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Дата Предмет по 
расписанию 

Тема Задание Пояснение к заданию Сроки выполнения 

16.11.2020г  

Играем вместе 

 

 

 

Упражнение 
«Зеркало» 
(«Обезьянки») 
 

 

 

 

Закреплять умения выполнять 
действия по подражанию 

 

Предложите ребенку стать"зеркалом" (обезьянкой) и 
повторять позы, ему предлагаемые: Ну-ка, зеркальце, 
смотри! Все нам верно повтори! 
Встану я перед тобой, Повторяй-ка все за мной! Стоя перед 
ребенком, меняйте положение рук: "руки в стороны"; "руки 
наверху", "одна рука вперед, другая - на голову и т.п. 

 

 

16.11.2020 

Фото отчет отправить 
на вайбер, ватсап 

Сенсорное 
развитие 

 

 

Нахождение 
одинаковых по 
звучанию объектов 

 

 

  Формирование  представлении  
о звуках   

Д/и «Найди такой же звук» 

Колокольчик, свисток, погремушка, бубен. 
16.11.2020 

Фото отчет отправить 
на вайбер, ватсап 

Предметно -
практические 
действия 

 

 

Модульная 
пластилиновая 
аппликация из 
пластилиновых 
жгутиков 
«Слоненок» 

Изготовление объемных 
деталей изделия. Модульная 
пластилиновая аппликация из 
пластилиновых жгутиков, 
придавливание их к основе. 

Практическая работа по изготовлению аппликации 
«Слоненок» 

16.11.2020 

Фото отчет отправить 
на вайбер, ватсап 

 

Фантазия Работа с картоном 
и бумагой. 
Изготовление 
украшений на ёлку 
«Шары» 

Готовим разноцветный картон 
и шаблоны в форме круга. 
Обводим по шаблону и 
вырезаем из любого цветного 
картона. Украшаем шары 
пайетками, блестками, бисером. 
Верхнюю часть шара 
прокалываем отверстие и 
делаем крепление из ленты. 
 

Изготовление  украшения на ёлку «Шар» 16.11.2020 

Фото отчет отправить 
на вайбер, ватсап 

 

17.11.2020г  

Предметно -
практические 
действия 

 

 

Модульная 
пластилиновая 
аппликация из 
пластилиновых 
шариков «Зайка 
зимой» 

Изготовление объемных 
деталей изделия. Освоение 
приема скатывания на доске 
небольшие пластилиновые 
шарики, придавливание их к 
основе. 

Практическая работа по изготовлению аппликации «Зайка 
зимой» 

17.11.2020 

Фото отчет отправить 
на вайбер, ватсап 

Двигательное 
развитие 

  Преодоление 
простейших 
препятствий 

Уметь преодолевать 
препятствия удобным 
способом. 

Основные упражнения: 
 -ходьба по кирпичикам 

- перелезание через гимнастическую скамейку в упоре стоя 

17.11.2020 

Фото отчет отправить 
на вайбер, ватсап 



на коленях. 
-перелезание через наклонную скамейку 

-перешагивание через натянутый шнур 

Волшебство 
красок 

Техника 
пуантилизм 
(точечное 
рисование) 
«Жар - птица» 

Закрепление оттенков цветов 
через игру «Подбери по цвету». 
Рассматривание и анализ 
образца, работа по 
технологической карте: 
обведение шаблона жар-птицы.   
-набирание краски ватными 
палочками 

- нанесение точек ватными 
палочками внутри контура 

 

Нарисовать «Жар-птицу» с помощью ватных палочек 17.11.2020 

Фото отчет отправить 
на вайбер, ватсап 

18.11.2020г Двигательное 
развитие 

Преодоление 
простейших 
препятствий 

   Уметь преодолевать 
препятствия удобным 
способом. 

Основные упражнения: 
 -ходьба по кирпичикам 

- перелезание через гимнастическую скамейку в упоре стоя 
на коленях. 
-перелезание через наклонную скамейку 

-перешагивание через натянутый шнур 

Корригирующие упражнения: поочередное и одновременное 
сгибание и разгибание пальцев в кулак с изменением темпа 

18.11.2020 

Письменную часть 
задания возможно 
прописать 
представить на 
проверку вайбер, 
ватсап 

Альтернативные 
коммуникации 

Слушание сказки 
«Теремок» 

Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) средствами 
коммуникации. 
Учить использовать доступные 
жесты для передачи 
сообщений. Учить соотносить 
жест со словом. 

