
 

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) 

 

Общее задание на 18 – 22 мая: 

(Задание на 18 мая вы найдёте ниже!) 

Тема недели: «Насекомые. Безопасность – укусы насекомых»  

Цель:  Формирование у детей познавательного интереса через организацию разных видов 

деятельности 

Задачи: 

Обогащать представления детей о мире насекомых и формировать желание наблюдать за 

насекомыми. 

Познакомить с отличительными особенностями насекомых. 

Подвести к пониманию того, что все насекомые живые: они дышат, двигаются, питаются. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Утренняя гимнастика «Весенние жучки»  https://youtu.be/ZcWqOybPIA0t  

 

Двигательная минутка: «Божьи коровки» 

1.Мы - божьи коровки (прыжки) - 

Быстрые и ловкие (бег на месте)! 

По травке сочной мы ползем (волнообразные движения руками), 

А после в лес гулять пойдем (идем по кругу). 

В лесу черника (тянемся вверх) и грибы (приседаем)… 

Устали ноги от ходьбы (наклоны)! 

И кушать мы давно хотим (гладим животик)… 

Домой скорее полетим («летим» нас свои места)! 

 

Пальчиковая игра «Паучки» 

(Игру лучше выполнять стоя.) 

Паучок бежал по ветке. 

 

Скрестить руки перед собой, положив кисти на плечи и 

«бежать» пальчиками вниз по руке до локтя. 

Вместе с ним бежали детки. Подняться пальчиками вверх по руке до плеч. 

 

С неба дождик вдруг полил. Встряхивать кистями, имитируя дождь. 

 

И на землю всех их смыл. 

 

Хлопнуть ладошками по коленям. 

 

Стало солнце пригревать. 

 

Показать солнышко, прижав основания ладошек друг к другу и 

растопырив пальцы в разные стороны. 

Вот ползет паук опять. Скрестить руки перед собой, положив кисти на плечи и 

«бежать» пальчиками вниз по руке до локтя. 

А за ним полезли детки. 

 

Подняться пальчиками вверх по руке до плеч. 

 

Вместе ползают по ветке. 

 

Пальчики «ползают» по голове. 

 

https://youtu.be/ZcWqOybPIA0t


 

 



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

в дальнейшем влияет на звукопроизношение вашего ребёнка.) 

 



 
1.«Хоботок комарика»--сомкнутые губы вытянуть вперед. 

2.«Шмель»--рот открыть. Язык в виде чашечки поднять вверх, боковые края прижать к коренным 

зубам. Передний край должен быть свободен. Посередине языка пустить воздушную струю, 

подключить голос, произнося с силой: «дзззз», «джжж». 

3.«Комарик кусает»--узкий язык максимально выдвигать вперёд и убирать вглубь рта. 

4.«Бабочка летает вокруг цветка»--приоткрыть рот и облизать губы языком по кругу по часовой 

и против часовой стрелки. 

5.«Кузнечик»--широко открыть рот, улыбнуться. Кончиком узкого языка попеременно касаться 

основания (бугорков) то верхних, то нижних зубов. 

6.«Пчела»--улыбнуться, открыть широко рот, поднять язык вверх к бугоркам (альвеолам). 

Пытаться произнести «джжж», но не отрывисто, а протяжно, в течение 10-15 секунд. 

7.«Моторчик стрекозы»--улыбнуться, открыть рот. Во время длительного произнесения звука: д-

д-д-д за верхними зубами быстрыми движениями чистым прямым указательным пальцем сам 

ребенок производит частые колебательные движения из стороны в сторону. 

 

Что можно прочитать детям и побеседовать по содержанию: 

 «Муха - Цокотуха» — К. И. Чуковского  

«Кораблик» -В.Г.Сутеева  

«Вот домик муравья» - О.Алёнкиной 

«Муравей» - Л.Алейниковой  

 



И. Ефремов «Бабочка» 

Живёт, собою Землю украшая, 

Порхая с лепестка на лепесток 

При этом тишину не нарушая, 

Она сама – летающий цветок! 

Загадайте детям загадки: 

Игра-мультик «Угадай насекомых» https://youtu.be/vvPxfaZdXHo  

 

Какие мультфильмы можно посмотреть:  

«Под грибом» 

«Фиксики-Пчела» 

«Муравьишка-Хвастунишка» 

«Пчёлка Жу-жу-жу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/vvPxfaZdXHo


Консультация для родителей: «Безопасность-укусы насекомых» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раскраски для самостоятельной деятельности 
 

 

 





 



 



 



 



 

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

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей 

На понедельник 18 мая  

 (!  Длительность проведения одного занятия не более 15 минут) 

 

1 Занятие - Познавательно-исследовательская деятельность (Окружающий мир) 

Просмотр презентации «Насекомые»    https://youtu.be/fJ8nt3NPBQU  

Беседа по содержанию 
Попросите ребёнка ответить на вопросы: 

 

 

https://youtu.be/fJ8nt3NPBQU


Рассмотрите картинку  побеседуйте с ребёнком о строении осы 

 

 

 

 

 



1 Занятие - Двигательная деятельность 

Общеразвивающие упражнения с кубиками 

 

Упражнение «Проползание под дугой» 

(Вместо дуги можно натянуть верёвку!) 

Ползая на четвереньках, ребенок снимает отягощение с позвоночника,  

что способствует укреплению опорно-двигательного аппарата. 

 

 

 

 

 

 


