
 

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

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей 

на четверг, 21 мая 

 

2 младшая группа 

(!  Длительность проведения одного занятия не более 15 минут) 

 

1.Занятие. Изобразительная деятельность: 

Аппликация "Гусеница"  

Задачи:  

1 Учить последовательно наклеивать готовые формы на цветной фон.  

2 Развивать воображение, мелкую моторику, чувство формы и композиции. 

3 Воспитывать эстетический вкус и умение аккуратно работать с клеем. 

 

1.Загадайте детям загадку: 

      По листочкам я ползу 

И тихонько их грызу. 

Много ножек есть, и я 

Стану бабочкой, друзья. 

Кто я? 

 

 
 

 

 

 



 

2.Предложите рассмотреть картинку и назвать части тела, цвет насекомого 

 

 
Смотреть видео урок  https://youtu.be/G1xQ_PnjMQs  

https://youtu.be/G1xQ_PnjMQs


 

 

Рекомендации: 

1 Приготовьте цветной картон, и пару листов цветной бумаги, вырежьте по 3 кружочка 

разных цветов и предложите ребёнку на выбор. 

2 Предложите ребёнку разложить кружки на картоне, чтобы получилась гусеница. 

3 Покажите ребёнку, как вы клеите свои кружки (На своём образце! Не делайте поделку за 

ребёнка!) 

4 Нарисуйте своей гусенице усики, глазки, ротик и ножки по желанию. Предложите ребёнку 

нарисовать своей гусенице усики, глазки, ротик и ножки. 

5 Предложите ребёнку придумать имя своей гусенице. 



Вы можете нам  отправить фотографию детской работы  

для публикации на сайте в Галерее детских работ 

 

2 Занятие - Музыкальная деятельность 

Песня–игра «Лук»  https://vk.com/video260391292_456239710 

                 Смотрим видео и поем вместе с детьми: 

Сели возле грядки в круг, в круг, в круг 

Посадили сладкий лук, лук, лук 

Всю неделю поливали, урожая поджидали 

Наконец дождались, пёрышки проклюнулись 

Наш лучок не травка! Вкусная приправка 

Сашенька пошел домой, возьми пёрышко с собой! 

(Вместо Сашеньки называем имя своего ребенка) 

 

Песня «Наш автобус голубой» А. Филиппенко 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17643063051605817991&text=Наш+автобус+голубой 

Повторение знакомой песни. 

 

Песня «Про лягушек и комара» А. Филиппенко 

https://zaycev.net/pages/19502/1950254.shtml?spa=true&trackId=1950254 

https://x-minus.me/track/102623/про-лягушек-и-комара 

1.Две лягушки вечерком 

  На лугу сидели, 

  Две лягушки вечерком 

  На луну глядели. 

2.Тут комарик на лужок 

   Прилетел под липки, 

   Сел на тонкий лопушок, 

   Заиграл на скрипке. 

3.Две лягушки комара 

   Мигом услыхали, 

   На лужайке до утра 

   Польку танцевали! 

Знакомство с песней, беседа по содержанию текста. Петь, подстраиваясь к голосу исполнителя. 

 

Танец-игра «Танец просто класс»  https://youtu.be/fV5uiAgr35U  

Ритмичное выполнение движений по показу. 

  

«Божья коровка» Мульт-песенка для детей  https://youtu.be/8h3bj7Sfqoc  

 

«Маленький оркестр» Мульт-песенка для детей  https://youtu.be/YXJOXISq_7I  
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