
 

Уважаемые родители!  

  Благодарим Вас за участие в проекте «Онлайн Детский сад»!  

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей,  в 

соответствии с образовательной программой ДОУ.  

  

2 младшая группа  

 (!  Длительность проведения одного занятия не более 15 минут) 

Тема недели «Цветы» 

Задание на неделю:  

(Ниже вы найдёте Задание на 12 мая, вторник)   

Задачи:  

- Формировать умение детей познавательный интерес.  

- Развивать эстетическое восприятие окружающего мира. 

- Воспитывать бережное отношение к цветам, умение заботиться о них. 

- Пополнять и обогащать словарный запас детей.  

  

Утренняя  гимнастика (на неделю):    

Весёлая Мульт-зарядка https://youtu.be/QuqQcy6DsGE 

 

Двигательные минутки (на выбор):  

«Во дворе растёт подсолнух» 

Во дворе растёт подсолнух, 

Утром тянется он к солнцу 

Рядом с ним второй, похожий, 

К солнцу тянется он тоже. 

Вертим ручками по кругу. 

Не задень случайно друга! 

Несколько кругов вперёд, 

А потом наоборот. 

Отдохнули мы чудесно, 

И пора нам сесть на место. 

Встаёт на одну ногу и тянет руки 

вверх. 

Встаёт на другую ногу и снова 

тянет руки вверх. 

Вращение прямых рук вперёд и 

назад. 

 

 

 

Садится 

 

«Одуванчик» 

Одуванчик, одуванчик! 

 

Стебель тоненький, как пальчик. 

Если ветер быстрый – быстрый 

На поляну налетит. 

Все вокруг зашелестит. 

Одуванчика тычинки. 

Разлетятся хороводом. 

И сольются с небосводом 

Приседает, потом медленно 

встаёт. 

Стебель тоненький, как пальчик. 

Бегает по комнате  

 

Говорит «ш - ш-ш-ш-ш» 

 

Ходит по кругу 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eLN24T1t35Q
https://www.youtube.com/watch?v=eLN24T1t35Q


Пальчиковая игра: 

Цветы 
Выполнять действия в соответствии с содержанием стихотворения 

Наши алые цветки 

Раскрывают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. 

Наши алые цветки 

Закрывают лепестки, 

Тихо засыпают, 

Головками качают. 

Пусть подрастают день за днем! 

Обе ладошки соединяют «бутоном», поднимают над головой и         

раскрывают «цветком». 
 

Артикуляционная гимнастика (Помогает укреплению мышц и развитию речевого аппарата, что в 

дальнейшем влияет на звукопроизношение вашего ребёнка.) 

 

«Зайкина школа» https://ok.ru/group/53472436486387/topic/151634720717043 
 

Что можно прочитать детям:  

1. Можно выучить стихотворения  

Е. Серовой «Одуванчик» 

Носит одуванчик 

Желтый сарафанчик. 

Подрастет - нарядится 

В беленькое платьице: 

Легкое, воздушное, 

Ветерку послушное.  

О. Высоцкой «Одуванчик»  
Уронило солнце 

Лучик золотой. 

Вырос одуванчик, 

Первый, молодой. 

У него чудесный 

Золотистый цвет. 

Он большого солнца 

Маленький портрет. 

 

2. Чтение В. Пасналеева «Лесная фиалка» 

3. К.Ушинский «Лето» 

4. Г.Х. Андерсен «Дюймовочка» 

 

Какие мультфильмы можно посмотреть:   

«Просто так» https://youtu.be/m1PH6Ki5Zdo  

Малышарики «Цветок» https://youtu.be/iF4cFn9O5sI 

 

 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/group/53472436486387/topic/151634720717043
https://youtu.be/m1PH6Ki5Zdo
https://youtu.be/iF4cFn9O5sI


Предложите детям раскраски по теме «Цветы»  

 

  



  



 

 



 



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Это Вам, родители! 

 



  

  

Уважаемые родители!  

