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6 апреля Тема недели : Космос

Так как у нас самоизоляция всем ребятам было

выслано задание на тему: Космос. Было предложено

нарисовать рисунки по заданной тематике а так же

сделать поделки. А персональное задание для

родителей было посвятить ребят в эту тему.



7 апреля Для продолжения нашей темы я нашла стих про 

космос    и предложила выучить нашим ребятам.

В космической ракете

С названием «Восток»

Он первым на планете

Подняться к звездам смог.

Поет об этом песни

Весенняя капель:

Навеки будут вместе

Гагарин и апрель.

Автор: В. Степанов



8 апреля А вот наши первые рисунки…..



9апреля От нашего музыкального руководителя 

поступили предложения по поводу 

музыкальных композиций. Что б ребята не 

скучали и прослушивали песни, делали 

зарисовки к этим песням и радовались жизни.



10 апреля Завершая нашу рабочую неделю я предложила

ребятам чуть-чуть позаниматься спортом на

выходных. И вот немного рекомендаций от нашего

инструктора по физической культуре.



Таланы воспитанников по заданной тематике



13 апреля Тема недели:Пасха

Наступила светлая неделя. У людей много задумок. Все

панируют спечь куличи и покрасить яйца. И конечно же я всем

предложила показать своё мастерство и украсить свои работы

по желанию. Так же было предложено родителям рассказать

своим детям что такое Пасха и как она празднуется. А ещё в

дополнение рекомендовала посмотреть фильмы про Великую

Пасху.



14 апреля
Немного про иконы детям и родителям.

Воскресение Христово. Иконы

В старообрядческой иконографии нет отдельной иконы Воскресения

Христова, потому что момент воскресения Исуса не видели не только

люди, но даже ангелы. Этим подчёркивается непостижимость тайны

Христа. Знакомое нам изображение Христа, в белоснежных ризах

исходящего из гроба со знаменем в руке, — это позднейшая

католическая версия, лишь в послепетровское время появившаяся в

храмах РПЦ.



15 апреля
Вновь от музыкального работника мы получили задание.

Задача состояла в том, что б посмотреть сказки и

нарисовать сказочного героя.



16 апреля А мы продолжаем рисовать…..



17 апреля
Завершая рабочую неделю я всех поздравила с наступающим

праздником и пожелала крепкого здоровья. После выходных

получила ряд фотографий как наши семьи отметили Пасху.

А я в ответ на поздравления поучаствовала в интернет

конкурсе с Манасян Зариной и получили диплом.



20 апреля Тема недели:Обитатели морей и океанов

Ну и как же без воды?!И без обитателей морей.Все мы знаем что

ничего земное не живёт без воды и даже человек состоит

примерно на 60-70% из воды.Так как я не могу воспитанникам

лично рассказать эту тему в связи в мире с ситуацией

коронавируса то приходиться опять звать в помощники

родителей. Я предложила родителям и детям опять проявить

своё творчество а так же посмотреть мультики на морскую

тематику: «Русалочка»; «В поисках Немо»; «Рыбка по имени

Пузырек»; «Сказка о рыбаке и рыбке».



21 апреля Рекомендации для родителей и детей!



22 апреля И снова новая информация от нашего 

инструктора по физической культуре.



23 апреля Продолжаем рисовать и делать поделки



24 апреля

Для закрепления темы я рекомендовала загадки и игры.

Ряд игр: «Водяной»; «Море волнуется»; «Рыбак и рыбки».
Загадки на морскую тему с ответами 

Здесь - куда не кинем взор - 
Водный голубой простор. 
В нем волна встает стеной, 
Белый гребень над волной. 
А порой тут тишь да гладь. 
Все смогли его узнать? (Море) 
  
Это самый крупный зверь, 
Словно лайнер многотонный. 
А питается - поверь! - 
Только мелочью - планктоном. 
Проплывает тут и там 
По арктическим морям. (Кит) 
  
Над водой взметнулась глыба - 
Это очень злая рыба. 
Показала свой плавник 
И опять исчезла вмиг. (Акула) 
  
Ты уже, дружок, конечно, 
Что-то слышал обо мне: 
Я всегда пятиконечна 
И живу на самом дне. (Морская звезда) 
  
Пронеслась о нем молва: 
Восемь ног да голова. 
Чтобы всем страшнее было, 
Выпускает он чернила. (Осьминог) 

 



27 апреля Тема недели: Зоопарк. Животные жарких стран.

Завершить наш апрель я предложила темой: Зоопарк. 

Животные жарких стран. Мною были рекомендованы 

рассказы и сказки про животных, это- «Животные 

жарких и холодных стран»Чарушин Е.И; «Айболит» 

Чуковский К. И; «Рикки Тикки Тави».



28 апреля Таланты ребят…..



29 апреля
Впереди майские праздники и я  прислала родителям 

памятки об безопасном отдыхе. 



30 апреля
Животные жарких стран



С 28-30 апреля я посетила онлайн  Московский международный салон образования .

А так же поучаствовала в нескольких интернет конкурсах.


