
 

 
 

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

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

 (! Длительность проведения одного занятия не более 20 минут) 
 

Общее задание на 25-29 мая 

Тема недели «Лягушки»  
(Мы выбрали для познавательной деятельности тему, интересную для детей данного возраста) 

 

Цель: Формировать у детей представление о лягушке. 

Задачи:  

1.Познакомить детей с лягушкой, ее характерными особенностями (внешность, место обитания, польза 

лягушек, враги лягушек и др.);   

3.Побуждать детей самостоятельно находить решение проблемы и учить  высказывать свои 

предположения и суждения;  

4.Развивать мышление, активность и любознательность детей, в процессе познавательной деятельности;  

5.Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Утренняя  гимнастика (на неделю):  Кукутики-зарядка          https://youtu.be/7ELMG_9fVeY  

Двигательные минутки (на выбор): 
1. На болоте лягушата - развесёлые ребята  

Утром рано умывались, полотенцем растирались  

Лапками топали, лапками хлопали 

Дружно в салочки играли, с кочки на кочку 

С кочку на кочку, весело скакали.  

Ребёнок приседает, подняв полусогнутые руки вверх 

имитирует умывание, имитирует растирание 

топает, хлопает в ладоши. 

прыгает на обеих ногах 

Прыгает вправо-влево 

 

2. Утром лягушки проснулись, улыбнулись, 

потянулись. 

Быстро сделали зарядку: лапки вверх, лапки вниз, 

На носочках поднялись, лапки ставят на бочок, 

На носочках скок-скок-скок, а затем вприсядку,  

чтоб окрепли лапки.   

 

 

Движения в соответствии с текстом 

Пальчиковая игра "Две лягушки-хохотушки"  
Две лягушки-хохотушки 

Прыгали, скакали. 

Лапкой – хлоп, Другой – хлоп, 

Щеки раздували. 

Увидали комара, 

 

Закричали: «Ква-ква-ква!» 

 

Улетел комар, как ветер. 

Хорошо пожить на свете! 

Показывает указательный и средний пальцы, остальные подбирают. 

Изображает прыжки в воздухе пальцами. 

Ладонью ритмично хлопает по ноге. 

Показывает округлость пальцами вокруг щек. 

Делает щепотку из трех пальцев руки, изображает траекторию полета 

комара, прослеживает ее глазами. 

Большой палец руки ставит против всех остальных, изображает 

открывание и закрывание рта. 

Производит резкое движение руки вперед, вытянув указательный палец. 

Поглаживание ладонью по груди. 
 

Пальчиковая игра "Две веселые лягушки" 
Две веселые лягушки 

Ни минуты не сидят 

Ловко прыгают подружки. 

Сжимает руки в кулаки и кладёт их на стол пальцами вниз 

Резко распрямляет пальцы руки (как будто подпрыгивают над 

столом) 

https://youtu.be/7ELMG_9fVeY


 

Только брызги вверх летят.  Кладёт ладони на стол 

Резко сжимает кулаки и опять кладет их на стол 

 

Пальчиковая игра «Две лягушки –хохотушки» https://youtu.be/OjiMTD6JPOU  

Артикуляционная гимнастика «Лягушка» https://youtu.be/Zl0oNK_7yag  

 

Артикуляционная гимнастика «Лягушка и слон» https://youtu.be/fRnFyoJ3vpg  

Предложить детям для самостоятельной деятельности раскраски «Лягушки» (см.ниже) 

Предложить детям задания на развитие внимания и мышления. (см.ниже) 

Что можно прочитать детям в течении недели: 

1.Посмотреть Сказку-подражалку «Лягушонок» https://youtu.be/E98L5eaiZyI  

2. «Как медведь лягушек прогонял» С. Бунтовская https://www.moi-detsad.ru/metod88-18.html  

3. «История Маленького Лягушонка».https://skazki.rustih.ru/istoriya-malenkogo-lyagushonka/ 

4. Прочитать  и побеседовать с детьми по содержанию С.Михалков «Упрямый лягушонок»  

https://yadi.sk/d/T_psWUlXEx8tDA 

5. А.Финченко «Поучительные истории про лягушонка Степана» https://mybook.ru/author/anastasiya-

finchenko/pouchitelnye-istorii-pro-lyagushonka-stepana/read/  

6. «Какие бывают лягушки» https://yadi.sk/d/ITRalwM1O-L9gg 

7. «Чудесные превращения лягушки» Ирина Гурина https://yadi.sk/i/eq2mzXnGXpxquQ 

 

Прочитать стихотворение: 

Врагов у лягушки хватает: и филин, и сыч, осоед, 

И все ее скушать мечтают, она ведь для них лишь — обед. 

И жизнь у нее не простая, опасность везде стережет, 

А люди об этом не знают, считают, что жизнь — без забот. 

