






























14.08.2020 Пятница 
«День воздушных шаров» 

Руки солнцу подставляйте и зарядку начинайте! 

https://www.youtube.com/watch?v=9aduiAEEK4s 

переходите по ссылке и выполняйте вместе с вашим ребенком! 

  А сейчас я предлагаю вместе с детьми изготовить  аппликацию 

«Такие разные воздушные шары» (обрывание) 

Предложите детям игры с пальчиками, они развивают мозг 

ребенка, стимулируют развитие речи, творческие 

способности, фантазию ребенка. 

https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-palchikovyh-igr-

796629.html 

А сейчас я предлагаю вместе с детьми поэксперементировать с 

шарами  
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Вы ребят большие молодцы!  

Надеемся, что вам все понравилось, и вы с удовольствием 

провели время! 

Мы хорошо сегодня потрудились, предлагаю вам 

поиграть с детьми в игры: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2016/03/18/kartoteka-podvizhnyh-igr-podgotovitelnaya-gruppa 

https://kladraz.ru/blogs/blog22201/kartoteka-podvizhnyh-igr-dlja-detei-

6-7-let.html 

https://www.youtube.com/watch?v=nZnlOX59Ubs 
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13.08.2020 Четверг 
«День народных игр» 

С зарядки начнёшь – день удачно проведёшь!  

https://www.youtube.com/watch?v=9aduiAEEK4s 

переходите по ссылке и выполняйте вместе с 

вашим ребенком! 

               Продолжаем с детьми читать сказки 

https://www.youtube.com/watch?v=9aduiAEEK4s


                                  Давайте немного отдохнем.  

Физкультурная минутка. 

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше подтянитесь. 

Ну – ка. плечи распрямите, 

Поднимите, опустите. 

Влево, вправо повернулись, 

Руками за колени коснулись. 

Сели, встали, сели, встали 

И на месте побежали. 

Замечательно!  

А сейчас я предлагаю вместе с детьми посмотреть выставку 

«Игрушки наших бабушек и дедушек» 

 



              Предлагаю вам поиграть в пальчиковую 

гимнастику! 

  

«ВЫШЕЛ ДОЖДИК ПОГУЛЯТЬ» 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вышел дождик погулять. 

Шел неспешно, по привычке, 

А куда ему спешить? 

Вдруг читает на табличке: 

«По газону не ходить!» 

Дождь вздохнул тихонько: 

Без дождя газону плохо! 

И ушел. 

Молодцы ребята вы отлично справились с заданием! 

Для ребёнка важна игра и движение. Здесь вы можете для 

себя найти много интересного и полезного. 

https://www.facebook.com/ChildrensDevolopmentActivitesHJ/

videos/897951090663365/ 

https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg 

Надеемся, вы еще воспользуетесь этим сайтом. 

  

Консультации для родителей  
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12.08.2020 Среда 
«День веселых красок» 

Начинаем мы с зарядки, чтоб здоровыми расти! 

https://yandex.ru/search/?lr=11141&clid=9

403&text=волшебная_%20бибика_-

_физминутка_iplayer.fm_.mp3&msp=1 

Предлагаю    вам  поэкспериментировать с красками 

Молодцы вы хорошо поработали. 
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Нетрадиционное рисование «Рисуем без кисточек и карандашей» 

Вот, видите, как здорово получается?! Вы, просто - 

молодцы! 

Предлагаю вам поиграть в подвижные  игры. 

     https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2016/03/18/kartoteka-podvizhnyh-igr-podgotovitelnaya-

gruppa 

https://kladraz.ru/blogs/blog22201/kartoteka-podvizhnyh-igr-

dlja-detei-6-7-let.html 

https://www.youtube.com/watch?v=nZnlOX59Ubs 

Консультация для родителей  
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11.08.2020 Вторник 
«День любимых игр и игрушек» 

                                      Здоровье в порядке – начнём с зарядки! 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=71671824377743491&text=волш

ебная_%20бибика_-

_физминутка_iplayer.fm_.mp3&path=

wizard&parent-

reqid=1587062319032255-

1276685625262727888400133-

production-app-host-man-web-yp-

83&redircnt=1587062323.1 

Молодцы! Хорошо 

позанимались! 

Ребята сегодня мы с вами 

побеседуем ««Волшебный мир 

игрушек» (рассказ  истории игрушки, 

рассматривание иллюстраций и 

различных игрушек в групповой 

комнате) 

Надеемся, вам понравилось! 
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А сейчас, давайте рассмотрим  выставку  «Театральные 

игрушки» (игрушки, сделанные руками воспитателей, детей и 

родителей) 

 

Мы хорошо сегодня потрудились, предлагаю вам 

поиграть с детьми в игры: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2016/03/18/kartoteka-podvizhnyh-igr-podgotovitelnaya-gruppa 

https://kladraz.ru/blogs/blog22201/kartoteka-podvizhnyh-igr-dlja-detei-

6-7-let.html 

https://www.youtube.com/watch?v=nZnlOX59Ubs 

 Консультация для родителей 

на тему «Театрализованная 

деятельность для детей 

раннего возраста» 

http://sp31.minobr63.ru/administrator/inde

x.php?option=com_content&task=article.e

dit&id=641 
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10.08 2020г. Понедельник 

«День мыльных пузырей» 

Настроение в порядке – начинается зарядка! 

https://www.youtube.com/watch?v=9aduiAEEK4s 

переходите по ссылке и выполняйте вместе с вашим 

малышом! 

