
 

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

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

 

2 младшая группа 

 (!  Длительность проведения одного занятия не более 15 минут) 

Общее задание на 6 – 8 мая: 

Тема недели: «Любимые игрушки» (6-8 мая) 

Цель: Формировать у детей познавательный интерес через организацию разных видов 

деятельности. 

Задачи:  
1. обогащать представления детей о предметном мире и назначении предметов, о правилах их 

безопасного использования;  

2. поддерживать и развивать интерес детей к обследованию предметов, разнообразным 

действиям с ними; формировать умение играть сообща, делиться игрушками; 

3.  развивать любознательность и эмоциональную отзывчивость. 

 

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.) 

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

Что можно прочитать детям в течении недели: 

1. Прочитать с детьми: «Зайкин кораблик» — Сутеев В. Г 

2. Прочитать и побеседовать с детьми по содержанию: В.Приходько «В магазине игрушек», 

А.Барто «Игрушки». 

М. Пляцковский «Заводная игрушка» 

У меня игрушек много — 

От слона до носорога. 

Но пока что ни одной 

Нет игрушки заводной. 

У меня полно игрушек — 

Кукол, кубиков и пушек, 

Барабанов и гармошек, 

Ванек-встанек и матрёшек. 

Но мечтаю о такой, 

Чтобы ключ крутить рукой, 

Чтоб пружинка пригодилась, 

Чтоб игрушка заводилась — 

И бежала по столу, 

И кружилась на полу, 

Или, выпрыгнув из рук, 

Улетела в небо вдруг! 

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

 

 

 

 

 

 



 Задание на 6 мая, среда 
 

1 Занятие -  Музыкальная деятельность 

Музыкально-ритмические движения 

Весёлая мульт-зарядка.  Ритмичное выполнение движений по показу. 

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

Пение 

1. «Цыплята» А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной     https://www.youtube.com/watch?v=_7OBHJCjV4Y 

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. 

Повторение знакомой песни. Петь в заданном темпе, подстраиваясь к голосу исполнителей. 

2. «Песенка про домашних животных» С. Насауленко 

https://www.youtube.com/watch?v=H8Td6XaxxIA 

Знакомство с песней, беседа по содержанию. Разучивание 1-го куплета. 

 1. Есть у нас лошадка Игогошка, 

     И ещё собачка, 

     И ещё кошка. 

     Кошечка: мяв-мяв, 

    А собачка: гав-гав, 

    А лошадка, а лошадка: иго-го! 

    Кошечка: ... 

    А собачка: ... 

   А лошадка, а лошадка: иго-го! 

  

2. Есть у нас коровка Мумумушка, 

    И ещё овечка, 

    И ещё хрюшка. 

   Хрюшечка: хрю-хрю, 

   А овечка: бе-бе, 

   А коровка, а коровка: му-му-му! 

   Хрюшечка: хрю-хрю, 

   А овечка: бе-бе, 

   А коровка, а коровка: му-му-му! 

  

3. Приходите вместе веселиться, 

   В хороводе весело кружиться, 

   Кошечка: ....... 

   И собачка: ....... 

   И лошадка, и лошадка: ........ 

   Хрюшечка: ....... 

   И овечка: ...... 

   И коровка, и коровка: му-му-му 

 

3. Игровой танец «У жирафов» Е. Железновой 

https://www.youtube.com/watch?v=EKyZqAlZ5Ic 

4. Мульт-песенки на стихи А.Барто «Игрушки» 

https://www.youtube.com/watch?v=WJtr9trtvcQ 

https://www.youtube.com/watch?v=xTIVznmnHok
https://www.youtube.com/watch?v=_7OBHJCjV4Y
https://www.youtube.com/watch?v=H8Td6XaxxIA
https://www.youtube.com/watch?v=EKyZqAlZ5Ic
https://www.youtube.com/watch?v=WJtr9trtvcQ


 

2 Занятие - Изобразительная деятельность (лепка) 

«Веселая неваляшка» 

Фото детской работы вы можете отправить педагогам для публикации на сайте в галерее 

детских работ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раскраски по теме «Игрушки» 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


