
Занятия на понедельник 18 мая 2020г. 

Группы Содержание образовательной деятельности 

1 младшая А Музыкальная деятельность 
Посмотрите дистанционное музыкальное занятие и вместе с ребенком 

повторяйте слова детских песен: 

https://www.youtube.com/watch?v=O_BtxfMndQ4 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
 Тема: Рассказывание русской народной сказки "Колобок" 

Вам понадобятся: небольшой мячик, с нарисованными глазками и ртом, 

игрушки- животные (зайчик, волк, медведь, лиса) или картинки с 

изображениями этих животных, домик, бабушка и дедушка. 

Рассмотрите с ребёнком животных из сказки "Колобок". Спросите у ребенка: 

- Кто это? Где он живёт?  

Покажите ребенку мячик, с нарисованными глазками и ртом, расскажите:  

- Это колобок. Его испекла в печке бабушка.  

Спросите у ребенка:  

- Какой колобок? (Круглый)  

Покажите ребенку, как катится колобок. Спросите: - Что колобок делает? 

(Катится). 

Расскажите ребёнку сказку, сопровождая рассказывание действиями с 

игрушками. 

В заключение спросите ребёнка: 

- Кого встретил в лесу колобок?  

- Кто съел колобка? 

Предложите ребёнку игру-драматизацию сказки "Колобок" с игрушками. 

1 младшая Б 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».  

Изобразительная деятельность (рисование) 
Тема: Фрукты. 

Приготовьте: альбомный лист, фломастеры, муляжи или настоящие фрукты: 

лимон, апельсин, виноград. 

Вместе с ребенком нарисуйте фрукты: 

https://www.youtube.com/watch?v=DVP4nIKT1Qc 

1 младшая В Познавательная деятельность (ознакомление с окружающим миром) 
Тема: Мусор. 

Покажите ребёнку мусор, расскажите, откуда он берётся, куда вы складываете 

мусор в своей квартире, куда мусор попадает потом. Вместе с ребёнком соберите 

мусор, отнесите его туда, где собираются мусорные отходы. Расскажите ребёнку, 

как можно вторично использовать пластиковую посуду, сделайте поделки из 



пластиковых бутылок, крышечек. 

Объясните ребёнку, почему важно поддерживать чистоту в доме, как вы 

поддерживаете чистоту и порядок.  

Обратите внимание ребёнка, что вещи и игрушки также хранятся на своих 

местах, что вы берёте нужные вещи, пользуетесь ими, а потом возвращаете их на 

свои места. Предложите ребёнку убрать игрушки на место. Похвалите малыша. 

Изобразительная деятельность (рисование) 
Тема: Фрукты. 

Приготовьте: альбомный лист, фломастеры, муляжи или настоящие фрукты: 

лимон, апельсин, виноград. 

Вместе с ребенком нарисуйте фрукты: 

https://www.youtube.com/watch?v=DVP4nIKT1Qc 

2 младшая А Двигательная деятельность 

1. Упражнение «Пройди – не упади». Предложите ребенку пройти по бордюру, 

сохраняя равновесие, руки на поясе. Повторить 4 раза. 

2. Игра «Догони меня». Поиграйте с ребенком в догонялки: сначала вы догоняете 

ребенка, потом ребенок догоняет вас. 

Коммуникативная деятельность (развитие речи) 
Тема: Интересные загадки для малышей, на развитие памяти, мышления, 

воображения. 

Посмотрите вместе с ребенком видео - загадки. Если ребенок затрудняется с 

ответом, помогите ему подсказками словесными и визуальными: 

https://youtu.be/W6n7yigvuic 

 

2 младшая Б Музыкальная деятельность 
Посмотрите вместе с ребенком дистанционное музыкальное занятие «Птицы в 

музыке»: https://youtu.be/o8ZLbFQA3bM 

Коммуникативная деятельность (развитие речи) 
Тема: Интересные загадки для малышей, на развитие памяти, мышления, 

воображения. 

Посмотрите вместе с ребенком видео - загадки. Если ребенок затрудняется с 

ответом, помогите ему подсказками словесными и визуальными: 

https://youtu.be/W6n7yigvuic 

 

 

Средняя А 

Познавательная деятельность (ознакомление с окружающим миром) 
Тема: Как хлеб на стол пришел? 

Посмотрите вместе с ребенком видео-урок: https://youtu.be/cmLm_gOB8yU 

Двигательная деятельность 

1. Упражнение «Кто дальше бросит». Встаньте с ребенком на одну линию, 

возьмите маленький мяч, шишку или камешек и предложите бросить одной 

рукой вдаль, кто дальше бросит. По 3 раза каждой рукой. 

2. Упражнение «Поднимись-спустись». Предложите ребенку подняться в горку и 

спуститься с нее шагом, затем легким бегом (повторите по 3 раза). 

Средняя Б Познавательная деятельность (ознакомление с окружающим миром) 
Тема: Как хлеб на стол пришел? 

