
 

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

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей 

 на 19 мая вторник 

 

1 младшая группа 

 (!  Длительность проведения одного занятия не более 10 минут) 

 

Тема недели «Весна. Насекомые» 

1. Занятие – Познавательно-исследовательская деятельность. Окружающий мир. 

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

Цель: развивать у ребёнка познавательный интерес через ознакомление с насекомыми. 

Беседа по содержанию: 

Тебе понравились насекомые? 

Какое насекомое зелёного цвета, умеет высоко прыгать, стрекочет? 

Какое насекомое красного цвета с круглыми чёрными о на спинке, ещё оно умеет летать? 

Каких ещё насекомых ты узнал(а)? 

Посмотрите с ребенком видео и прослушайте загадки о насекомых: https://youtu.be/t-M2uSPJpZk 

 
Предложить ребенку поиграть вместе, угадать и назвать насекомых (Похвалите ребенка за 

правильные ответы)       https://youtu.be/RIarReS_BzU                                                                                                                                                 

https://youtu.be/fJ8nt3NPBQU
https://youtu.be/t-M2uSPJpZk
https://youtu.be/RIarReS_BzU


 

Занятие –  Музыкальная деятельность: 

Игровое упражнение. Ходим-бегаем   https://possum.ru/?p=8494 

Различать на слух двухчастную форму муз. сопровождения, упражнять детей в лёгком беге и 

ритмичной ходьбе под музыку. 

Слушание и подпевание.   Песня «Жук» В.Карасевой 

https://www.youtube.com/watch?v=Sq_3amxm62k 

https://x-minus.me/track/330843/жук-минусовка 

Жук, жук, пожужжи, 

Где ты прячешься , скажи? 

Жу, жу ,жу, жу, 

Я на дереве сижу. 

Жук, жук, покажись. 

Надо мною покружись. 

Жу, жу, жу, жу, 

Я летаю и жужжу. 

Песня «В садик мы ходили» - Юдина С. / Лешко Е. 

https://ru357.iplayer.info/song/108671654/V_sadik_my_hodili_-_YUdina_S._Leshko_E._-

_v_sadik_my_hodili/ 

1. В садик мы ходили дили-дили дили! 

Одеваться нас учили дили, дили, дили. 

Посмотрите как, 

Посмотрите как! 

( дети имитируют движения) 

 

2. В садик мы ходили дили-дили дили! 

Ручки мыть нас научили дили, дили, дили. 

Посмотрите как, 

Посмотрите как! 

( имитация движений) 

 

3. В садик мы ходили дили-дили дили! 

Засыпать нас научили дили, дили, дили. 

Посмотрите как, 

Посмотрите как! 

( имитация движений) 

 

4.  В садик мы ходили дили-дили дили! 

приседать нас научили дили, дили, дили. 

Посмотрите как, 

Посмотрите как! 

( приседают и встают) 

 

5. В садик мы ходили дили-дили дили! 

Танцевать нас научили дили, дили, дили. 

Посмотрите как, 

Посмотрите как! 

( исполняется любая знакомая детям пляска (или по показу)) 

 

Выполнение имитационного показа по содержанию текста. Активизировать детей на подпевание. 
Песня «Маленькая птичка» Т. Попатенко 

https://inkompmusic.ru/?song=Т.+Попатенко+–+Маленькая+птичка 

Подпевать окончания фраз, использовать показ игрушки. 

https://possum.ru/?p=8494
https://www.youtube.com/watch?v=Sq_3amxm62k
https://x-minus.me/track/330843/жук
https://ru357.iplayer.info/song/108671654/V_sadik_my_hodili_-_YUdina_S._Leshko_E._-_v_sadik_my_hodili/
https://ru357.iplayer.info/song/108671654/V_sadik_my_hodili_-_YUdina_S._Leshko_E._-_v_sadik_my_hodili/
https://inkompmusic.ru/?song=Т.+Попатенко+–+Маленькая+птичка


Пляска «Приседай» 

https://ru357.iplayer.info/artist/17392366-

Tanec_Prisedaj_Estonskaya_Narodnaya_Melodiya_Slova_YU_Entina_Obrabotka_A_Roomere/ 

Повторение знакомой пляски. Выполнение танцевальных движений по тексту песни, кружение в паре 

или по одному на музыку припева (слоги ля-ля-ля…) 

 

https://ru357.iplayer.info/artist/17392366-Tanec_Prisedaj_Estonskaya_Narodnaya_Melodiya_Slova_YU_Entina_Obrabotka_A_Roomere/
https://ru357.iplayer.info/artist/17392366-Tanec_Prisedaj_Estonskaya_Narodnaya_Melodiya_Slova_YU_Entina_Obrabotka_A_Roomere/

