
 

 

 

Уважаемые родители! 
  Приглашаем Вас принять 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) 

ВНИМАНИЕ:   
Чтобы у ребёнка развивать самооценку, нужно, чтобы он видел результат своего труда!  

Рекомендуем отправлять фотографии детских работ (рисунков, аппликаций, лепки)  

своим педагогам для публикации на сайте в Галерее детских работ 

 

Задание на неделю: 

(Ниже вы найдёте Задание на 27 апреля, понедельник) 

Тема недели «Весна. Транспорт» 

1. Утренняя  гимнастика (на неделю):   
«Делаем вместе» - открыть ссылку https://www.youtube.com/watch?v=eLN24T1t35Q 

2. Артикуляционная гимнастика (смотрите Страничку логопеда)  

3. Что можно прочитать: 

1. «Торопыжка на улице»  Волков С.  

2. Чтение по правилам дорожного движения 

https://ollforkids.ru/skazkart/1568-pro-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-toropyzhka-na-ulice-s-

bolkov.html  

3. Выучить стихотворение А. Барто «Грузовик» 

Нет, напрасно мы решили 

Прокатить кота в машине: 

Кот кататься не привык — 

Опрокинул грузовик. 

4. Какие мультфильмы можно посмотреть  

«Лучшие сказки для детей» https://youtu.be/jMiRlMOvVPM   

 «Как мы весну делали» https://ok.ru/video/2024666763541  

 

5. Предложите детям раскраски по теме «Транспорт» 

https://www.youtube.com/watch?v=eLN24T1t35Q
https://ollforkids.ru/skazkart/1568-pro-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-toropyzhka-na-ulice-s-bolkov.html
https://ollforkids.ru/skazkart/1568-pro-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-toropyzhka-na-ulice-s-bolkov.html
https://youtu.be/jMiRlMOvVPM
https://ok.ru/video/2024666763541


 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Уважаемые родители! 
  Приглашаем Вас принять 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 27 апреля, понедельник 

Тема недели «Весна. Транспорт» 

 

1 Занятие - Изобразительная деятельность 

                  Рисование «Верба». 

Цель: Создать условия для рисования гуашью в технике Пальцеграфия 

Уважаемые родители! Если нет возможности выйти по ссылке, можете нарисовать веточку, а ребёнок 

пальчиком нарисует почки.  

Рекомендация: для рисования пальчиком необходимо, на поролоновую губку капнуть не густую гуашь 

необходимого цвета. Ребенок обмакивает пальчик в гуашь и делает отпечаток на бумаге. 

Перейти по ссылке: https://youtu.be/g9sUN5CcKsc  

 

 

 2 Занятие – Двигательная деятельность 

Цель: Побуждать интерес к игре, создать условия для реализации у ребёнка двигательной активности 

ребёнка  

1.Фиксики - Зарядка с Симкой и Ноликом (Сборник)":  https://youtu.be/lrSyOiae2u8 

  

    2. Упражнение в прыжках в длину с места 

 

https://youtu.be/g9sUN5CcKsc
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FlrSyOiae2u8&cc_key=


 
 

 

 



 

 


