
Занятия в пятницу 15 мая 2020г. 

Группы Содержание образовательной деятельности 

1 младшая А Коммуникативная деятельность (развитие речи)  

Тема: Ослик и лошадка. 

Покажите ребенку ослика (игрушку или картинку): 

 
Дети часто путают ослика с лошадкой, поэтому объясните: «Ослик меньше 

лошадки и у него длинные уши. И кричат ослик и лошадка по-разному. Лошадка 

кричит… (и-и-и, и-го-го), а ослик кричит: «И-a, и-a, и-а».  

Поиграйте с ребенком в заводного ослика. «Заведите» ослика (ребенка) 

«ключиком» и попросите кричать, как ослик: «Иа-иа».  

Двигательная деятельность 

 1. Упражнение «Положи, возьми». Дайте ребенку небольшие игрушки в обе руки, 

попросите его присесть и положить  игрушки на пол, встать, затем присесть и 

взять игрушки. Повторить 4 раза. 

2. Упражнение «Перепрыгни веревочку». Положите на пол веревочку и 

предложите ребенку перепрыгнуть ее на двух ногах. Повторить 4-5 раз. 

1 младшая Б Музыкальная деятельность 

Тема: «Встречаем птиц».  

Посмотрите вместе с ребенком дистанционное музыкальное занятие «Встречаем 

птиц»:  

https://www.youtube.com/watch?v=VF7sYVRwiJw 



Изобразительная деятельность (лепка) 

Тема: Банан. 

Подготовьте: картон с контурным изображением банана, жёлтый пластилин, 

дощечку для лепки, натуральные фрукты: банан, яблоко, грушу и кусочки этих 

фруктов.  

Прочитайте ребенку отрывок из стихотворения С.Михалкова «Про девочку, 

которая плохо кушала…»:  

Воробьи зерно клюют,  

Там, где только достают,  

Утром завтракает Слон  

– Обожает фрукты он.  

Бурый Мишка лижет мед.  

В норке ужинает Крот.  

Обезьянка ест банан.  

Ищет желуди кабан. 

Попросите ребенка вспомнить, что едят слон и обезьяна. (Фрукты.)  

Рассмотрите с ребенком банан, яблоко и грушу. Обратите внимание на их форму и 

цвет. Предложите ребенку попробовать заранее нарезанные кусочки и определить, 

что это за фрукты. Спросите, какой фрукт понравился больше всего.  

Покажите ребенку картон с нарисованным контуром банана и спросите:  

- Как называется этот фрукт?  

- Какого он цвета? (Желтого). 

 Предложите сделать банан красивым – «раскрасить» его пластилином. Покажите 

ребенку, как нужно отрывать маленькие кусочки жёлтого пластилина, прикреплять 

внутри контура и размазывать пальчиком пластилин в разные стороны. 

1 младшая В Коммуникативная деятельность (развитие речи)  

Тема: Ослик и лошадка. 

Покажите ребенку ослика (игрушку или картинку): 

 
Дети часто путают ослика с лошадкой, поэтому объясните: «Ослик меньше 

лошадки и у него длинные уши. И кричат ослик и лошадка по-разному. Лошадка 

кричит… (и-и-и, и-го-го), а ослик кричит: «И-a, и-a, и-а».  

Поиграйте с ребенком в заводного ослика. «Заведите» ослика (ребенка) 

«ключиком» и попросите кричать, как ослик: «Иа-иа».  

Двигательная деятельность 

1. Упражнение «Положи, возьми». Дайте ребенку небольшие игрушки в обе руки, 

попросите его присесть и положить  игрушки на пол, встать, затем присесть и 

взять игрушки. Повторить 4 раза. 

2. Упражнение «Перепрыгни веревочку». Положите на пол веревочку и 

предложите ребенку перепрыгнуть ее на двух ногах. Повторить 4-5 раз. 



2 младшая А Изобразительная деятельность (аппликация) 

Тема: Мягкая овечка. 

Подготовьте: лист цветного картона, средняя тарелка, простой карандаш, клей-

карандаш, ватные диски, черная цветная бумага, ножницы, глаза-пуговки. 

Посмотрите видео по созданию интересной аппликации и вместе со своим 

малышом попробуйте создать овечку из ватных дисков: 

https://youtu.be/F48QL3c5JXw 

После аппликации проведите дыхательную гимнастику "Попади в ворота": 

https://youtu.be/JuCiT7Cw5Ro 

Музыкальная деятельность 

Тема: «Встречаем птиц».  

Посмотрите вместе с ребенком дистанционное музыкальное занятие «Встречаем 

птиц»:  

https://www.youtube.com/watch?v=VF7sYVRwiJw 

2 младшая Б Двигательная деятельность 

1. Ходьба по канату. Положите на пол верёвку (скакалку). Предложите ребенку 

пройти по ней приставным шагом боком.  