Я вижу, вы сегодня улыбаетесь, у вас хорошее 

настроение. И это правильно, ведь если с утра 

настроишься на хорошее, то и весь день пройдёт 

хорошо и принесёт нам только положительные 

эмоции.  
                   Сегодня мы с вами будем экспериментировать с 

мыльными пузырями 

                 Вы  устали,  давайте 

сделаем  маленький перерыв – 

проведём 

физкультминутку! 

https://www.youtube.com/watch?v=9aduiAEEK4s


Молодцы! Давайте мы с вами порисуем мыльными пузырями! 



Перед тем как начнете, рисовать предлагаю сделать 

пальчиковую гимнастику. 

«Наши алые цветки распускают 

лепестки. (медленно раскрывают кулачки) 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. (медленные 

движения пальцами) 

Наши алые цветки закрывают лепестки. (кулачки 

закрываются) 

Головой качают, тихо засыпают. (качают кулачками). 
               Мы хорошо потрудились, предлагаю вам поиграть с детьми 

в игры: https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2016/03/18/kartoteka-podvizhnyh-igr-podgotovitelnaya-gruppa 

https://kladraz.ru/blogs/blog22201/kartoteka-podvizhnyh-igr-dlja-detei-

6-7-let.html 

https://www.youtube.com/watch?v=nZnlOX59Ubs 

      

 Для вас весёлая музыкальная минутка! 

https://www.youtube.com/watch?v=0ls7JN_sBwQ 
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Пятница, 07.08.2020  

«День нарядного участка»  

Всем, всем, доброе утро! 
Руки солнцу подставляйте и зарядку 
начинайте! 
https://youtu.be/rMIH26z7rrI 

Посмотрите на картинки. Это натюрморты! Что изображено на картинах? 

https://youtu.be/rMIH26z7rrI


Сегодня мы с вами тоже нарисуем натюрморт. Но рисовать мы будем ни 

кисточками, ни карандашами, а разрезанными овощами и фруктами. 

Приготовьте гуашь, альбомные листы и влажные салфетки. Приступаем! 



Наши пальчики устали. Пора отдохнуть! 

https://bezgoroda.com/60-kreativnyh-idej-dlya-dachi-i-ogoroda-svoimi-rukami/ 

ДЛЯ ВАС , РОДИТЕЛИ 
Консультация  

60 креативных идей для дачи и огорода своими руками  

Приятных 
выходных! 
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Четверг, 06.08.2020 

«День моды»  

Сегодня мы поговорим о моде 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-detej-istoriya-detskoj-mody-4111063.html 

 

Назовите одежду на картинке 

Всем, всем, доброе 
утро! 
С зарядки начнёшь – день 

удачно проведёшь! 
https://youtu.be/UBBpZ_8LZ7s 
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Поиграем?! 



Зина праздники любила, 

В косах бантики носила. 

Платье в бантиках и рюшах. 

Бантик подарил Андрюша. 

Бантики на туфлях тоже. 

Сумка в бантиках из кожи. 

И ребята в этом зале 

Зину Бантиком прозвали. 

***** 

У барашки — кучеряшки, 

Хвост крючком у хрюшки — Машки, 

А у девочек — банты 

Несравненной красоты! 

Вы знаете, что это? Бантики! Давайте почитаем про бантики стихи. 

ДО ЗАВТРА ! 



Среда, 05.08.2020 

«День театра»  

Всем, всем, доброе 
утро! 
Начинаем мы с зарядки, чтоб 
здоровыми расти! 
https://youtu.be/c3yl4RRQUeA  

https://www.stranamam.ru/post/900237/ 

 

Предлагаю сделать своими руками настольный кукольный театр 

"Колобок».  

А затем обыграть эту сказку. 

https://youtu.be/c3yl4RRQUeA
https://youtu.be/c3yl4RRQUeA
https://www.stranamam.ru/post/900237/


Приглашаю поиграть! 

https://my.mail.ru/mail/shilovaspb82/video/_myvideo/72.html 

 

Про колобка почитали – можно с ним и потанцевать! 

ДЛЯ ВАС , РОДИТЕЛИ 

ДО ЗАВТРА ! 

Консультация  

Театр для малышей 
 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2013/01/09/teatr-dlya-malyshey 
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Вторник, 04.08.2020 

«День музыки и танца»  

Всем, всем, доброе 

утро! 
Здоровье в порядке – 

начнём с зарядки! 

Сегодня мы с вами будем слушать музыку. Это необычная музыка – это 

настоящие звуки природы и воспроизведённые человеком на 

музыкальных инструментах. 

- Ребята, закройте глаза и 

приготовьтесь слушать.  

http://ecosounds.net/ 

- Что вы слышите?  

http://ecosounds.net/


- На свете много разных звуков, мы всегда что-нибудь слышим: шорохи, 

шелест листвы, журчание воды, стрекотание кузнечика. Это звуки-шумы. 

Чтобы с ними познакомиться, нужно только хорошенько прислушаться ко 

всему, что происходит вокруг. Шум может быть приятным и неприятным, 

в зависимости от настроения. Иногда мы говорим «шум дождя», а иногда- 

«музыка дождя». Правда, красиво? 

- Людям всегда хотелось подражать звукам природы, и научится самим 

издавать красивые звуки. Так люди начали создавать музыкальные 

инструменты. Но самым первым музыкальным инструментом стал…как 

вы думаете, что это было? (предположения детей)  

- Голос человека. Мы учимся владеть этим инструментом с самых юных 

лет. 

 

Фрагмент колыбельной. https://zvooq.pro/tracks/русские-народные-

песни?artist=1 

А как называются люди, которые сочиняют музыку и записывают её? 

Композиторы. 

