
 

 

 

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 28 апреля, вторник) 

Тема недели «Весна. Транспорт» 

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

2. Артикуляционная гимнастика  

«Сказка про то, как язычок в гости ходил» https://yadi.sk/i/D-Z5yerDDS0W_A  

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://yadi.sk/i/D-Z5yerDDS0W_A
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 28 апреля, вторник. 

Тема недели «Весна. Транспорт» 

1. Занятие – Познавательно-исследовательская деятельность 

Экология. «Весна».  

Цель: Помочь ребенку понять основные признаки весны.  

Просмотр мультфильма «Котяткины истории. Времена года. Весна.»  https://youtu.be/dOGT3xkopgM  

 

Беседа по содержанию: 

Почему растаял снеговик? Растаял снег? 

Почему ушёл Дед Мороз? (Потому что он любит холод).  

Пришла Весна, согрела землю, стало тепло.  

Что случилось с деревьями? Появились на деревьях почки и из них распустились листочки. 

На земле стала расти зелёная травка. 

Во что превратился снег? (В водичку. Потекли ручейки, по которым можно пускать кораблики). 

Тебе понравился мультфильм? 

Что понравилось? 

 

Давай посмотрим его ещё раз. (Повторный просмотр мультфильма) 

 

2. Занятие –  Музыкальная деятельность 

1.Игровое упражнение «Гуляем-играем».  

Выполнение ребёнком образно-игровых действий по тексту песни: «зайчики», «мишки», «лисички» 

и др.   https://ru357.iplayer.info/song/102872220/Igra_dlya_malyshej_-_Gulyaem-igraem/ 

 

2. Песня «Весна и малыши» Т.В. Петровой (Вот пришла к нам Весна).   

Подпевание  повторяющихся слогов: да-да-да, кап-кап, буль-буль и др., сопровождение жестовым 

показом. https://ru357.iplayer.info/song/161061279/Neizvesten_-_Vot_prishla_k_nam_vesna_kap.../ 

1.Вот пришла к нам весна! Кап,кап,кап!-пальчиком в ладошку 

Тает снег, от тепла! Кап,кап,кап! 

Ручейки потекли! Буль,буль,буль!-стряхивает капли 

Разговор завели! Буль,буль,буль! 

2.Птички песни поют: чик-чирик!-смыкает пальчики 

И гулять нас зовут: чик-чирик! 

По дорожке идём: топ-топ-топ!-топает 

Птичкам зёрна несём: топ-топ-топ! 

3.Солнце, ярче свети! Ля-ля-ля!-фонарики 

Протяни к нам лучи! Ля-ля-ля! 

Рады все малыши! Да-да-да!-хлопает 

Что деньки хороши! Да-да-да! 

 

https://youtu.be/dOGT3xkopgM
https://ru357.iplayer.info/song/102872220/Igra_dlya_malyshej_-_Gulyaem-igraem/
https://ru357.iplayer.info/song/161061279/Neizvesten_-_Vot_prishla_k_nam_vesna_kap.../


3.Танцевальное упражнение «Солнышко».  https://www.youtube.com/watch?v=hvXMq5YFrSw 

Предложить ребёнку смену мелодии изображать различными движениями: на 1часть – присесть,  

медленно встать, поднять руки вверх - «Солнышко встаёт», на 2 часть – делать ритмичные хлопки 

или притопы. 

4.Игра «Мышки». Выполнение образно-игровых действий по тексту песни. 

https://get-tune.cc/song/9566744-igra-dlya-malyshej/118494349-vyshli-myshki...l.-razdobarinoj/ 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hvXMq5YFrSw
https://get-tune.cc/song/9566744-igra-dlya-malyshej/118494349-vyshli-myshki...l.-razdobarinoj/

