
 

Уважаемые родители! 
  Благодарим Вас за 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) 

 

Общее задание на 6 – 8 мая: 

(Задание на 6 мая вы найдёте ниже) 

Тема недели: «Игрушки» (6-8 мая) 

 

Утренняя  гимнастика (на неделю):  https://youtu.be/5lskSbsdeuQ  

Двигательная минутка: «Игрушки» 

1. Вот большая пирамидка                   потянуться вверх 

    И веселый мячик звонкий                прыжки на месте 

    Мягкий мишка косолапый               шаги на месте, на внешней стороне стопы 

    Все живут в большой коробке         показать большой квадрат 

    Но когда ложусь я спать                   руки под щеку, закрыть глаза 

    Начинают все играть                         изобразить любое движение 

 

Пальчиковая игра  «Я с игрушками играю» 

Я с игрушками играю:   

Мячик я тебе бросаю,   

Пирамидку собираю,  

 

Грузовик везде катаю.             

Руки перед собой, сжимаем-разжимаем пальцы обеих рук 

Протягиваем руки вперёд – «бросаем мяч» 

Прямые кисти ладонями вниз поочерёдно кладём друг на друга                               

несколько раз 

Двигаем слегка раскрытой кистью правой руки – «катаем машинку»  

 

Пальчиковая игра «Есть у нас игрушки» 
2. Есть у нас игрушки:                              Хлопки 

Пластмассовые погремушки,              Встряхивают кулачки 

Мишка мягкий меховой,                      Сжимают и разжимают пальцы 

Мяч резиновый цветной,                     Делают шар из пальцев 

Кубик деревянный, 

Солдатик оловянный,                          Руки сложить в круг перед собой 

Шарик легкий надувной,                    Руки сложить в круг перед собой  

Я люблю играть с тобой.                     Хлопают в ладоши. 

 

https://youtu.be/5lskSbsdeuQ


Артикуляционная гимнастика (Помогает укреплению мышц и развитию речевого аппарата, что в 

дальнейшем влияет на звукопроизношение вашего ребёнка.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что можно прочитать детям: 

1. «Зайкин кораблик» — Сутеев В. Г 

2. Прочитать и побеседовать с детьми по содержанию: А.Барто «Игрушки». 

 

3. Какие мультфильмы можно посмотреть: «Живая игрушка», «Паровозик из Ромашкова». 

 

 

Задание на 6 мая, среда 
Занятие – Музыкальная деятельность. 

1. Игровое упражнение «Мы ногами топ-топ-топ» 

https://www.youtube.com/watch?v=-w1ahAlhJCA 

Двигаться ритмично, в заданном темпе. Выполнять движения в соответствии с текстом песни. 

 

      2.«Паучок» пальчиковая песенка-караоке 

           https://www.youtube.com/watch?v=URn4nQyKTXU 

           Упражнение на развитие мелкой моторики, интонационного слуха.  

 

     3. «Цыплята» А. Филиппенко.  

         https://www.youtube.com/watch?v=_7OBHJCjV4Y 

Знакомство с песней. Беседа по содержанию.  Разучивание 1-го куплета. 

1. Вышла курочка гулять, свежей травки пощипать, 

    А за ней цыплятки – жёлтые ребятки. 

 

2. Ко-ко-ко, ко-ко-ко! Не ходите далеко! 

   Лапками гребите, зёрнышки ищите.  

 

3. Съели толстого жука, дождевого червяка, 

    Выпили водицы полное корытце. 

 

4. Танец-игра «Где же ручки». Двигаться в заданном темпе, выполнять игровые действия по показу. 

    https://www.youtube.com/watch?v=zd6f6M8yojU  
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