Посмотрите вместе с ребенком видео-урок: https://youtu.be/cmLm_gOB8yU 

Музыкальная деятельность 
 Посмотрите вместе с ребенком дистанционное музыкальное занятие и отгадайте 

загадки о музыкальных инструментах: https://www.youtube.com/watch?v=-

RLH_8RZwQ0&feature=youtu.be 

Старшая А Познавательная деятельность (ознакомление с окружающим миром) 
Тема: Лето 

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

Двигательная деятельность 
1. Упражнение «До какой линии добросишь». Начертите на асфальте линии на 

расстоянии от 5 до 10 метров (или шагов), предложите ребенку бросить 



маленький мячик, шишку или камешек и посмотрите, до какой линии добросил. 

Каждой рукой по 5 раз. 

2. Упражнение «Перепрыгни через валик». Сделайте песочные валики (6 

валиков разной высоты) и предложите ребенку перепрыгнуть валики прямо на 

двух ногах, затем боком.  

Старшая Б Коммуникативная деятельность (развитие речи) 
Тема: Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Лето». 

Рассмотрите вместе с ребенком картинки и предложите ему составить рассказ на 

тему «Лето». 

 
Музыкальная деятельность 

Поиграйте с ребенком в музыкальный танец-игру с ускорением «Мы пойдем 

налево»: 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4308a88ef2990b538219abc3f7d733e6&from_block=

logo_partner_player 

Послушайте вместе с ребенком песню «Подари воздушные шары», повторяйте 

движения и слова детской песни: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4dd8cf15f02c24739d7f2236e81d1f4d&from_block=l

ogo_partner_player 

Изобразительная деятельность (рисование) 
Тема: Бабочка. 

Подготовьте: вырезанный силуэт крыльев бабочки, альбомный лист бумаги, 

простой карандаш, гуашь, кисточки №2 и № 6, тряпочка, стакан с водой. 

Загадайте ребенку загадку: 

Шевелились у цветка  

Все четыре лепестка.  

Я сорвать его хотел,  

Он вспорхнул и улетел. ( Бабочка.)  

Рассмотрите вместе с ребенком фото с изображением разных видов бабочек:   

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/902733/5d5f7a50-d4b5-4e84-b6da-

79b47456bc14/s1200?webp=false  



https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/231404/b4897182-e025-479c-a5b7-

64e51da604fa/s1200?webp=false 

https://www.culture.ru/storage/images/25cfe135e49788b396d28c7bc7944fe2/c3c92ad

c2446d861effcfc117e595373.jpg  

Предложите ребенку нарисовать бабочку способом – предметная монотипия: 

https://www.youtube.com/watch?v=t67O2cGWdB0 

Подготовительная 

А 

Познавательная деятельность (математика) 
Тема: Повторение.  

Приготовить: лист цветной бумаги, цветные карандаши, простой карандаш.  

Вместе с ребенком посмотрите видео занятие "Путешествие в страну 

математики" и выполните задания: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5131018317642060093&text=ФЭМП%20дл

я%20детей%20подготовительной%20группы%20"Путешествие%20в%20страну

%20математики".&path=wizard&parent-reqid=1589389374644530-

1000663419246659715700303-prestable-app-host-sas-web-yp-

66&redircnt=1589389389.1.1  

Двигательная деятельность 
1. Предложите ребенку попрыгать на скакалке известными ему способами. 

2. Упражнение «Отбей мяч». Предложите ребенку отбивать маленький мячик 

ракеткой от стены. Затем можно в паре с мамой или папой. 

Подготовительная 

Б 

Познавательная деятельность (математика) 

Тема: Повторение.  

Приготовить: лист цветной бумаги, цветные карандаши, простой карандаш.  

Вместе с ребенком посмотрите видео занятие "Путешествие в страну 

математики" и выполните задания: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5131018317642060093&text=ФЭМП%20дл

я%20детей%20подготовительной%20группы%20"Путешествие%20в%20страну

%20математики".&path=wizard&parent-reqid=1589389374644530-

1000663419246659715700303-prestable-app-host-sas-web-yp-

66&redircnt=1589389389.1.1 

Изобразительная деятельность (рисование) 
 Тема: Цветущее дерево.  

Загадайте ребенку загадки:  

Я превращаю почки,  

В зелёные листочки.  

Деревья одеваю,  

посевы поливаю,  

Движения полна,  

Зовут меня … (Весна)  

Зеленеет даль полей,  

Запевает соловей.  

В белый цвет оделся сад,  

Пчёлы первые летят.  

Гром грохочет. Угадай,  

Что за месяц это? (Май)  

Весна глядит уже на лето,  

Но с ними так случается —  

Чем больше им тепла и света,  

Тем больше одеваются. (Деревья)  

Приготовьте бумагу, гуашь или краски, кисточки, салфетку, баночку с водой и 

предложите ребенку посмотреть видео: https://youtu.be/zy6IH8vj6Qk 

Музыкальная деятельность 

Поиграйте с ребенком в музыкальный танец-игру с ускорением «Мы пойдем 

налево»: 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4308a88ef2990b538219abc3f7d733e6&from_block=

logo_partner_player 



Послушайте вместе с ребенком песню «Подари воздушные шары», повторяйте 

движения и слова детской песни: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4dd8cf15f02c24739d7f2236e81d1f4d&from_block=l

ogo_partner_player 

 

  

 


