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Начиная неделю по теме «Растения нашего края», мы предложили родителям  комплекс утренней 

Гимнастики в первой младшей группе №16 Апрель «Весна», ссылки на видео с подвижными играми 
«Летчики, на аэродром» и «Самолет».

Предложили посмотреть с детьми клип на песню «Сибирь Байкал Иркутск» и беседу на тему «Наш край 
– Прибайкалье» https://www.youtube.com/watch?v=2fX0_5kgRyA&feature=share 

КАРТОТЕКУ «Детям о деревьях» 
https://www.liveinternet.ru/users/irisha___irishka/post233394342/

Дали родителям ссылку на подборку песен, танцев  уже знакомых детям и новых с разбором 
движений и аудиозаписями https://kanelena2010.wixsite.com/kanelena2010/----------------
Для развития речи дали упражнение на ритм. «Простукивать» простые слова(имена) ложками или 
ладошками по слогам (ма-ма/тук-тук, Са-ша/тук-тук, бе-рё-за/тук-тук-тук )

А так же картотеку сказок для чтения с замененными на картинки словами
https://photos.app.goo.gl/u3WuaBykqF2kGqQv5 

Для закрепления математических навыков предложили игры с кубиками
(вспомнить  закрепить понятия «много-мало», при постройке двух домиков из разного количества 
кубиков закрепить понятия «Выше-ниже», «Больше-меньше», счет от одного до трех, закреплять цвета, 
сортируя кубики)
Предложили так же  картотеку пальчиковых игр https://photos.app.goo.gl/jsWrgiJgY1L22FCN8 

Игру «Что из чего сделано?» 
(Рассмотрев и обсудив карточки с ребенком, предложить ему найти предметы из такого же материала в 
доме)
https://photos.app.goo.gl/HBE2XLAA7uUKk1mRA

https://www.youtube.com/watch?v=2fX0_5kgRyA&feature=share
https://kanelena2010.wixsite.com/kanelena2010/----------------
https://photos.app.goo.gl/u3WuaBykqF2kGqQv5
https://photos.app.goo.gl/jsWrgiJgY1L22FCN8
https://photos.app.goo.gl/HBE2XLAA7uUKk1mRA


Дали подборку образовательных видео по теме для просмотра с детьми

Послушали с детьми песню «Во поле береза стояла» 
https://youtu.be/RCbEIJK2UDo 

Для изобразительной деятельности предложили ряд примеров аппликации 
из бумаги, пластилина и примеры рисования красками с использованием 
различных техник. https://photos.app.goo.gl/vt5HNaKVosgE75FE9 , 
https://photos.app.goo.gl/geS52z2Gn5n92rjg8 

Ознакомили родителей с акциями и конкурсами  к Майским праздникам 
Акция-конкурс «Белый голубь на окне»
Акция «Поделка для ветеранов»
Акция «Стена памяти»
Конкурсы на стиховорение или рассказ

https://youtu.be/RCbEIJK2UDo
https://photos.app.goo.gl/vt5HNaKVosgE75FE9
https://photos.app.goo.gl/geS52z2Gn5n92rjg8


Дети с удовольствием делали утреннюю зарядку, учили новый танец и 
вспоминали песенки и танцы, которым научились в саду



Родители и дети с удовольствием занялись изобразительной 
деятельностью по теме недели



Используя различные техники



И изображая объекты на выбор детей



Очень хотелось ребятишкам изобразить и животных Прибайкалья

Лиса и нерпы 



Сибирские первоцветы и багульник особенно полюбились многим детям



Не забывали тренировать навыки штриховки, лепки 
и даже украшать двор



Леня рассказывает маме сказку «Колобок» во время лепки персонажей сказки, 
Ева отвечает маме на вопросы о нашем крае, Вика смотрит образовательный 
видеоролик на смарфоне: вот  такие видеоотчеты присылали родители.


