
 
 
 
 

ЗАДАНИЕ НА   ПОНЕДЕЛЬНИК  (5 неделя апреля) 

Вид занятия Примерные задания Ссылки на календарь или 
видео/аудио материал 

Изобразительная 
деятельность 
(рисование) 

Уважаемые родители, сегодня  мы предлагаем ребятам поиграть вместе с фиксиками, 
пройдя по ссылке можно выполнить физкультминутку. Сегодня фиксики просят 
помощи у ребят, Нолику и Симке выпало задание починить светофор, но они 
совершенно не помнят какие цвета у светофора? Предложите ребенку вспомнить какие 
цвета есть у светофора, как они расположены. Пройдя по ссылке, можно прочитать 
стихотворение про светофор, по желанию, можно выучить его наизусть. Предложите 
ребенку разукрасить, выполнять работу можно материалами по выбору. 

https://clck.ru/NAkEm - 
физкультминутка с фиксиками 
https://clck.ru/NAkML - стихотворение 
про светофор 
https://clck.ru/NAkNF - 
раскраска»Светофор» 

 
 

ЗАДАНИЕ НА   ВТОРНИК  (5 неделя апреля) 

Вид занятия Примерные задания Ссылки на календарь или 
видео/аудио материал 

Познавательное 
развитие 

Уважаемые родители, сегодня предлагаем детям узнать больше о стекле. Поставьте 
перед ребенком три стеклянных предмета, например, стакан, графин, ваза. 
Рассмотрите их, пусть ребенок ответит на вопросы: что это за предметы? Для чего 
они? Чем они похожи? Из какого материала они изготовлены? Налейте в предметы 
воды, сделайте вывод, что стекло прозрачное.  Возьмите палочку(ручку, карандаш), 
пусть ребенок слегка ударит по каждому из предметов, что слышно? Сделайте вывод, 
что стекло издает мелодичный звук. Расскажите ребенку, о хрупкости стекла. Почему 
опасно брать в руки кусочки стекла или наступать на стекло. Посмотрите презентацию 
по теме, пройдя по ссылке. 
 

https://clck.ru/NAkUF -  
презентация про стекло  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://clck.ru/NAkEm
https://clck.ru/NAkML
https://clck.ru/NAkNF
https://clck.ru/NAkUF


ЗАДАНИЕ НА   СРЕДУ  (5 неделя апреля) 

Вид занятия Примерные задания Ссылки на календарь или 
видео/аудио материал 

Речевое развитие Уважаемые родители, с героями мультфильма про фиксиков часто случаются 
интересные истории, сегодня мы предлагаем детям пофантазировать и придумать свою 
историю про героя из мультфильма, предложите ребенку придумать рассказ, который 
бы начинался со слов «Однажды Симка гуляла в парке и вдруг…». Если ребенок 
испытывает трудности при составления рассказа, задавайте наводящие вопросы, 
побуждайте использовать в речи прилагательные. Можно предложить нарисовать 
свою историю и посмотреть любимую серию мультфильма. 

https://clck.ru/NAkf4 - ссылка на 
мультфильм «Фиксики» 

 
 

ЗАДАНИЕ НА  ЧЕТВЕРГ   (5 неделя апреля) 

Вид занятия Примерные задания Ссылки на календарь или 
видео/аудио материал 

Познавательное 
развитие 

Уважаемые родители, сегодня вы можете повторить  с детьми счет в пределах 10. 
Пройдя по ссылке, посмотрите видео, дайте ребенку возможность самостоятельно 
посчитать предметы. Потом можно выполнить более сложное задание, ребенку 
необходимо соотнести количество предметов на картинке с соответствующей цифрой.  

https://clck.ru/NAksG - видео «Счет до 
10» 
https://clck.ru/NAkzM - задание 
«Соотнеси цифру и количество 
предметов» 

 

https://clck.ru/NAkf4
https://clck.ru/NAksG
https://clck.ru/NAkzM