- Теперь представьте, что вы - композиторы. В основе любого музыкального 

произведения лежит мелодия. Каждый из вас сейчас сможет сочинить свою 

мелодию. А музыкальными инструментами могут быть самые разные 

предметы. 

https://zvooq.pro/tracks/русские-народные-песни?artist=1
https://zvooq.pro/tracks/русские-народные-песни?artist=1
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Пора отдыхать! 

 

Вас приглашают танцевать Сина и Ло 

https://yandex.ru/efir?stream_id=457ed951e799f50795842e9df136b50e&from_block=logo_partner_player

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8U01s8cvC-CalTzY3PkYgkk-KJGCEx7x 

 

ДЛЯ ВАС , 

РОДИТЕЛИ 

ДО ЗАВТРА ! 

Если вы хотите попеть душевные русские народные песни под гармонь,  

то нажмите на ссылку ниже 

https://yandex.ru/efir?stream_id=457ed951e799f50795842e9df136b50e&from_block=logo_partner_player
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8U01s8cvC-CalTzY3PkYgkk-KJGCEx7x
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Понедельник, 03.08.2020 

Тема недели: «Как прекрасен этот мир!»  

«День живописи »  

Всем, всем, доброе утро! 
Настроение в порядке – начинается  зарядка! 

https://youtu.be/rMIH26z7rrI 

 

Пойте вместе с веселым лисенком и 

мойте ручки правильно в течение всей 

песенки! 

https://ok.ru/video/1780564888116 

https://youtu.be/rMIH26z7rrI
https://ok.ru/video/1780564888116


Ольга Симонова 

«Щенок» Владислав Леонович  

«Мальчик с собачкой» 

Елена Сальникова  

«Песочница» 

Уважаемые мамы и папы, пожалуйста, прочитайте данную статью! Вы 

узнаете, как  

ПРИВИТЬ ЛЮБОВЬ К ИСКУССТВУ С РАННИХ ЛЕТ 

https://razvivashka.online/blog/privivaem-lyubov-k-iskusstvu 

А вам, ребята, предлагаю поиграть. Возьмите в помощь кисточку 

и карандаш. 

Пальчиковая гимнастика 

 

1.Держим  кисточку  вот так,                       

Это  трудно? Нет, пустяк! 

Вправо, влево ,вверх  и вниз 

Побежала  наша  кисть 

Закружилась как волчок 

За тычком  идет  тычок.  

 

https://razvivashka.online/blog/privivaem-lyubov-k-iskusstvu
https://razvivashka.online/blog/privivaem-lyubov-k-iskusstvu
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А теперь возьмём жёлтую краску и нарисуем пальчиком солнышку 

лучики 

2. 

Карандаш  в  руке  ката

ю, 

Между  пальчиков  круч

у. 

Непременно  каждый  па

льчик 

Быть  послушным  науч

у 

Для вас весёлая музыкальная минутка! 

https://www.youtube.com/watch?v=0ls7JN_sBwQ 

 

ДО ЗАВТРА ! 

https://www.youtube.com/watch?v=0ls7JN_sBwQ


Пятница, 24.07.2020 

«День веселого пирата» 

Всем, всем, доброе утро! 

Руки солнцу подставляйте и зарядку начинайте! 

https://youtu.be/rMIH26z7rrI 

Пираты - морские и речные разбойники. Грабившие корабли всех 

стран и народов. У пиратов был свой флаг « Веселый Роджер» с изображение 

черепа и костей. Но изначально он использовался в морском деле как сигнал 

того, что на борту эпидемия, и лишь потом стали его использовать перед 

боем. Существует версия что пираты надевали на глаз повязку, для того что, 

когда приходилось спускаться с палубы в трюм, где было очень темно, 

нужно было несколько минут , чтоб глаза адаптировались . но если пират 

носил повязку , то снимал ее в трюме и сразу видел хорошо. Особенно это 

было нужно при сражениях. У каждого Пирата была своя кличка , не потому 

что начинали новую жизнь, а потому что скрывали свое настоящее имя от 

правосудия. 

 

https://youtu.be/rMIH26z7rrI


Загадки! 

 

1.В тихую погоду, 

Нет нас нигде, 

Как ветер подует — 

Бежим по воде. 

(Волны) 

 

2.Нептун, явно, с кем-то в ссоре, 

Если так бушует море! 

Волны самых разных форм… 

Что же с морем? В море … 

(Шторм) 

 

3.Это самый крупный зверь, 

Словно лайнер многотонный. 

А питается — поверь! — 

Только мелочью — планктоном. 

Проплывает тут и там 

По арктическим морям. 

(Кит) 

Вместе мы отыщем клад. 

А тот, кто закопал……(Пират) 

 

 

4. Его найти желает каждый, 

Кто слышал про него однажды. 

Найти его (как был бы рад) - 

Большой сундук, в котором … (КЛАД). 

5. Плаваю на корабле, 

Иногда лежу на дне, 

На цепи корабль держу, 

судно в море сторожу, 

Чтобы ветер не угнал, 

На волнах лишь покачал. 

(Якорь) 

 

6. То, что надувает паруса ( ветер) 

 

7. На что мечтает сойти моряк после долгого плавания? 

Моряк вразвалочку сошел на … ( берег) 

 

8.Физический прибор для распознавания стран света, 

состоящий из намагниченной стрелки, всегда показывающей на север ( компас) 

 



Игра – танец «соку бачи» 

https://youtu.be/OD_kWXNuCIQ 

Для вас, родители 

Лучшие 18 заданий для детских квестов для дома и улицы 

https://prazdnik-dlya-vseh.ru/den-rozhdeniya/zadaniya-dlya-kvesta-dlya-detej.html 

До завтра! 

https://youtu.be/OD_kWXNuCIQ
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Четверг, 23.07.2020 

День - «День супергероя » 

Всем, всем, доброе утро! 