2. Игра «Прокати мяч». Приготовьте доску, можно гладильную, одним концом 

поднимите её на диван. Предложите ребенку прокатить по ней мячик: сверху вниз 

и снизу наверх. 

Изобразительная деятельность (аппликация) 

Тема: Мягкая овечка. 

Подготовьте: лист цветного картона, средняя тарелка, простой карандаш, клей-

карандаш, ватные диски, черная цветная бумага, ножницы, глаза-пуговки. 

Посмотрите видео по созданию интересной аппликации и вместе со своим 

малышом попробуйте создать овечку из ватных дисков: 

https://youtu.be/F48QL3c5JXw 

После аппликации проведите дыхательную гимнастику "Попади в ворота": 

https://youtu.be/JuCiT7Cw5Ro 

 

Средняя А 

Изобразительная деятельность (лепка) 

Тема: Зоопарк. 

Приготовьте: пластилин, доску для лепки, стеку. 

Вместе с ребенком повторите части тела животного: голова, туловище, лапы, 

хвост… 

Предложите ребенку слепить животное по выбору. 

Двигательная деятельность 

1. Ходьба по канату. Положите на пол верёвку (скакалку) дугой. Предложите 

ребенку пройти по ней приставным шагом прямо, приставляя пятку к носку. 

2. Игра «Поймай мяч». Предложите ребенку бросить большой мяч о стену и 

поймать его двумя руками. Расстояние до стены 2м. Повторить 6 раз. 

Средняя Б Музыкальная деятельность 

Посмотрите вместе с ребенком видео «Жанры музыки»:  

https://www.youtube.com/watch?v=3c-FO8v7nuY 

Изобразительная деятельность (рисование) 

Тема: Котенок. 

Приготовьте: половину альбомного листа с нарисованным силуэтом котенка, 

гуашь, поролоновую губку, палитру. 

Предложите ребенку закрасить котенка поролоновой губкой, предварительно 

посмотрите мастер-класс: 

https://youtu.be/oxQALHjztbo 



Старшая А Изобразительная деятельность (аппликация) 

Тема: Божья коровка. 

Материал: цветная бумага, ножницы, клей, альбомный лист 

Предложите ребенку посмотреть видео урок: https://youtu.be/rly5ThgpBno 

Музыкальная деятельность 

Посмотрите вместе с ребенком видео «Жанры музыки»:  

https://www.youtube.com/watch?v=3c-FO8v7nuY 

Старшая Б Познавательная деятельность (ознакомление с окружающим миром) 

Тема: Лето 

Посмотрите вместе с ребенком видео урок: https://youtu.be/O304qdMFJGo 

Двигательная деятельность 

1. Ходьба по канату. Положите на пол верёвку (скакалку). Предложите ребенку 

пройти по ней «ёлочкой», пятки на веревке, носки на полу. Следите за тем, чтобы 

ребенок не опускал голову. 

2. Упражнение «Поймай мяч после отскока». Предложите ребенку встать лицом к 

стене на расстоянии 2,5 м, бросить большой мяч о стену, поймать его после 

отскока об пол. Повторить 10 раз. 

Подготовительная 

А 

Познавательная деятельность (ознакомление с окружающим миром) 

Тема: Лето 

Посмотрите вместе с ребенком видео урок: https://youtu.be/iYb5iunOld8 

Изобразительная деятельность (лепка) 

Тема: Самолет.  

Приготовьте: пластилин, стеку, клеенку. 

Предложите ребенку посмотреть видео, как слепить самолет: 

https://youtu.be/WSEii7OutuA  

Двигательная деятельность 

1. Ходьба по канату. Положите на пол верёвку (скакалку). Предложите ребенку 

пройти по ней «ёлочкой», пятки на веревке, носки на полу. Следите за тем, чтобы 

ребенок не опускал голову. 

2. Упражнение «Поймай мяч после отскока». Предложите ребенку встать лицом к 

стене на расстоянии 2,5 м, бросить большой мяч о стену, поймать его после 

отскока об пол. Повторить 10 раз. 

Подготовительная 

Б 

Познавательная деятельность (ознакомление с окружающим миром) 

Тема: Лето 

Посмотрите вместе с ребенком видео урок: https://youtu.be/iYb5iunOld8 

Двигательная деятельность 

1. Ходьба по канату. Положите на пол верёвку (скакалку). Предложите ребенку 

пройти по ней «ёлочкой», пятки на веревке, носки на полу. Следите за тем, чтобы 

ребенок не опускал голову. 

2. Упражнение «Поймай мяч после отскока». Предложите ребенку встать лицом к 

стене на расстоянии 2,5 м, бросить большой мяч о стену, поймать его после 

отскока об пол. Повторить 10 раз. 

 


