Организации образовательной деятельности в условиях самоизоляции в группе раннего возраста 1.(12.05.-22.05)
День недели дата
Занятие
Тема и цели
Утренняя гимнастика. Комплекс: Мишка косолапый
1.Дыхательные упражнения.
2. Упражнение для кистей рук. Пальчики обеих рук соприкасаются кончиками. В этом положение дуем на них. Пальчики принимают форму шара. Воздух выходит, и пальчики принимают исходное положение.
4. Мишка косолапый
Мишка косолапый                               (Дети идут вперевалку с ноги на ногу,
По лесу идет.                                        Приседают, делая вид что, собирают
Шишки собирает,                                 шишки)
Песенки поет.
Шишка отскочила 
Прямо мишке в лоб.                            (Дотрагиваются ладошкой до лба.
Мишка рассердился,
И ногою топ!                                         Топают ногой.)


12 мая
вторник
1.Развитие движений
  «Мишка по лесу гулял»...
Задачи: ходить, высоко поднимая ноги, упражняя в ползании по гимнастической скамейке, повторить бросание мяча, развивать равновесие и глазомер.
http://www.youtube.com/watch?v=TYNCS5lG_mc

2. С дидактическим материалом
 Занятия с кубиками, квадратами, прямоугольниками
Задачи: Продолжать формировать умение детей дифференцировать цвета. Развивать зрительное восприятие и внимание. 
bloki-denesha-v-rabote-s-detmi-2-3-let
13 мая
среда

1.Музыка


2. Со строительным материалом
Строим домик для собачки.
Задачи: Продолжать знакомить с конструктивными возможностями строительного материала, помочь детям удерживать внимание на постройках и способствовать речевому выражению имоций.
https://youtu.be/iHwoG5MAhuQ
14 мая четверг
1.Развитие движений 
  «Мишка по лесу гулял»...
Задачи: ходить, высоко поднимая ноги, упражняя в ползании по гимнастической скамейке, повторить бросание мяча, развивать равновесие и глазомер.

http://www.youtube.com/watch?v=TYNCS5lG_mc

2. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи
Найдем друзей по звуку стр. 38
Задачи: формировать слуховое восприятие и активную речевую позицию в общении, отрабатывать правильное произношение звуков.
Заходим через яндексе и открываем 1 ссылку.
https://www.youtube.com/channel/UCd8__AeoTDy2Z4ecRk1jKlA
15 мая 
пятница
1.Расширение ориентировки в окружающем и развитие мелкой моторики Рисование.
Курочка и цыплята. Стр. 41
Задачи: побуждать детей рисовать курочку и цыплят, используя способ рисования пальчиками.
https://youtu.be/jnAT9PBdrDk

2. Развитие речи
Литературное чтение 
Задачи: Побуждать детей внимательно слушать, расширять активный словарь
 https://vk.com/video-161484129_456239038



День недели дата
Занятие
Тема и цели
Утренняя гимнастика. Комплекс: Лодочка.
1. Дыхательные упражнения
2. Лодочка (комплекс упражнений для кистей рук)
Лодочка плывет по речке,                  (Ладошки прижаты ребрами друг к другу,
По воде идут колечки.                        Большие пальцы вплотную прижаты к 
                                                             ладоням)

Рыбка
Рыбка плавает в водице,                    (Положение ладоней то же. Извилистые 
Рыбке весело резвиться.                      движения кистями рук)
3. Ходьба (30минут)
4. Равновесие: перешагивание через веревочку
5. Подвижная игра (самолеты).
6. Релаксация.
18 мая понедельник
1.Музыка



2. Расширение ориентировки в окружающем
Купание куклы Кати стр. 143. Задачи: Формировать у детей понятие вода, тазик, мыло, полотенце
https://youtu.be/hydewmoH5mM
19 мая
вторник
1.Развитие движений
К нам пришел зайчик. Стр. 186
Задачи: повторить ходьбу по ребристой доске,  повторить ползание, развивать равновесие и глазомер.
https://youtu.be/7nVKGAJfEMA

2. С дидактическим материалом 
Учимся различать большие и маленькие круги.
Задачи: Побуждать детей обращать внимание на величину предметов, формировать у них умение пользоваться простейшими приемами установления тождества и различия обьектов по величине.
https://youtu.be/p-4-Lo8vW3A
20 мая
среда

