
 

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 30 апреля, четверг. 

Тема недели «Весна. Транспорт» 

 

1 Занятие  – Коммуникативная Деятельность .Развитие Речи. « Мама купает ребенка». 

Цель:  Упражнять детей в назывании слов: купаться, ванна, полотенце, поливать, вытирать. 

Формировать зрительное восприятие картины, понимание сюжета, развивать внимательность и 

наблюдательность, расширять и активизировать словарный запас. 

Рекомендации:  Предложите ребёнку посмотреть на картину. Что же ты на ней видишь? Дождитесь 

ответа ребенка, а затем скажите: «Это мама. Мама купает сыночка Петю. Постарайтесь задавать вопросы, 

ответы на которые не будут «да», «нет». Примеры вопросов: 1)  Петя что делает? ( Купается, сидит в 

ванне, моется…..) 

2) Что это? (покажите ванну) 

3) А что это у Пети? 

4) А что висит на стуле? 

5)Для чего оно нужно? 

6)Какой будет Петя, когда искупается? 

По окончанию занятия можно предложить ребенку самому искупать выбранную им игрушку. 

 



 

Рекомендуем просмотреть развивающий мультфильм про Малышариков «Транспорт».  

Цель: Закрепить знания о видах транспорта.  Перейти по ссылке: https://youtu.be/TjhoZa-dCGo 

 

2 Занятие – Музыкальная деятельность. 

 

1.Игровое упражнение «Гуляем-играем». Выполнение детьми 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».  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.../ 

Текст песни: 

 Т.В.Петрова 

1. Наступила весна! Кап, кап, кап! – пальчиком в ладошку 

Тает снег, от тепла! Кап, кап, кап! 

Ручейки потекли! Буль, буль, буль! – стряхивают капли 

Разговор завели! Буль, буль, буль! 

2. Птички песни поют: чик-чирик! – смыкают пальчики 

И гулять нас зовут: чик-чирик! 

По дорожке идём. Топ-топ-топ. 

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! — хлопают 

Что деньки хороши! Да, да, да! 

Текст песни 

3.Танцевальное упражнение «Солнышко».. 

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

медленно встаём, поднимаем руки вверх - «Солнышко встаёт», на 2 часть – делаем ритмичные хлопки 

или притопы. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hvXMq5YFrSw 

4. Игра «Зайчики и лиса». Выполнение игровых действий в соответствии с двухчастной формой муз. 

сопровождения: «зайчики»-лёгкие прыжки на двух ногах; «лиса»-мягкий шаг. 

https://ru357.iplayer.info/q/игра+зайчики+и+лиса/ 
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