И днем она прячется в травке, а ночью выходит гулять, 

Проверит озера, канавки, потом под пенечек и спать! 

 

Чтение стихотворения А. Филатова 

Я в лесу поймал лягушку и привёз её с собой, 

Но лягушке в банке скучно - ей же хочется домой! 

Очень грустно и с упрёком смотрит квакша на меня: 

- Где любимое болото? Где любимая родня? 

Не дождусь желанной встречи!-хочет квакша мне сказать. 

Рюкзачок одел на плечи и поехал в лес опять. 

У болота на опушке я лягушку отпустил. 

Ты прости меня, лягушка! А её и след простыл... 

 (С. Я. Маршак) 

https://youtu.be/OjiMTD6JPOU
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https://youtu.be/fRnFyoJ3vpg
https://youtu.be/E98L5eaiZyI
https://www.moi-detsad.ru/metod88-18.html
https://skazki.rustih.ru/istoriya-malenkogo-lyagushonka/
https://yadi.sk/d/T_psWUlXEx8tDA
https://mybook.ru/author/anastasiya-finchenko/pouchitelnye-istorii-pro-lyagushonka-stepana/read/
https://mybook.ru/author/anastasiya-finchenko/pouchitelnye-istorii-pro-lyagushonka-stepana/read/
https://yadi.sk/d/ITRalwM1O-L9gg
https://yadi.sk/i/eq2mzXnGXpxquQ


 

Лягушонок и мышонок 

В траве лягушонок увидел мышонка. 

— Какой вы чудесный! — Заквакал он звонко. — 

Ну как вы таким удивительным стали? 

Немало, наверное, вы испытали? 

Мышонок сказал:— Я родился весной 

И маленький был, как орешек лесной. 

За лето подрос, нагулял себе шёрстку 

И на зиму зёрен собрал себе горстку. 

Вздохнул лягушонок:— а в жизни моей 

Всё было иначе — гораздо сложней. 

Сначала икринкою плавал я в ряске. 

Но вдруг у меня обозначились глазки. 

Я стал головастиком. Долго потом 

В воде я резвился, виляя хвостом. 

Но лапки затем у меня появились, 

Я громко заквакал и на берег вылез. 

Поймал червяка средь высокой травы. 

И тут на полянке мне встретились вы! 

 

Что можно с детьми выучить (на выбор) 

В болоте лягушка сидела весь день, 

В болоте лягушке сидеть там не лень. 

Ей нравится очень болото родное, 

Не сменит лягушка его на другое. 

Б. Карамелла 

У реки лежит лягушка как пузатая подушка. 

В круглом брюшке у лягушки мухи, комары и мушки. 

А. Фрейфельд 

С комарами, как подружки, пели песни две лягушки. 

А как песни надоели, комаров подружки съели. 

Г. Рясина 

Громко квакает лягушка говорит своим подружкам - 

Вот и осень, скоро стужи и замерзнут наши лужи. 

Прыг, в болото что есть сил и зароемся все в ил! 

В иле будем видеть сны в ожидании весны. 
 

Какие мультфильмы можно посмотреть:  

1.Мультфильм «Лягушонок ищет папу» мультфильм лягушонок ищет папу 

2.Мультфильм «Квака –задавака» https://youtu.be/TBSYtAcfc2M 

3. Мультфильм «Три лягушонка» https://youtu.be/g-p8jxdRHG0 

 

Рекомендации для родителей:  Наблюдения, беседы в младшей группе по теме «Формирование начал 

экологической культуры через ознакомление детей дошкольного возраста с растительным миром» 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2011/12/24/nablyudeniya-besedy-v-mladshey-gruppe-po-

teme 

 

 

 
Раскраски по теме «Лягушки» 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%83&clid=2270455&banerid=6301000000%3A5e05865f47dde00024ec8a52&win=417&lr=63
https://youtu.be/TBSYtAcfc2M
https://youtu.be/g-p8jxdRHG0
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2011/12/24/nablyudeniya-besedy-v-mladshey-gruppe-po-teme
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2011/12/24/nablyudeniya-besedy-v-mladshey-gruppe-po-teme


 

 



 

 

 



 

 

 



 

Предложить детям задания на развитие внимания и мышления. 

НАЙДИ ПО КОНТУРУ ЛЯГУШКУ 

 

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Задание на 25 мая, понедельник 
 

Тема недели «Лягушки» 

 

1 Занятие - Двигательная деятельность 

Преодоление полосы препятствий: Создайте детям «Полосу препятствий» для игры «Лягушонок на 

болоте» - разложите в комнате из подручных предметов произвольно «островки», «кочки» через которые 

он будет прыгать, перепрыгивать «как лягушонок», чтобы попасть в свой домик или к маме… 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Занятие - Познавательно-исследовательская деятельность 

Беседа о лягушке: 

1.Рассказ о лягушке 

Загадка: Быстро плавает в пруду, 

Ловит целый день еду. 

