
 

 

 

 

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 15 мая, пятница. 

Тема недели «Цветы» 

1. Занятие – Коммуникативная деятельность - Восприятие смысла художественной 

литературы  

Прочитайте ребенку сказку «Желтячок» Г. Балл 

 

 

 

Перед чтением рассказать ребёнку, что такое курятник! 

В курятнике кто-то тихонько постучал: тук... тук... А потом послышалось: кряк! 

Клуша Рыжуха замахала крыльями. А из разбитой яичной скорлупы выклюнулся цыплёнок, первый 

цыплёнок. Можно про него сказать — Желтячок. Потому что он был кругом жёлтый. 

Цыплёнок затряс головой и сказал: 

— Пин... пин... пи. 

А в это время из-за леса выглянуло солнышко. И по земле побежал солнечный лучик. Искупался в 

холодной речке, прокатился по крыше дома и заглянул в окошко. Желтячок зажмурился и притаился. 

Вдруг закудахтала клуша Рыжуха, залаял пёс Шустрый, громко замычала корова: 

— Му-у! Пора на волю! 

А цыплёнок подумал: «Сколько света и шума. Это всё я сделал?! Пин! Это всё я! Это я! Я!» 

Нет, не надо смеяться над Желтячком. Ведь это было самое первое утро в его жизни. А как хорошо, 

как чудесно увидеть мир рано утром! Как хорошо жить на земле! 

Рекомендации: 

После чтения побеседуйте с ребенком по содержанию:  

Про кого сказка? (про цыпленка)  

Из чего вылупился цыпленок? (из скорлупы)        

Кто зовут маму цыплёнка? (курочка Клуша Рыжуха)         



Где живут курочки? (в курятнике)  

Как зовут цыплёнка? (Желтячок) Почему? (потому что цыпленок, желтый) 

Какие первые слова произнёс цыплёнок? (пин…пин…пи) 

Что произошло в это время (выглянуло солнышко)  

Что подумал цыплёнок, когда увидел свет и услышал шум? (Сколько света и шума..) 

Тебе понравился Желтячок? Какой он?  

Посмотрите вместе с ребёнком, коротенький мультик, сказку, о  цыпленке, Желтике: 

https://youtu.be/_YHkoySrzIg 

Попросите его, после просмотра, ответить на вопросы:  

Какие животные дружили с Желтиком?  Почему Цыпленок плакал? Из-за чего расстроился? Задайте 

ему другие вопросы по содержанию. 

Попросите ребенка раскрасить цыпленка. 
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https://youtu.be/_YHkoySrzIg


 

 

 

 

 

 

 
 

 



2. Занятие – Двигательная деятельность  

1) Предложите ребёнку посмотреть видео и потанцевать вместе с Малышариками! — 

https://youtu.be/62piQhWPiYc                                                                                                                                                 

2) Поиграйте с ребенком в подвижную игру: «Я умею делать что-то»                                                                   

Спойте или прочитайте нараспев такой стишок:                                                                                                                             

Я умею делать что-то. 

Делать что-то, делать что-то, 

Вот что я могу!                                                                                                                                             

Подпрыгните, а малыш — вслед за вами.                                                                                                                

Продолжайте:                                                                                                                                                                                

Я умею делать что-то. 

Делать что-то, делать что-то. 

Вот что я могу!                                                                                                                                                                 

Хлопните в ладоши, и малыш сделает то же самое. 

Потом, читая этот стишок, вы можете приседать, топать ногами, покружиться на месте, бегать — 

что захотите. И малыш вместе с вами! Игра развивает координацию, умение последовательно 

выполнять движения. 

 

 

 

https://youtu.be/62piQhWPiYc