С зарядки начнёшь – день удачно проведёшь! 

https://youtu.be/UBBpZ_8LZ7s 

 

Прочитайте стихотворение С..Я. Маршака «Рассказ о неизвестном герое». 

Как вы считаете, парень лет двадцати действительно герой? Как вы думаете, 

почему стихотворение названо «Рассказ о неизвестном герое»? Как можно 

охарактеризовать его поступок? (Храбрый, смелый, героический, скромный.) 

Правильно, этот парень — настоящий герой, он вынес ребенка из горящего 

дома, а награду за это не потребовал. Он скромный герой. 

Скажите, а каждый ли поступок можно назвать героическим? Например, на 

глазах у прохожих перебежать проезжую часть улицы на красный свет светофора 

— это героизм? (Нет.) Это не героизм, а глупость, которая может плохо кончиться 

для «героя». 

Героическим можно назвать поступок, когда он свершается во имя 

благородной цели. Например, если человек, рискуя жизнью, спасает утопающего — 

это героизм. 

Кого еще можно назвать героями? (Спасателей службы спасения, врачей 

скорой помощи, пожарных.) 

Из вас кто-нибудь совершал хорошие поступки? Какие? 

https://youtu.be/UBBpZ_8LZ7s


Предлагаю учиться отбивать мяч от пола, чередуя руки и 

проговаривая стихотворение «Мой весёлый звонкий мяч» 

 

А теперь задания на смекалку 

 





Для вас, родители 

  

Для чего детям нужны супергерои? 

https://psiholog.mirtesen.ru/blog/43856652558/Dlya-chego-detyam-nuzhnyi-supergeroi 

  

  

До завтра! 
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Среда, 22.07.2020 

День - «Гости с далеких планет» 

Всем, всем, доброе утро! 

Начинаем мы с зарядки, чтоб здоровыми расти! 

https://youtu.be/c3yl4RRQUeA 

Что мы можем увидеть ночью и днём на небе? 

(Солнце, звезды, луну.) 

Всё это находится в космическом пространстве. Слово «космос» 

означает «все на свете», Вселенная — это все, что существует. Земля — 

часть Вселенной, так же как Солнце, Луна и все другие планеты. Звезды, 

облака газа и пыли — это тоже Вселенная. 

Ученые используют телескопы и 

космические автоматические станции для 

изучения Вселенной. Они считают, что она 

образовалась в результате огромной вспышки, 

названной Большим Взрывом. Вселенная 

непрерывно расширяется, громадные скопления 

звезд, называемые галактиками, постепенно 

отдаляются друг от друга. 

В лунную ночь можно увидеть белую 

полосу, проходящую через все небо. Это Млечный 

Путь — наша галактика — одна из миллиона 

галактик, имеющая форму спирали, похожую на 

пропеллер. Галактики бывают разной формы и 

размеров. 

На ночном небе мы видим звезды. Они очень 

разные и по размеру и температуре. Звезды — огненные 

шары, одни более горячие, другие — менее, поэтому и 

цвет у звезд разный. Самые горячие — белые, чуть 

менее горячие — голубые, потом желтые и красные. 

Самые яркие звезды на нашем небе — голубые и белые. 

А какая звезда к нам ближе всего? Солнце — это 

звезда. Она считается самой близкой к нам звездой во 

Вселенной. Солнце — шар, состоящий из раскаленных 

ярко светящихся газов. Оно дает нашей планете свет и 

тепло, без него не было бы жизни на Земле. 

https://youtu.be/c3yl4RRQUeA


Предлагаю вам изобразить звёздное ночное небо. 

На листах черного цвета клеем необходимо нарисовать разные виды 

галактик (спиральную, круглую или неопределённой формы). Поверх 

клеевого слоя насыпать блёстки (звёзды) разного цвета, так как и звёзды на 

небе тоже разного цвета, большие и маленькие. 

Пальчиковая гимнастика «Планеты» 

По порядку все планеты назовёт любой из нас: 

(вести пересчёт) 

1 – Меркурий, 2 – Венера, 3 – Земля, 4 – Марс, 

5 – Юпитер, 6 – Сатурн, 7 – Уран, 8 – Нептун. 

Он восьмым идёт по счёту, а за ним уже потом 

И девятая планета под названием Плутон. 

Предлагаю посмотреть мультфильм «Незнайка на Луне» 

https://ok.ru/video/29819931163 

Для вас, родители 

https://ok.ru/video/29819931163


Вторник, 21.07.2020 

День - «Друзья – апачи и команчи» 

Всем, всем, доброе утро! 

Здоровье в порядке – начнём с зарядки! 

https://youtu.be/c3yl4RRQUeA 

Давайте сегодня вспомним, как правильно мыть 

руки с мылом 

 

Ниже алгоритм мытья рук. Вы можете распечатать шаблон, разрезать 

его на части и предложить ребёнку разложить их в правильном порядке 

https://nsportal.ru/sites/default/files/styles/large/public/media/2017/09/16/ris

unok38.jpg?itok=wT1VrvQH  

https://youtu.be/c3yl4RRQUeA
https://nsportal.ru/sites/default/files/styles/large/public/media/2017/09/16/risunok38.jpg?itok=wT1VrvQH
https://nsportal.ru/sites/default/files/styles/large/public/media/2017/09/16/risunok38.jpg?itok=wT1VrvQH
https://nsportal.ru/sites/default/files/styles/large/public/media/2017/09/16/risunok38.jpg?itok=wT1VrvQH
https://nsportal.ru/sites/default/files/styles/large/public/media/2017/09/16/risunok38.jpg?itok=wT1VrvQH


Что мы знаем об индейцах? 

