1-5июня

Тема недели: «Счастливое детство»
Художественно-эстетическое развитие
Дидактическая игра «Воздушные шары»
Цель: закрепление и уточнение названий основных цветов.
Игровой материал: круги- шары, полоски-ниточки…
Ход работы. Взрослый выкладывает на стол шары круглой или овальной формы,
просит ребёнка подобрать ниточку к шарику по цвету…Например: желтую ниточку к
желтому шарику и т.д…
Затем можно предложить самому нарисовать воздушные шарики с ниточкой.
Физическое развитие
Физминутка для малышей

8-12
июня

https://www.youtube.com/watch?v=oYpYaBWxV2Q
Тема недели: «Неделя знатоков своего города и страны»
Художественно-эстетическое развитие
Рисуем с малышами.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=2k_584aLUms&feature=emb_l
ogo
Физическое развитие
Физминутка для малышей

https://www.youtube.com/watch?v=oYpYaBWxV2Q
15-19

Тема недели: «Почемучки»

июня

Художественно-эстетическое развитие
Шумелки, шуршалки, гремелки как средство развития детей раннего
возраста.
Пошумим, пошумим,
Постучим и погремим.
Ах, как весело у нас
Потанцуем мы сейчас!

Хотите порадовать своих малышей? )))

Самые оригинальные инструменты родители для своих детей могут сделать сами!
Ими могут стать … шумелки, шуршалки, гремелки сделанные из бросового материала.

Для чего нужны шуршалки, шумелки, гремелки?
Такие инструменты хороши для развития слухового восприятия, умения воспринимать
и анализировать понимание звуковых образов, для правильного развития
фонематического слуха, развития речи, знакомства с новыми словами: звенит,
шумит,громко, тихо, тише, громе (сравнительная форма), часто, сильно,слабо и т.д.
Манная крупа – шуршит.
Бубенчики и монетки – звенят.
Макароны, бусины – гремят и т.д.
Как сделать шумелки?
В качестве шумелок могут быть использованы любые маленькие коробочки и
пластмассовые баночки (из-под «киндер-сюрпризов», из-под кремов и шампуней,
бутылочек), заполненные на одну треть рисом, фасолью, горохом и т.п. материалами,
способными шуметь.

ШУРШАЛКИ
В отличии от стучалок, издают более тихий звук. Например, можно тереть друг о
друга две шишки: получается таинственное шуршание. Можно издавать шуршащие
звуки при помощи мятой газеты. Можно стучать по донышкам стаканчиков от
йогуртов — получается глухой, но выразительный звук.
А можно просто пересыпать различные скорлупки из одной руки в другую, из одной
коробочки в другую. Звук в этом случае напоминает шум дождя или водопада
имеющий ещё и успокоительное действие.
Начните самого простого — погремушки. Для основы этой игрушки могут подойти
любые пластиковые бутылочки (из-под йогуртов, напитков, кремов), а так же материал
— наполнение, который будет шуметь и привлекать внимание ребенка. Подойдет
любая крупа, пуговки разных размеров, бисер.
Возьмите бутылочку и засыпьте внутрь небольшое количество материала, чтобы
игрушка была легкой по весу. Выбирая материал, помните, что слишком резкие звуки
вызывают у малыша неприятные ощущения. Обратите внимание так же на прочность
упаковки. Помните! Рассыпавшиеся мелкие детали погремушки (шумелки) могут
попасть в рот и нос малыша. (Тщательно склейте прочным клеем или изолентой
места соединения банки или бутылочки). Игрушка доставит радость вам и вашему
малышу в том случае, если будет безопасной, звонкой, а так же яркой. Украсить
игрушку можно самоклеющейся цветной бумагой, атласными лентами. А если поверх
цветной бумаги наклеить или нарисовать глазки, носик и улыбающийся ротик, то
игрушка "оживет" и станет верным другом малышу.
В процессе изготовления инструментов у вас самих появится большое количество
оригинальных идей. Постарайтесь организовать процесс конструирования таким
образом, чтобы малыш принял в нем посильное участие.
Дидактическая игра «Найди баночки, одинаковые по звучанию»
Цель: развитие слухового внимания.
Средства: баночки с наполнителями - «гремелками» для разнообразного звучания
(фасоль, рис, манка), декоративно оформленные самоклеящейся плёнкой.
Способ проведения: предложить детям прослушать звучание баночек и найти пары
баночек, звучащих одинаково

Физическое развитие

Мульт зарядка для малышей «Где наши ручки?»
https://www.youtube.com/watch?v=zd6f6M8yojU&list=PLvaXktxhrLKcw6JUQqvXMz9wHeWlHLUG&index=5&t=0s

22-26

Тема недели: «Неделя здоровья и спорта»

июня

Художественно-эстетическое развитие

Лепка «Яблоки» https://www.youtube.com/watch?v=QOb9uDbRb8&feature=emb_err_woyt
Физическое развитие
Мульт-зарядка «Зайка серенький сидит»
https://www.youtube.com/watch?v=sDc9mNK3Jf0&list=PLvaXktxhrLKcw6JUQqvXMz9wHeWlHLUG&index=9

29 июня-

Тема недели: «Природа»

3 июля

Художественно-эстетическое развитие

Песенка про овощи https://www.youtube.com/watch?v=Copc3QqKdVU
Физическое развитие «Веселая зарядка»

https://www.youtube.com/watch?v=WG08Foy3TFM&list=PLvaXktxhrLKcw6JUQqvXMz9wHeWlHLUG&index=6&t=0s

6-10

Тема недели: «Неделя семьи»

июля

Художественно-эстетическое развитие

Мульт- песенка «За маму, за папу и конечно за себя»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7836065821953168805&text=%D0%
BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%
D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20
%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D1%83%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B
0%D0%BF%D1%83&path=wizard&parent-reqid=15927501018593171716055871671496529000251-production-app-host-vla-web-yp157&redircnt=1592750112.1
Физическое развитие «Веселая зарядка»

https://www.youtube.com/watch?v=WG08Foy3TFM&list=PLvaXktxhrLKcw6JUQqvXMz9wHeWlHLUG&index=6&t=0s

13-17

Тема недели: «В гостях у сказки»

июля

Художественно-эстетическое развитие
«Курочка РЯБА». Музыкальная мульт-сказка для малышей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8822662481636321544&p=1&text=%D0%BC%D
1%83%D0%B7+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%
D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9
Физическое развитие «Веселая зарядка»
Мульт-зарядка на стихи А. Барто «Игрушки»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12387394760457344874&text=%D0%BC%D1%83
%D0%BB%D1%8C%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA
%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%
81%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D0%B9&path=wizard&parentreqid=1592750374737587-397326603088614157500257-production-app-host-sas-web-yp188&redircnt=1592750379.1