  Благодарим Вас за участие в проекте «Онлайн Детский сад»!  

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей,  в 

соответствии с образовательной программой ДОУ.  

  

2 младшая группа  

 (!  Длительность проведения одного занятия не более 15 минут)  

   

Задание на 12 мая, вторник  

Тема недели «Цветы»  

  

1 Занятие – Изобразительная деятельность – Рисование  

 Посмотрите с ребёнком видео урок рисования цветов и попросите нарисовать цветы по образцу 

«Два цветка» (красками)  https://youtu.be/cLUglbtHb4c 

 
1. Развивать умение рисовать цветы.  

2. Формировать у ребёнка представление о цветах , об основных его частях (стебель, бутон, листик, 

лепесток).  

3. Формировать умение выполнять словесную инструкцию, сопровождающуюся образцом.  

4. Развивать интерес к творчеству 

Вы можете отправить фото рисунка для публикации на сайте в Галерее детских работ 

2. Дидактическая игра «Подбери каждому цветку горшок» 

Задачи: Развитие умений классифицировать цветы по существенным признакам,  закрепление слов -  

обобщений.  

Ход игры: ребенку предлагается соединительной линей указать место произрастания цветка 

https://youtu.be/cLUglbtHb4c


  

  

  

 2 Занятие – Музыкальная деятельность  

 1. Музыкально-ритмические движения     Танец-игра «Побежали» 

https://mp3cc.biz/search/f/%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86+%D0%B8%D0%B3%D1%80%

D0%B0+%22%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8%22/ 

Лёгкий бег с ускорением, выполнение танцевальных движений по тексту песни. 

 

2. Пение           

 Песня «Маленький ёжик». http://chudesenka.ru/4003-malenkiy-ezhik.html 

Повторение знакомой песни. Петь в заданном темпе, подстраиваясь к голосу исполнителей.  

 

«Песенка про домашних животных» С. Насауленко 

 https://www.youtube.com/watch?v=H8Td6XaxxIA 

 Разучивание 2-го и 3-го куплетов песни. Петь в заданном темпе, подстраиваясь к голосу исполнителей. 

 1. Есть у нас лошадка Игогошка, 

     И ещё собачка, 

     И ещё кошка. 

     Кошечка: мяв-мяв, 

    А собачка: гав-гав, 

    А лошадка, а лошадка: иго-го! 

    Кошечка: ... 

    А собачка: ... 

   А лошадка, а лошадка: иго-го! 

  

https://mp3cc.biz/m/3288883-muzykalnaya-igra/34405760-zashagali-nozhki-veselo-po-krugu/
https://mp3cc.biz/search/f/%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%22%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8%22/
https://mp3cc.biz/search/f/%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%22%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8%22/
http://chudesenka.ru/4003-malenkiy-ezhik.html
https://www.youtube.com/watch?v=H8Td6XaxxIA


2. Есть у нас коровка Мумумушка, 

    И ещё овечка, 

    И ещё хрюшка. 

   Хрюшечка: хрю-хрю, 

   А овечка: бе-бе, 

   А коровка, а коровка: му-му-му! 

   Хрюшечка: хрю-хрю, 

   А овечка:бе-бе, 

   А коровка, а коровка: му-му-му! 

  

3. Приходите вместе веселиться, 

   В хороводе весело кружиться, 

   Кошечка: ....... 

   И собачка: ....... 

   И лошадка, и лошадка: ........ 

   Хрюшечка: ....... 

   И овечка: ...... 

   И коровка, и коровка: му-му-му 

 

 Танец-игра «Мы танцуем как зайчата» https://www.youtube.com/watch?v=ejlIjrhSE_U 

Ритмичное выполнение танцевальных движений по показу. 

 

«Колобок» Музыкальная сказка для малышей https://www.youtube.com/watch?v=OLg800OxEsc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ejlIjrhSE_U
https://www.youtube.com/watch?v=OLg800OxEsc

