
 

 

 

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

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей,  
в соответствии с образовательной программой ДОУ. 

 

1 младшая группа 

 (!  Длительность проведения одного занятия не более 10 минут) 

 

Задание на неделю: 

(Ниже вы найдёте Задание на 12 мая, вторник) 

Тема недели «Цветы» 

1. Утренняя  гимнастика (на неделю):   
«Делаем вместе» - открыть ссылку https://youtu.be/GzGc1XoVxgQ 

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 

 

- «Сказка про то, как язычок в гости ходил» https://yadi.sk/i/D-Z5yerDDS0W_A  

2. Что можно прочитать: 

Что можно почитать по теме «Цветы», в течение недели:                                                                          

Потешки:              

«Дождик»                                                                                                                                        

Дождик, дождик, посильней - 

Будет травка зеленей, 

Вырастут цветочки 

На нашем лужочке. 

Дождик, дождик, пуще, 

Расти, трава, гуще.                                                                                                                                                                                                                                    

Свети, свети, солнышко, 

На зеленое полюшко, 

На белую пшеницу, 

На чистую водицу, 

На наш садочек. 

Е. Серова «Одуванчик» 

Носит одуванчик 

Желтый сарафанчик. 

Подрастет - нарядится 

В беленькое платьице. 

Легкое, воздушное, 

Ветерку послушное.                                                                                                                  

 

3. Какие мультфильмы можно посмотреть  

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

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

4. Предложите детям раскраски по теме «Цветы» 
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Уважаемые родители! 
  Благодарим Вас за участие в проекте «Онлайн Детский сад»! 

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей,  
в соответствии с образовательной программой ДОУ. 

 

1 младшая группа 

 (!  Длительность проведения одного занятия не более 10 минут) 

 

Задание на 12 мая, вторник 

Тема недели «Цветы» 

1. Занятие – Познавательно-исследовательская деятельность. Экология 

Задачи: Расширять знания детей о цветах, развивать память и речь, запоминать новые слова, 

названия цветов, расширять словарный запас  «Комнатные цветы» 

Пальчиковая гимнастика 

-Дома на окошке расцвели цветочки (руки перед грудью сжаты в «замок» затем постепенно 

разжимаются пальчики, имитируя распускающийся цветок) 

-цветики, цветики, цветики цветочки (руки вверх, фонарики) 

-С детками шептались (ладони вместе, трут ладонь о ладонь) 

-Солнцу улыбались (движение ладонями вперёд) 

-Цветики, цветики, цветики цветочки (руки вверх, фонарики) 

 

- У дома растут цветы.  

- Предложить ребёнку найти цветы. Сообщить ему название одного, понравившегося  цветка. 

- Цветы, которые растут дома, называют «комнатные цветы»!  

Как ты думаешь, почему их называют комнатными?  

Правильно, потому что он живёт с нами в комнате, в горшочке, на окне. 

Поднимется солнце, 

Заглянет ко мне, 

Осветится ярко, 

Цветок на окне, 

И словно желая, 

Мне доброго дня, 

Цветок поглядит 

на меня 

(С.Погореловский) 

- А ты знаешь, что комнатные растения живые? 

Подойди, потрогай, только осторожно, ведь растения хрупкие и могут сломаться.  

- Погладь листочек пальчиком, он гладкий или шершавый? 

- Приложи к листочку ладонь. Он прохладный или тёплый, какой листочек? 

- Посмотри, листочек широкий или узкий, какой листочек?  

(подсказать на примере) 

- А цвет у листочка тёмно-зелёный или сетло-зелёный? Какой у листочка цвет? 

- А зовут наш цветочек …………….. как зовут это комнатное растение? 

- Комнатные растения живые и любят пить водичку, они не могут жить без водички. 

Люблю я маме помогать, 

Люблю цветочки поливать 

Цветочкам надо воду пить, 



Ведь без водички 

Им не жить, 

Прожить не могут 

Без водички, 

Ни звери, ни жучки, 

Ни птички 

(Г.Бойко) 

-Давай и мы польем цветочек. (Поливает цветок) 

Вот мы и напоили наше комнатное растение. Цветок говорит нам: «Спасибо»! 

Ты мне сегодня помогал ухаживать за цветами.. 

А теперь давай поставим цветок снова на подоконник, будем ухаживать за ними каждый день и 

наблюдать, что у нашего цветка ещё вырастет. 

  

2. Занятие –  Музыкальная деятельность 

1. «Разминка и зарядка для детей» 

https://www.youtube.com/watch?v=4VZnNlHmsUA 

Двигаться ритмично, в заданном темпе. Выполнять движения в соответствии с текстом песни. 

 2. «Здравствуйте, ладошки» 

https://www.youtube.com/watch?v=LgeOfVYpWq4 

 Игровое приветствие на развитие чувства ритма, интонационного слуха. 

 3. «Цыплята» А. Филиппенко.  

  https://www.youtube.com/watch?v=_7OBHJCjV4Y 

Разучивание 3-го куплета песни. Петь протяжно, подстраиваясь к голосу исполнителей 

Текст песни. Т. Волгиной 

1. Вышла курочка гулять, свежей травки пощипать, 

    А за ней цыплятки – жёлтые ребятки. 

2. Ко-ко-ко, ко-ко-ко! Не ходите далеко! 

   Лапками гребите, зёрнышки ищите. 

3. Съели толстого жука, дождевого червяка, 

    Выпили водицы полное корытце. 

4. Танец-игра «Зайка серенький сидит» 

https://www.youtube.com/watch?v=sDc9mNK3Jf0 

Выполнение танцевально-игровых действий по показу. Двигаться ритмично, в заданном темпе.  

5.Музыкальная сказка «Курочка ряба» 

https://www.youtube.com/watch?v=Npv-TjMW-Kshttps://www.youtube.com/watch?v=DTQkmG-suNo 
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