылышками машет,
Веселит детишек наших!
24.04.2020г.
(пятница)
Группа общеразвивающей направленности детей от 5 до 6 лет
№3, №7, №16 

Слушание музыки: 
«Полька», муз. И. Штрауса
https://www.youtube.com/watch?v=s69XLqwCvUo; 
«Весенние голоса», муз. И. Штрауса
https://www.youtube.com/watch?v=15xAE9YCHsA. 
Пение:
«Идет весна», муз. В. Гер- чик, сл. А. Пришельца
Музыка: 
https://vuxo.org/track/3849198354-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8/596067505.1189757851-82_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA/
Слова:
1. Утихла вьюга злая,
 Оттаял белый сад, 
И снова птичьи стаи
На родину летят! 
припев: 
Идёт весна желанная, 
Всё ожило кругом, 
Мы песенку весёлую 
Весне поём. 
2. Порхает лёгкий ветер. 
Бежит ручеёк, 
Всё ярче солнце светит,
 И греет горячей. 
припев тот же.
Пальчиковая гимнастика:
Паучок
 Пау – пау – паучок,                                              
 Образовать пальцами рамку «паутина»
Паутиновый бочок,
Паучок всё вверх ползёт,                                     
Затем соединить пальцы обеих рук в замок.
Паутинку он плетёт.
Паутинка хоть тонка – 
Крепко держит мотылька.                               
Не разжимая замка, поднять пальцы и помахать ими как крылышками.


