
  

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)  

 

Занятие на четверг, 14 мая 

(Общее задание на неделю смотрите – Понедельник)  

Тема недели «Цветы»  

1 занятие. Изобразительная деятельность - Лепка  

Тема: «Цветы» 

Задачи: Продолжать учить детей скатывать из пластилина маленький шарик круговыми 

движениями и сплющивать его. Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями 

«колбаской». Учить лепить цветок по образцу.   

1) Сделать с ребёнком пальчиковую гимнастику «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 соединить «бутоном», поднять над головой и         

раскрыть «цветком». 

 

2) Рассмотреть рисунок готового цветка. Назвать части цветка (стебелёк,  серединка, лепестки, 

листья). Посчитать сколько у него лепестков. 

 

3) Предложить ребёнку выбрать пластилин нужного цвета. Помочь ребёнку приготовить 

(отщипнуть) одинаковые по размеру кусочки пластилина. Спросить, как будем лепить 

серединку, лепестки, стебелёк, листочки. 

Предложить ребёнку слепить цветок, повторяя за взрослым. 

Рекомендации: Не делайте  поделку за ребёнка! Показывайте способ лепки цветка на своём 

пластилине, а ребёнок будет лепить из своего! 

Получившийся цветок попросите ребёнка расположить на листе цветного картона (слегка прижав 

его детали). 

Вы можете отправить детскую работу для публикации в Галерее детских работ! 



 

  

 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%8

0%D0%B0+%22%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8%22/ 

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

 

2) Пение  

- Песня «Маленький ёжик». Повторение знакомой песни. 

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! 

  

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! 

  

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


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 

 

3)  Танец-игра «Мы танцуем как зайчата» 

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

Ритмичное выполнение танцевальных движений по показу. 

4) «Колобок» Музыкальная сказка для малышей 

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