Прослушивание сказки «Теремок» (настольный театр), 
называние героев сказки. Ответы на вопросы по содержанию 
текста с использованием графического изображения. 

18.11.2020 

Письменную часть 
задания возможно 
Чебурашкапрописать 
представить на 
проверку вайбер, 
ватсап 

Хозяюшка 

 

Правила 
поведения за 
столом во время 
еды. 
 

Просмотреть мультик и 
обсудить, как правильно вести 
себя за столом во время еды. 
 

 

 

Посмотреть познавательный мультик «Правила поведения за 
столом» 

Источник: 
https://www.youtube.com/watch?v=m16QLbpW60A(салфетки) 
и таз. 

18.11.2020 

Фото отчет отправить 
на вайбер, ватсап 

19.11.2020г Играем вместе Запрещенные 

движения 

 

Развитие внимания, 
наблюдательности. Взрослый совершает движение, которое нельзя 

повторять ребенку (детям), затем дополняет действия 
взмахами рук и ног, которые также нельзя 
воспроизводить. Тот, кто «ослушался» и повторил 
действия,  становится ведущим. 

19.11.2020 

Фото отчет отправить 
на вайбер, ватсап 

https://www.youtube.com/watch?v=m16QLbpW60A


 

 

 

Предметно - 
практические 
действия 

 

Модульная 
пластилиновая 
аппликация из 
шариков и 
жгутиков «Ветка 
калины» 

Изготовление объемных 
деталей изделия. Освоение 
приема скатывания на доске 
небольшие пластилиновые 
шарики, придавливание их к 
основе. 

Изготовление аппликации «Ветка калины» 19.11.2020 

Фото отчет отправить 
на вайбер, ватсап 

Сенсорное 
развитие 

Ознакомление со 
звуками неживой 
природы. 

Формирование представления о 
звуках неживой природы. 
Выделение и различение звуков 
неживой природы с 
окружающей среды. 

Игры: «Тихо и громко», «Бей в барабан». Слушание звуков 
колокольчика, свистка, погремушка, бубен, пение птиц, 
мурлыкание кошки. 

11.11.2020 

Фото отчет отправить 
на вайбер, ватсап 

20.11.2020г Сенсорное 
развитие 

Ознакомление со 
звуками неживой 
природы. 

Формирование представления о 
звуках неживой природы. 
Выделение и различение звуков 
неживой природы с 
окружающей среды. 

Игры: «Тихо и громко», «Бей в барабан». Слушание звуков 
колокольчика, свистка, погремушка, бубен, пение птиц, 
мурлыкание кошки. 

20.11.2020г 

Фото отчет отправить 
на вайбер, ватсап 

Альтернативные 
коммуникации 

Понимания слов 
обозначающих 
признак действия 

Учить овладевать 
невербальными 
(альтернативными) средствами 
коммуникации. 
Учить использовать доступные 
жесты для передачи 
сообщений. Учить соотносить 
жест со словом. 

Игра - шнуровка «Завяжем шнурки». Работа с 
пиктограммами «Настроение» (веселая, грустная ). 
Выполнение практических заданий по инструкции на 
понимание слов, обозначающих признак действия (громко, 
тихо, быстро, медленно) 

20.11.2020г 

Фото отчет отправить 
на вайбер, ватсап 

 

Кукольный театр 
«Чебурашка» 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 
сказкой. 
Прослушивание 
сказки  «Как ёжик 
от холода 
спасался»  

 

 

 

Совершенствование умений 
детей создавать образы с 
помощью жестов мимики. 
Словарная работа: назвать 
осенние месяцы, одежка, 
неприлично. Упражнение 
нахождение  ключевых слов в 
тексте, выделение голосом. 
«Ёжики». Ответы на вопросы.  
 

 

 

 

 

Отработка ролей. 
 

20.11.2020г 

Фото отчет отправить 
на вайбер, ватсап 