"Кто же ты? Шепни на ушко".  

"Ква! " – ответила…  (лягушка). 

Где только лягушку не встретишь! На берегу пруда или реки, в траве на лугу. Сидит, затаившись, не 

шевельнется. Вот мелькнула перед ней мушка, жучок или комар - и нет их, будто и не было: 

молниеносно выброшенный вперед язык лягушки схватил их и отправил в огромный рот. Она стреляет в 

насекомых своим длинным сильным, раздвоенным на конце языком, оглушая их. А поскольку он еще и 

клейкий, они прилипают к нему. Во рту он прикреплен к передней части верхнего неба, а конец его 

опущен в горло. Туда сразу и отправляет она свою добычу. 

Самые распространённые-  озёрная, прудовая, травяная и остромордая лягушки.  Лягушки  нужные и 

полезные существа. Они приносят большую пользу природе. За ночь они съедают целые кучи комаров, 

так же очищают воду. 

Озерные лягушки обычно встречаются днем, но их деятельность продолжается и в сумерках, и ночью. 

Днем их можно заметить в воде или на берегу, хотя это бывает довольно непросто. В воде лягушки почти 

незаметны, поскольку обычно скрыты под плавающими на поверхности растениями и высовывают 

наружу только ноздри и глаза. На берегу они сидят, греясь на солнце, совершенно неподвижно; 

пятнистая или бурая окраска превосходно маскирует их на земле и среди растений. 

Благодаря тому, что тело лягушек покрыто особым видом слизи, которая не допускает высыхания кожи, 

когда животное находится на суше, лягушкам часто удается ускользать от когтей различных хищников. 

У лягушек, особенно у молодых, достаточное количество естественных врагов. Ими могут быть пиявки, 

личики жука-плавунца и стрекозы и т.д. Что касается взрослых лягушек, то на них могут охотиться 

хищные виды рыб, хищные птицы, а также пресмыкающиеся, вроде ужей и гадюк. Лягушки также входят 

в рацион питания водоплавающих птиц, а также некоторых хищных животных, в виде водяной крысы, 

ондатры. 

Лягушек можно смело считать уникальным семейством, поскольку они без проблем передвигаются по 

суше, совершая большие прыжки, легко взбираются на деревья, роют подземные норы, а также 

прекрасно плавают, бегают, ходят, в том числе планируют с высоты, в зависимости от вида. 

Лягушки на холодное время года уходят в зимнюю спячку, чтобы спастись от холода и голода. При этом 

их кровь загустевает, все жизненные процессы в теле замедляются и прекращаются. 

Физкультминутка: «Лягушата». 

Лягушата – попрыгушки 

Скачут в травке на опушке: 

(Дети прыгают, уперев руки в колени.) 

Прыг-скок! Ква-ква-ква! 

Очень мокрая трава! 

(Совершают ритмичные прыжки.) 

Дайте нам скорей простынку 

Вытереть брюшко и спинку. 

(Встают, изображают, как вытирают брюшко и спинку) 

 

Чтение рассказа Н. Сладкова «Жалейкин и лягушонок».  

Под кочкой, в сыром болотце, заметил Жалейкин маленького, слабенького лягушонка. 



 

Несчастный малыш! – воскликнул Жалейкин. – Как же плохо тебе, бедняжка, в этом грязном болоте! 

Темно, сыро, холодно! Но ты не унывай! Я спасу тебя, у меня дома тебе будет хорошо и уютно. Дома 

Жалейкин посадил лягушонка в самую красивую расписную шкатулку, постелил на дно мягкую сухую 

вату, поставил шкатулку на теплое солнышко и весело рассмеялся от радости. - Помни, лягушонок, мои 

заботы! Будешь жить теперь в тепле, сухости и чистоте. Не то, что в твоем грязном болоте! А лягушонок 

не радуется. А лягушонку не до веселья. Ему очень плохо, он чуть жив. Он перегрелся на солнце, засох и 

запутался в вате. Как увидел его Жалейкин, так и заревел. Всего лягушонка облил слезами, и вовремя: 

еще немножко – и лягушонок бы околел (погиб). Помчался Жалейкин с лягушонком к болоту. Тому 

самому, где сыро, грязно и холодно, но где лягушонку так же хорошо, как Жалейкину в своей теплой и 

чистой комнате.   

 

Вопросы:  

- Где живет лягушка? 

- Чем питается лягушка? 

-Есть ли враги у лягушки?  

-Какую пользу приносят лягушки? 
-Можно ли брать домой лягушек? Почему нельзя?  

 

 