Викторина: 

 

Как называлось жильё индейцев? (Типи или вигвам, хоган). 

В какой части света жили индейцы? (В Америке). 

Перечислите названия индейских племён. (Сиу, сиксики, апачи, чироки, 

команчи, гуроны, ирокезы и другие). 

Как называлась обувь индейца? (Мокасины). 

На кого охотились индейцы? (На бизонов, лосей, медведей, бобров). 

Как общались индейцы? (С помощью жестов, дыма, боевой раскраски). 

Как называлась лодка у индейцев? (ПирОга, каноэ). 

Кто назвал индейцев «индейцами»? (Христофор Колумб). 

Что такое «тотем»? (Религиозный символ рода). 

Как индейцы хоронили умерших? (На высоких помостах, чтобы их тела не 

тронули дикие животные). 

Какое оружие было у индейцев? (Томагавк, копьё, лук, боевая палица, нож). 

Кто такой шаман? (Человек, общающийся с духами). 

Что значит «ступить на тропу войны»? (Начать войну с соседним племенем). 

 

 Беседуем о быте индейцев и  смотрим картины  Мартина Греля 

http://artatac.ru/hudozhniki/zarubezhnyiy-hudozhnik/indeytsyi-v-risunkah-

martina-grelya.html 

картины Karen Noles 

https://www.risunoc.com/2013/07/kartiny-ob-indeytsah-karen-noles.html 

 картины Альфредо Родригеса 

https://www.liveinternet.ru/users/3437583/post394773445/ 

иллюстрация- устройство типи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Типи#/media/File:Plains-03.jpg 

 

Смотрим на карту и говорим об открытии Америки. 

 Это интересно! 

видеоролик об открытии Америки 

https://www.youtube.com/watch?v=60MKSBT_wWM 

бумажные куклы Колумб и королева Испании 

http://paperdollconvention2008.blogspot.com/2008/10/columbus-day.html 
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"Колумбовой обмен". Используйте плакат: 

 

Играем с карточками, которые вы можете сделать в виде коллажа в 

программе  пикасса: 

 

Вопросы  для беседы: 

Какими цветами обменялись европейские торговцы и индейцы?( мак и 

подсолнечник) 

В каких животных с первого взгляда влюбились индейцы? ( лошадь и собака) 

А какого домашнего зверька родом из Америки мечтают завести почти все 

дети?( морскую свинку) 

Какие животные решили проблему с тёплой одеждой для индейцев?( овцы) 

Какими напитками обменялись европейцы с индейцами? ( кофе и какао) 

Какие новые блюда появились у европейцев и у индейцев? 

Какой овощ навсегда изменил рацион европейца и присутствует в нашем меню 

едва ли не  каждый день? ( картофель) 

Какую вредную привычку переняли европейцы от индейцев?( табакокурение) 

 

 Язык рисунков , пиктограммы и идеограммы. 

 

Смотрим советский мультфильм по сказке Киплинга "Как было написано первое 

письмо", а можно и прочитать  эту забавную сказку. 

         Покажите детям, как можно передавать послания без букв - в виде 

рисунков. 

Это самый известный образец первого типа пиктограмм – петицию, 

посланную семью индейскими племенами Конгрессу США. Семь животных 

символизируют семь племен (впереди шествует журавль- тотем главного 

племени). Линии, соединяющие глаза и сердца животных, показывают, что все 

племена единодушны. От глаз журавля идут еще две линии: одна к озерам, в 

которых индейские племена просят разрешения ловить рыбу; другая протянута 

вперед, символизируя направление в сторону «адресата», т. е. Конгресса США. 

Перед вами список самых распространённых индейских пиктограмм:  

https://www.youtube.com/watch?v=xyiFJZZupOg
https://www.youtube.com/watch?v=xyiFJZZupOg
http://allskazki.ru/autor/kipling/kak-bylo-napisano-pervoe-pismo.html


Попробуйте нарисовать сообщение 

о  том, где и когда, например, собираетесь 

охотиться на бизонов. 

Сообщение о  себе рисовали и на 

стенах типии ( вигвама). 

Пусть дети рисуют свои знаки на оборотной стороне шаблона 



Слушаем: 

музыку индейцев  

Играем: 

•в игру мемори- раскраску с индейцами, 

•учим считалочку, 

•Игра "Переправа" с  двумя или тремя кубиками на счёт. 

Задача перевезти своё племя( помпончиков или 

фасолинок) через реку.  Если  играем с двумя кубиками, то 

рисуем  "места" для фишек-кружки с цифрами от 0 до 12. 

Бросаем кубики по очереди. например выпадает  число 

точек 5 и 6, производим действия: 5+6=11, 6-5=1, и 

переставляем свои "фишки"  на другой берег, смещая 

фишки противника. победит тот, то быстрее переправит 

на другой берег своё племя. 

 

До завтра! 

https://www.youtube.com/watch?v=lUU_om7a8MQ&index=40&list=RDEDa4Ks15L-c
https://www.youtube.com/watch?v=lUU_om7a8MQ&index=40&list=RDEDa4Ks15L-c
https://4.bp.blogspot.com/_0P8Gwh_YMOw/S8Bz_xHG69I/AAAAAAAAApM/r8Gj_7KzjTw/s1600/OgAAAHsGIstN9tqwx1ar5igeHkVu33FM-ZNSLC1D9-smr
https://4.bp.blogspot.com/_0P8Gwh_YMOw/S8Bz_xHG69I/AAAAAAAAApM/r8Gj_7KzjTw/s1600/OgAAAHsGIstN9tqwx1ar5igeHkVu33FM-ZNSLC1D9-smr
https://4.bp.blogspot.com/_0P8Gwh_YMOw/S8Bz_xHG69I/AAAAAAAAApM/r8Gj_7KzjTw/s1600/OgAAAHsGIstN9tqwx1ar5igeHkVu33FM-ZNSLC1D9-smr
https://4.bp.blogspot.com/_0P8Gwh_YMOw/S8Bz_xHG69I/AAAAAAAAApM/r8Gj_7KzjTw/s1600/OgAAAHsGIstN9tqwx1ar5igeHkVu33FM-ZNSLC1D9-smr
https://4.bp.blogspot.com/_0P8Gwh_YMOw/S8Bz_xHG69I/AAAAAAAAApM/r8Gj_7KzjTw/s1600/OgAAAHsGIstN9tqwx1ar5igeHkVu33FM-ZNSLC1D9-smr
http://crazymama.ru/verse1.php?a=1&id_verse1=1367