1.Музыка


2.Со строительным материалом
Как мы конструировали заборчик. 
Задачи: продолжать знакомить детей с приемом приставления  одной формы к другой, закреплять узнавание и название.
https://youtu.be/u7Kx9GAVKjk

21 мая четверг
1Развитие движения. 
К нам пришел зайчик. Стр. 186
Задачи: повторить ходьбу по ребристой доске,  повторить ползание, развивать равновесие и глазомер.
https://youtu.be/7nVKGAJfEMA

2. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи
Будем аккуратными и трудолюбивыми. Стр.134
Задачи: Формировать аккуратность и трудолюбие в трудовой деятельности, побуждать детей фиксировать внимание. Формировать у детей приемы и различия цвета однородных предметов.
https://youtu.be/6rsNSOsnIXk
22 мая 
пятница
1.Расширение ориентировки в окружающем и развитие мелкой моторики.
Рисование.
Бусы для куклы Кати.
Задачи: побуждать детей рисовать бусы для куклы кати фломастерами, развивать глазомер, воспитывать аккуратность и партнерские отношения во время продуктивной деятельности.
https://youtu.be/Snmm9k6anJI

2. Развитие речи.

Девочка-ревушка.
https://youtu.be/cqIiEMdpDeg

Организации образовательной деятельности в условиях самоизоляции в группе раннего возраста 1.(25.05.-29.05)

День недели дата
Занятие
Тема и цели
Утренняя гимнастика. Комплекс: Мишка косолапый
1.Дыхательные упражнения.
2. Упражнение для кистей рук. Пальчики обеих рук соприкасаются кончиками. В этом положение дуем на них. Пальчики принимают форму шара. Воздух выходит, и пальчики принимают исходное положение.
4. Мишка косолапый
Мишка косолапый                               (Дети идут вперевалку с ноги на ногу,
По лесу идет.                                        Приседают, делая вид что, собирают
Шишки собирает,                                 шишки)
Песенки поет.
Шишка отскочила 
Прямо мишке в лоб.                            (Дотрагиваются ладошкой до лба.
Мишка рассердился,
И ногою топ!                                         Топают ногой.)


25 мая понедельник
1.Музыка



2. Расширение ориентировки в окружающем
Расширение и ориентировка в окружающем и развитие речи
Материал: курица и цыплята 
«Курица с цыплятами» рассматривание сюжета.
Задачи: продолжать знакомить детей с домашними птицами
https://youtu.be/o5-ckbNjvi4 
26 мая
вторник
1.Развитие движений
К нам пришел зайчик. Стр. 186
Задачи: повторить ходьбу по ребристой доске,  повторить ползание, развивать равновесие и глазомер.
https://youtu.be/7nVKGAJfEMA

2. С дидактическим материалом 
Раскладывание однородных предметов более близких цветовых тонов на 2 группы. 
Задачи: продолжать формирование у детей простейших (предметов) приёмов установление тождества и различая цвета однородных предметов.
https://youtu.be/6x1V9ydsqXM
27 мая
среда

1.Музыка


2.Со строительным материалом
Домик для птичек. 
Задачи: продолжать знакомить детей с приемом приставления  одной формы к другой, закреплять узнавание и название.
https://youtu.be/mb4BTrR3ssc

28 мая четверг
1Развитие движения. 
К нам пришл зайчик. Стр. 186
Задачи: повторить ходьбу по ребристой доске,  повторить ползание, развивать равновесие и глазомер.
https://youtu.be/7nVKGAJfEMA

2. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи
Будем аккуратными и трудолюбивыми. Стр.134
Задачи: Формировать аккуратность и трудолюбие в трудовой деятельности, побуждать детей фиксировать внимание. Формировать у детей приемы и различия цвета однородных предметов.
https://youtu.be/6rsNSOsnIXk
29 мая 
пятница
1.Расширение ориентировки в окружающем и развитие мелкой моторики.
Аппликация.
Аппликация Ежик.
Задачи: формировать у малыша желание к творчеству, научить малыша равномерно распределять элементы развивать глазомер, воспитывать аккуратность и партнерские отношения во время продуктивной деятельности.
https://youtu.be/vYL4lMU5btI

2. Развитие речи.

Лейка-лейка - водицы не жалей. 
https://youtu.be/uat5LaIGY_8










