
План занятий с 20.04.2020 по 30.04.2020 

Старшая группа 

Кибец.Е.Я., Сопко Т.С. 

                                                    20 – 24 апреля 

Понедельник 

1. https://youtu.be/QuqQcy6DsGE    Мультзарядка. Чтобы быть бодрыми, 

сильными и здоровыми, детям нужно делать зарядку каждый день 

2. https://www.youtube.com/watch?v=Uu-vCLiGbco Артикуляционная 

гимнастика. Постановка звуков. 

3https://youtu.be/B5SWgIZzL7M  БОЖЬИ КОРОВКИ // ОБЪЕМНАЯ 

АППЛИКАЦИЯ своими руками // 

4. https://youtu.be/IRhMBSe7o-A Если Весело Живется, Делай Так - 

Развивающие Мультики. Музыкальная игра. 

Вторник. 

1. https://youtu.be/ZnZSAx0lFHg    Чударики - Самолет    ( детская зарядка) 

2.https://youtu.be/UO9BpX70gus    Земля до начала времён. Мультфильм о 

                                                          динозаврах. 

3. https://youtu.be/4_olhExI6Gs      Зарядка радужная неделька для старшего     

                                                          дошкольного  возраста. 

4. https://youtu.be/Uk3lQYcKztA     Рисуем динозавра 

 

Среда. 

1. https://youtu.be/OV5Wxheh6zo      Веселая зарядка «Солнышко лучистое» 

2. https://youtu.be/1_1R-aVd1Mo        Считаем до 10 учим цифры 

3 deti123.ru›rasskaz/stalnoe-kolecko     Константин Паустовский  «Стальное  

        Колечко»  рассказ  о жизни в деревне во время войны, о доброте девочки 

Варюшки,  и волшебном колечке, которое она  получила за свою доброту от 

солдата. 

Четверг 

1. https://youtu.be/7ELMG_9fVeY          кукутики- веселая зарядка.  

2. https://youtu.be/E33mA5PaYj4         Логопедические песенки.  Закрепляем  

                                                                Звуки.     

3. https://youtu.be/4_olhExI6Gs      Зарядка «радужная неделька» - повторяем 

4. https://bookscafe.net/read/georgievskaya_susanna-galina_mama-

196609.html#p1       Сусанна Михайловна Георгиевская   «Галина мама»   

Рассказ о том, как пошла воевать  мама маленькой девочки Гали. 

Пятница. 

1. https://youtu.be/ejlIjrhSE_U   «Мы танцуем как зайчата» муз. танец игра 

2https://youtu.be/8nJ7QhPyqKc  «Дождь в банке». Удивительный эксперимент   

                                                        с водой своими руками. 

3. https://youtu.be/wAJQ3C-Ylko    гимнастика для глаз «Самолеты» 

4. Рисование                                    «Моя семья»  
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27 апреля – 30 апреля 

Понедельник 

1. https://youtu.be/Lce9S3x6L1U        Зажигательная зарядка 

2. https://youtu.be/n4wYv4soJJ0       Логопедические распевки. (ро, ру, са, 

со…) 

3https://youtu.be/M56EpaADqNU    Лепим. Военная техника. «Вертолет» 

4. https://youtu.be/ucAGfi006_g  Советские мультфильмы:   Солдатская сказка. 

                                                              (1983) сказки Паустовского 

Вторник. 

1. https://youtu.be/QuqQcy6DsGE     Мультзарядка 

2. https://youtu.be/1K9H6yioxbc    Уроки тетушки совы.  Времена года. Апрель 

3. https://youtu.be/b0lnHl0cxGo       Веселая  зарядка. 

4 https://youtu.be/6XwxcraY794   «Цветы на поляне»   рисунок вилкой 

 

Среда. 

1. https://youtu.be/7ELMG_9fVeY                      Кукутики- зарядка  

2. https://youtu.be/hFIL3Exk-WM   Учимся считать. Развивающий мультфильм 

3.https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg   «Шарики воздушные»  гимнастика для глаз 

4. https://skazki.rustih.ru/arkadij-gajdar-poxod/  Аркадий Гайдар. Поход.  Сказка   

 о войне для дошкольников. Рассказывает о совсем маленьком мальчике – 

малыше Альке. 

 

Четверг 

1. https://youtu.be/9qu2TwyyJII  У жирафа пятна, пятна… Зарядка – массаж. 

2. https://youtu.be/MPmtItLedFk Логопедическая сказка-игра "Как тигрёнок 

рычать учился". Выговариваем букву "Р» 

3https://youtu.be/b0lnHl0cxGo       Веселая  зарядка. 
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