Понедельник, 20.07.2020 

Тема недели: «Неделя занимательных превращений» 

День - «Джунгли зовут» 

Всем, всем, доброе утро! 

Надеюсь, вы не скучали на выходных? 

Тогда, как обычно, начинаем с зарядки! 

 

https://youtu.be/rMIH26z7rrI 

А теперь водные процедуры и не забудьте почистить зубы, 

друзья! Это очень важно для здоровья! 

https://youtu.be/rMIH26z7rrI


Как вы думаете, о ком мы сегодня 

будем говорить? (О животных) 

-А как вы думаете, где они живут? (В 

Африке) 

Царь зверей – большая кошка 

Порычит со зла немножко, 

Спит он в логове, поев 

Носит гриву, грозный… (лев) 

Носом – шлангом великан 

Моется, как в душе. 

Это житель жарких стран 

Всех крупней на суше. (слон) 

В Африке толстяк живёт, у него огромный рот, 

В зной весь день сидит в воде, думает лишь о еде, 

Травку тоннами жуёт ненасытный… (бегемот) 

Вот живой подъёмный кран, 

Обитатель жарких стран. 

Со стволов многоэтажных 

Рвёт и листья, и банан. (жираф) 

Предлагаю Вам изобразить движениями жителей Африки: 

В Африке жирафы делают вот так! 

Руки тянуться вверх, на носочках. 

Цветные попугайчики крылышками «бяк-бяк-бяк». 

Руки согнуты в локтях и двигаются вверх - вниз. 

А удавы в узелок «хлоп-хлоп-хлоп». 

Хлопают в ладоши. 

А слонята топают «топ-топ-топ». 

Топают ногами. 

И ушами хлопают «хлоп-хлоп-хлоп». 

Хлопают в ладоши. 

Обезьянки прыгают «прыг-прыг-прыг». 

Прыжки на месте. Руки на поясе. 

И ногами дрыгают «дрыг-дрыг-дрыг». 

Приседания. 

А теперь мы как мартышки дружно прыгаем вприпрыжку. 

Прыжки на месте. Руки на поясе. 

Предлагаю потанцевать под песню «Африка» 

https://youtu.be/icFcNLL1X4Y 

 

Рекомендую прочесть Редьярд Киплинг «Отчего у 

верблюда горб» 

https://ped-kopilka.ru/semeinaja-biblioteka/kipling-otchego-

u-verblyuda-gorb.html 

Для вас, родители 

Летняя простуда у детей 

https://derinat-

ru.turbopages.org/s/derinat.ru/usefull/zdorove-

detey/sovety/rebenok-boleet-letom/ 

https://youtu.be/icFcNLL1X4Y
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Пятница 17.07.2020 
Доброе утро, уважаемые родители! 

Сегодня у нас: «День природы» 
Веселая зарядка:  

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u
8 
 

Обсудите с ребенком, что изображено на 
картинках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развивающие игры для малыша: 
• https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/online-igry-dlja-malyshej 
• https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej 

 
Подвижные игры: 

• https://www.youtube.com/watch?v=T5a973bf
NEE 

• https://razvivash-ka.ru/podvizhnye-igry-dlya-
detej-3-4-let/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=FWkukou
W-nk 

 
До свидания! 
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Четверг 16.07.2020 
Здравствуйте, уважаемые родители и малыши! 

«День растений» 
 

Рекомендуем начать ваш день с веселой 
зарядки: 

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8 
 

Рассмотрите с ребенком картинки, расскажите, 
что на них изображено. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родная земля 
 Холмы, перелески,  

Луга и поля — 
 Родная, зеленая 

 Наша земля.  
Земля, где я сделал  

Свой первый шажок,  
Где вышел когда-то  
К развилке дорог.  
И понял, что это  

Раздолье полей —  
  Частица великой 

 Отчизны моей.  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8


Дидактическая игра 
«Что сажают в огороде?» 

Ход игры: Спросите ребенка, знает ли он, 
что сажают в огороде? Давай поиграем в 

такую игру: я буду называть разные 
предметы, а ты внимательно слушай. Если я 

назову то, что сажают в огороде, ты 
ответишь «Да», если же то, что в огороде не 

растет, ты скажешь «Нет»  
Морковь (да), огурец (да), слива (нет), 

свекла (да) и т. д. 

 
Физкультминутка. 

Наши красные цветки.  
Наши красные цветки 
Распускают лепестки 

(плавно поднимаем руки вверх) 
Ветерок чуть дышит 
Лепестки колышет 

(качание руками влево - вправо) 
Наши красные цветки 
Закрывают лепестки, 

(присели, спрятались) 
Головой качают, 

(движение головой влево – вправо) 
Тихо засыпают. 

 
 
 

До скорой встречи! 
 
 
 



Среда 15.07.2020 
Здравствуйте, уважаемые родители! 

