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Образовательная деятельность в нашей группе в условиях самоизоляции продолжается дистанционно.

Для более эффективного взаимодействия с родителями продолжаем использовать различные средства

связи: личные звонки, электронную почту, мессенджеры.

Тематическая неделя с 20 по 24 апреля 2020 гг «Природа Прибайкалья (растительный мир)».

Для того, чтобы развитие наших воспитанников проходило всесторонне нами были подобраны материалы,

которые затрагивают разные образовательные области.

Как и в обычном режиме мы решили, что наши ребята должны начинать день с гимнастики.

Была рекомендована интересная артикуляционная сказка про язычок со статическими и

динамическими упражнениями. Ведь это очень полезно для растущего организма, улучшается

кровообращение артикуляционных органов и укрепляется мышечная система языка (см. приложение к

нашей презентации)



Поскольку при выполнении заданий идет нагрузка и на глаза, были рекомендованы также

упражнения для глаз в стихотворной форме. Их выполнение поможет нашим ребятам укрепить

мышцы зрительного аппарата (см приложение к презентации)

«Мостик»

Закрываем мы глаза, вот какие чудеса

(Закрывают оба глаза)

Наши глазки отдыхают, упражненья выполняют

(Продолжают стоять с закрытыми глазами)

А теперь мы их откроем, через речку мост построим.

(Открывают глаза, взглядом рисуют мост)

Нарисуем букву «О», получается легко

(Глазами рисуют букву «О»)

Вверх поднимем, глянем вниз

(Глаза поднимают вверх, опускают вниз)

Вправо, влево повернем

(Глазами двигают вправо-влево)

Заниматься вновь начнем.



И конечно мы не забыли о развитии крупной моторики в виде тематической физкультминутки, а

также рекомендовали пальчиковую гимнастику (см. приложение к презентации)

Подснежник (пальчиковая гимнастика)

Нежный цветок появился в лесу (из кистей обеих рук сделать цветок, соединив 

запястья)

Первым встречает он солнце, весну (сделать солнышко- сжимаем и разжимаем 

пальцы рук)

Утром весенним раскрыл лепесток (сжать обе руки с кулак и начать 

поочередно раскрывать пальцы, начиная с большого)

В мягкой землице его корешок (соединить ладони тыльными сторонами, 

пальцы опустить вниз и пошевелить)



Тематическая физкультминутка

Во дворе стоит сосна,

К небу тянется она.

Тополь вырос рядом с ней,

Быть он хочет подлинней

(стоя на одной ноге, потягиваемся- руки вверх, потом то же, стоя на другой ноге)

Ветер сильный налетел,

Все деревья раскачал.

(наклоны корпуса вперёд-назад)

Ветки гнутся взад-вперед,

Ветер их качает, гнёт.

(рывки руками перед грудью)

Будем вместе приседать-

Раз, два, три, четыре, пять

(приседания).

Мы размялись от души,

По делам теперь спешим!



Познавательное развитие (игры математического содержания):

Ребятам были предложены математические задания, направленные на:

✓ Закрепление знаний количественного и порядкового счёта

✓ Закрепление знаний на состав числа в пределах 10 (решение примеров на сложение и вычитание)

✓ Закрепление навыка правильного использования знаков <  и > (больше и меньше)

✓ Пространственная ориентировка по клетке









Обучение грамоте. Изучаем звук Ш и букву Ш ( по Н.В.Нищева)

Задания, были направлены на развитие навыков звукового  и слогового анализа, фонематических представлений.





Познавательное развитие (мир природы):

Ребятам вместе с родителями было предложено рассмотреть и 

обсудить следующий вопрос: «Чем отличаются между собой ель и 

сосна», «Чем похожи данные два дерева». В помощь были высланы 

следующие иллюстрации.



Конструирование

Родителям был предложен мастер-класс по изготовлению березки из подручных 

материалов. Была получена обратная связь, что очень радует ☺

Сообщение, посланное в 

мессенджер (группа в Viber)



А такие красавицы-березки получились у 

Матвея и Никиты


