
 

 

 

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 18 мая, понедельник) 

Тема недели «Насекомые» 

1. Утренняя  гимнастика (на неделю):   
«Делаем вместе» - открыть ссылку  

https://yandex.ru/efir?stream_id=44f61b8992911f009d7fb3bce1a91181&from_block=logo_partner_p

layer 

 

2. Артикуляционная гимнастика « Сказка о колобке» (Помогает укреплению мышц и 

развитию речевого аппарата, что в дальнейшем влияет на звукопроизношение вашего ребенка)  
Сказка про «Веселый язычок» http://www.mbdou-krepysh.ru/logoped/sbornik_skazok_veselyj_jazychok.pdf 

 

3. Что можно прочитать: 

А.Барто «Жук» 

Мы не заметили жука 

И рамы зимние закрыли,                  

А он живой, он жив пока, 

Жужжит в окне, 

Расправив крылья… 

И я зову на помощь маму: 

- Там жук живой! 

Раскроем раму! 
 

 

К.Чуковский. «Таракан-тараканище».https://www.culture.ru/poems/33125/tarakanishe 

         

4. Какие мультфильмы можно посмотреть  

- Лунтик и его друзья https://www.youtube.com/channel/UCdgDIIKpFlpHB1L0LZnh5EQ  

 - «Малышарики» https://youtu.be/ye1m-MY1RbE 

 

5. Предложите детям раскраски по теме «Насекомые» 
 

 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=44f61b8992911f009d7fb3bce1a91181&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=44f61b8992911f009d7fb3bce1a91181&from_block=logo_partner_player
http://www.mbdou-krepysh.ru/logoped/sbornik_skazok_veselyj_jazychok.pdf
https://www.culture.ru/poems/33125/tarakanishe
https://www.youtube.com/channel/UCdgDIIKpFlpHB1L0LZnh5EQ
https://youtu.be/ye1m-MY1RbE


 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 





 

 



                                                                                

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

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

на понедельник 18 мая 
1 младшая группа 

 (!  Длительность проведения одного занятия не более 10 минут) 

Тема недели «Насекомые» 

1. Занятие – Изобразительная деятельность - Рисование «Божья коровка». 

 

Задачи: Продолжать знакомить ребенка с нетрадиционной техникой рисования                                             

пальчиком, учить аккуратно окунать пальчик в гуашь и делать отпечаток на бумаге - горошки на спине 

божьей коровки. Развивать умения называть и различать цвета (красный, черный). 

Что вам потребуется: Готовая картинка божьей коровки, которую вы можете найти выше; 

поролоновая губка для посуды, на которую нужно капнуть немного гуаши; салфетки, чтобы ребенок 

смог вытирать ручки.  

Рекомендации: Рассмотрите с ребенком картинку божьей коровки, предложите определить цвет, 

форму, величину. Если ребенок затрудняется с ответом, помогите ему.  

 



Пальчиковая игра (перед началом работы)  

Божья коровка, улети на небо. (машем ручками как крылышками) 

Принеси нам хлеба! (выполняются манящие движения руками) 

Черного и белого. (показываем левую, затем правую ладошку) 

Только не горелого! (переворачиваем обе ладошки вниз). 

 

Предложите ребёнку дорисовать точки на божьей коровке.  

По окончанию работы, спросите ребенка «Что он(а) делал(а) сегодня?»  

- Тебе понравилось рисовать божью коровку? 

 

Вы можете нам отправить фотографию детской работы для публикации на сайте в Галерее детских 

работ 

2. Занятие – Двигательная  деятельность. 

Предложите ребенку подвигаться вместе со зверятами. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4eeaa73fbc05c73e8402ff441bbea042&from_block=logo_partner_player 

 

 

 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4eeaa73fbc05c73e8402ff441bbea042&from_block=logo_partner_player