Сегодня у нас «День животных» 
Раз, два, три, четыре, пять,  
Время ножкам побежать,  

Спинке бодро разогнуться,  
Ручкам кверху потянуться.  

Десять раз присесть и встать,  
Чтобы расхотелось спать.  

Упражнения для вашего малыша:  
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2

u8 
 

Рассмотрите картинки, обсудите с малышом 
кто на них изображен.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пальчиковая гимнастика 
« Кошка » 

А у кошки ушки на макушке. 
Что бы лучше слышать 
Мышь в ее норушке. 

( средний и безымянный пальцы упираются 
в большой. Указательный и мизинец 

подняты вверх ) 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8


 
Загадки для вашего малыша 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Развивающие мультики для детей, где они 

увидят и услышат голоса домашних 
животных. 

• https://www.youtube.com/watch?v=vRe5
D5OBpNI 

• https://www.youtube.com/watch?v=yELV
Ga_kQlQ 

 
 

Живёт она у нас в хлеву, 
Жуёт и сено, и траву, И 

молоко попить даёт. Так 
кто её мне назовёт?  

Гребешок аленький, 
Кафтанчик рябенький, 

Двойная бородка, Важная 
походка. Раньше всех 
встаёт, Голосисто поёт.  

Без расчески причесался И 
умылся без воды, В 

кресло мягкое забрался И 
запел на все лады.  

Человеку верный друг, 
Чутко слышу каждый звук. 

У меня отличный нюх, 
Зоркий глаз и острый слух.  

Носик — круглым 
пятачком, А задорный 

хвост — крючком. Мама 
— хрюшка, папа — свин. 
Он у них любимый сын.  

Завиточки на рогах, А 
колечки на боках. Вышел 
он поесть ромашек. Как 

зовут его?  

До скорой встречи! 
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Вторник 14.07.2020 
Доброе утро, всем,  всем, всем! 

Сегодня у нас «День птиц» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Веселые упражнения:  
https://www.youtube.com/watch?v=utirL8uv4Ss 

 
Воробей 

Воробей мой, воробьишка! 
Серый, юркий, словно мышка. 
Глазки – бисер, лапки – врозь, 
Лапки – боком, лапки – вкось… 

Прыгай, прыгай, я не трону – 
Видишь, хлебца накрошил… 

Двинь-ка клювом в бок ворону, 
Кто ее сюда просил? 

Прыгни ближе, ну-ка, ну-ка, 
Так, вот так, еще чуть-чуть… 
Ветер сыплет снегом, злюка, 

И на спинку, и на грудь. 
Подружись со мной, пичужка, 

Будем вместе в доме жить, 
Сядем рядышком под вьюшкой, 

Будем азбуку учить… 
Ближе, ну ещё немножко… 
Фурх! Удрал… Какой нахал! 

Съел все зёрна, съел все крошки 
И спасибо не сказал. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=utirL8uv4Ss


Физкультминутка 
Вышли уточки на луг  
Вышли уточки на луг,  

Кря-кря-кря! (Шагаем.)  
Пролетел веселый жук,  

Ж-ж-ж! (Машем руками-крыльями.)  
Гуси шеи выгибают,  

Га-га-га! (Круговые вращения шеей.)  
Клювом перья расправляют. (Повороты 

туловища влево-вправо.)  
Ветер ветки раскачал? (Качаем поднятыми 

вверх руками.)  
Шарик тоже зарычал,  

Р-р-р! (Руки на поясе, наклонились вперед, 
смотрим перед собой.)  
Зашептал в воде камыш,  

Ш-ш-ш! (Подняли вверх руки, потянулись.)  
И опять настала тишь,  

Ш-ш-ш. (Присели.) 
 
 

До скорой встречи! 



Понедельник 13.07.2020 
Доброе утро, уважаемые родители и 

малыши! 
Тема недели: «Лето в моем крае» 

Тема дня:  «День насекомых» 
И по традиции советуем начать ваш день с 

веселой зарядки! 
https://www.youtube.com/watch?v=utirL8uv4Ss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=utirL8uv4Ss


Развивающие видео про насекомых: 
• https://www.youtube.com/watch?v=

3TbGzT0P_aE 
• https://www.youtube.com/watch?v=

59IdKwYecjY 
 
 

Подвижные игры для вашего малыша: 
• https://razvivash-ka.ru/podvizhnye-

igry-dlya-detej-3-4-let/ 
• https://www.youtube.com/watch?v=

A5B_a6atJKo 
• https://www.youtube.com/watch?v=

mlcqLLGqsso 
 
 
 
 

 
 
 

До скорой встречи! 
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Пятница 10.07.2020 
Доброе утро всем, всем, всем! 

Сегодня у нас «День юмора и смеха» 
 

Козонька рогатая, 
Козонька бодатая. 

(приставляем "рожки" к голове) 
Убежала за плетень, 

Проплясала целый день. 
 (весело танцуем) 

Ножками коза топ - топ! 
(топаем ножками) 

Рожками коза хлоп - хлоп! 
(хлопаем в ладоши над головой) 

 
Веселые упражнения: 

https://www.youtube.com/watch?v=N326COanIy
c 
 

Бег с воздушными шарами 
Каждому участнику забега дается воздушный 
шарик, который нужно переправить в другой 

конец комнаты (либо длинного стола), не 
касаясь его руками. На шарик можно дуть, 
подталкивать ногами (или локтями, если 

«забег» проходит на столе), подбородком, 
носом.  

Игра «Игрушка–хрюшка» 
Веселая игра для малышей, которая хорошо 

разбавит скучное время дома, проведенное  на 
карантине. Подходит для детей от трех лет. 

Нужно под ритмичную музыку просто 
перекидывать друг другу какую-то забавную 

мягкую плюшевую игрушку. Как только музыка 
останавливается, игрок с игрушкой в руках 

должен выполнить условие: рассказать стишок, 
спеть песенку или прокукарекать. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N326COanIyc
https://www.youtube.com/watch?v=N326COanIyc


 
Веселая музыка для вашего ребенка: 

• https://www.youtube.com/watch?v=Yw
__rodFX6w 

• https://www.youtube.com/watch?v=pk9
pgoquuWk 

 
Музыка для приятного пробуждения 

малыша: 
• https://www.youtube.com/watch?v=_1y

r-aEwpu8 
• https://www.youtube.com/watch?v=Fga

5Hk85Hlw 
 

Больше подвижных игр вы найдете здесь: 
• https://razvivash-ka.ru/podvizhnye-igry-

dlya-detej-3-4-let/ 
• https://www.youtube.com/watch?v=0xH

7sSztQFk 
• https://www.youtube.com/watch?v=FW

kukouW-nk 
 
 
 
 

      До скорой встречи! 
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Четверг 9.07.2020 
Доброе утро, уважаемые родители! 
Тема дня «Семейные обязанности» 

Кто с зарядкой дружит смело, 
Кто с утра прогонит лень, 
Будет смелым и умелым, 
И веселым целый день. 

Упражнения для вашего малыша: 
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG

_9fVeY 
 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья» 
Этот пальчик - дедушка, 
Этот пальчик - бабушка, 

Этот пальчик - папа, 
Этот пальчик - мама, 

Этот пальчик – я! 
Вот и вся моя семья! 

 
Расскажите малышу кем работают его 

родители. Обсудите с ним как он 
помогает дома и в детском саду. 

 
Пальчиковая игра «Кто живет у нас в 

квартире?»: 
1,2,3,4 (хлопки) 

Кто живет в моей квартире? 
1,2,3,4,5 

Всех могу пересчитать: (дети загибают 
пальцы, считая их) 

Папа, мама, брат, сестренка, 
Кошка Мурка, два котенка, 

Мой щегол, сверчок и я- 
Вот и вся моя семья! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY


Подвижная игра «Помирились» 
Плохое настроение у нас в семье с утра, 
И потому в семье у нас не ладятся дела. 

(голова опущена вниз, руки вдоль туловища, 
повороты вправо, влево) 

У дедушки у нашего весь день болит спина, 
(наклониться вперёд, руки за спину) 

У бабушки у старенькой кружится голова, 
(круговые движения головой) 

Папуля гвоздь хотел забить, по пальцу вдруг 
попал 

(стучим кулачками друг о друга) 
У мамы ужин подгорел, в семье у нас скандал 

(смотрим на раскрытые ладони) 
Давайте будем их мирить, семью свою нужно 

любить. 
Друг другу улыбнёмся и за руки возьмёмся 
(взяться за руки и улыбнуться друг другу) 
Дружно все обнимемся и тогда помиримся! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До скорой встречи! 



Среда 8.07.2020 
Здравствуйте, уважаемые родители и 

малыши! 
«День семейных традиций» 

 
Каждый день у нас, ребятки,  

Начинается с зарядки.  
Сделать нас сильней немного  

Упражнения помогут. 
Веселые упражнения: 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY 
 

Предлагаем совместно с ребенком рассмотреть 
семейный альбом.  Расскажите малышу, что 

такое родословное древо. 
 

Загадки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подвижные игры 
 для вашего малыша 

 https://www.youtube.com/watch?v=surBL8rxDY
Q 

 https://razvivash-ka.ru/podvizhnye-igry-dlya-
detej-3-4-let/ 

 

До скорой встречи! 
 

Без чего на белом свете 
Взрослым не прожить и 

детям? 
Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная… 
(семья) 

Кто милее всех на свете? 
Кого любят очень дети? 
На вопрос отвечу прямо: 

— Всех милее наша… 
(мама) 

Кто любить не устает, 
Пироги для нас печет, 
Вкусные оладушки? 

Это наша… 
(бабушка) 

Кто же трудную работу 
Может делать по субботам? 

— 
С топором, пилой, лопатой 

Строит, трудится наш … 
(папа) 
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Вторник 7.07.2020 
Доброе утро, всем, всем, всем. 

Сегодня у нас «День заботы» 
УТРОМ ДЛЯ ПОРЯДКА ДЕЛАЕМ ЗАРЯДКУ, 

ЧТОБ ОКРЕПЛИ РУКИ, ЧТОБ ОКРЕПЛА ГРУДЬ. 
НАШИ УПРАЖНЕНЬЯ-ЛОВКИЕ ДВИЖЕНЬЯ, 

СИЛЬНЫМ И ЗДОРОВЫМ ЧЕЛОВЕЧКОМ БУДЬ. 
Упражнения для вашего малыша: 

https://www.youtube.com/watch?v=JNwy31bqs
f4 
 

Бабушкины руки 
Я с бабушкой своею 

Дружу давным-давно. 
Она во всех затеях 
Со мною заодно. 

Я с ней не знаю скуки, 
И все мне любо в ней, 

Но бабушкины руки 
Люблю всего сильней. 

 
Предлагаю прочитать ребенку произведение 

Р.Гамзатова «Мой дедушка» 
https://koshki-mishki.ru/view-969-37.html 

 
Поговорите с малышом, о том что радует и 

что огорчает близких людей? 
 

Подвижные игры вы найдете 
 пройдя по ссылке 

https://valsport.ru/blog/podvizhnye-igry-dlja-
detei-doma/ 

https://www.youtube.com/watch?v=beU5kktZul
A 
 

До скорой встречи! 
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