
Занятия в пятницу 22 мая 2020г. 

Группы Содержание образовательной деятельности 

1 младшая А Коммуникативная деятельность (развитие речи)  

  

 

Предложите ребенку рассмотреть картину, побеседуйте с ним:  

- Девочка приехала в парк на велосипеде. Что она увидела? Где плавает лодочка? 

Как зовут девочку? Ребенок высказывает предположения.  

Расскажите ребенку, что изображено на картине. Далее предложите ребенку 

«покататься» на велосипеде, для этого нужно лечь на ковер, согнуть ноги в 

колене и работать ими, как будто крутите педали велосипеда: "Бип-бип!"  

Далее предложите ребенку рассмотреть лодочку на картинке. Пока ребенок 

рассматривает, поставьте тазик с водой и лодочкой из бумаги. Предложите 

ребенку поиграть с лодочкой. 

Двигательная деятельность 

 1. Упражнение «Пролезь в обруч». Возьмите обруч вертикально и предложите 

ребенку пролезть в него («Мышка пролезла в норку»). Поощряйте ребенка: «Вот 

какая мышка ловкая!», предложите повторить упражнение.  

2. Упражнение «Великан» Возьмите какой-либо предмет, например мишку, 

мячик и т.д. Держа его на расстоянии чуть выше вытянутой руки ребенка, 

предложите достать мишку: «Покажи, какой ты большой!» Ребенок поднимается 

на носочки и дотягивается до предмета («Вот какой большой!»). 

1 младшая Б Музыкальная деятельность 

Посмотрите дистанционное музыкальное занятие и вместе с ребенком 

повторяйте слова детских песен: https://www.youtube.com/watch?v=O_BtxfMndQ4 



Изобразительная деятельность (лепка) 

Тема: Конфеты.  

Подготовьте пластилин, фантики от конфет; куклу (или любую мягкую 

игрушку).  

Прочитайте ребенку потешку:  

Ай, качи-качи-качи! 

Глянь, баранки, калачи! 

Глянь, баранки, калачи!  

С пылу, с жару из печи.  

С пылу, с жару из печи  

– Все румяны, горячи.  

Налетели тут грачи,  

Подхватили калачи.  

Обыграйте ситуацию: в гости пришла кукла Даша (любая мягкая игрушка): 

грачи унесли баранки и калачи, которые она хотела съесть. Предложите угостить 

куклу Дашу (любую игрушку) чем-нибудь вкусным, например, конфетами. 

Напомните ребенку, как нужно скатать из пластилина между ладоней шарик и 

завернуть его в фантик. Из следующего шарика ребенок должен раскатать 

толстую колбаску и тоже завернуть в фантик. Получатся круглые и овальные 

конфеты. 

1 младшая В Коммуникативная деятельность (развитие речи)  

  

Предложите ребенку рассмотреть картину, побеседуйте с ним:  

- Девочка приехала в парк на велосипеде. Что она увидела? Где плавает лодочка? 

Как зовут девочку? Ребенок высказывает предположения.  

Расскажите ребенку, что изображено на картине. Далее предложите ребенку 

«покататься» на велосипеде, для этого нужно лечь на ковер, согнуть ноги в 

колене и работать ими, как будто крутите педали велосипеда: "Бип-бип!"  

Далее предложите ребенку рассмотреть лодочку на картинке. Пока ребенок 

рассматривает, поставьте тазик с водой и лодочкой из бумаги. Предложите 

ребенку поиграть с лодочкой. 



Двигательная деятельность 

1. Упражнение «Пролезь в обруч». Возьмите обруч вертикально и предложите 

ребенку пролезть в него («Мышка пролезла в норку»). Поощряйте ребенка: «Вот 

какая мышка ловкая!», предложите повторить упражнение.  

2. Упражнение «Великан» Возьмите какой-либо предмет, например мишку, 

мячик и т.д. Держа его на расстоянии чуть выше вытянутой руки ребенка, 

предложите достать мишку: «Покажи, какой ты большой!» Ребенок поднимается 

на носочки и дотягивается до предмета («Вот какой большой!»). 

2 младшая А Изобразительная деятельность (аппликация) 

Тема: Одуванчики. 

Приготовьте: клей-карандаш, ватные диски, простой карандаш, ножницы, лист 

цветного картона, зеленая цветная бумага. 

Посмотрите вместе с ребенком интересное обучающее видео: 

https://youtu.be/8gkv-ineZh8 

Музыкальная деятельность 

1 .Посмотрите вместе с ребенком дистанционное музыкальное занятие: 

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

2. Поиграйте вместе с ребенком в пальчиковые игры: 

https://www.youtube.com/watch?v=Id2R8KfYCDI 

2 младшая Б 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. 

Изобразительная деятельность (аппликация) 

Тема: Одуванчики. 

Приготовьте: клей-карандаш, ватные диски, простой карандаш, ножницы, лист 

цветного картона, зеленая цветная бумага. 

Посмотрите вместе с ребенком интересное обучающее видео: 

https://youtu.be/8gkv-ineZh8 

 

Средняя А 

Изобразительная деятельность (аппликация) 

Тема: По замыслу. 

Приготовьте: цветную бумагу, ножницы, клей, салфетку. 

Вспомните вместе с ребенком, что он уже делал из бумаги, попросите подумать 

о том, чтобы он хотел сделать сейчас. Помогите ему в осуществлении замысла. 

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 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 

Изобразительная деятельность (рисование) 

Тема: Бабочка. 

Приготовить: альбомный лист, простой карандаш, гуашь, кисти, баночку с 

водой. 

Вместе с ребенком вспомните, как выглядит бабочка: у нее есть туловище, 

голова, усы, два больших и два маленьких крыла. Можно рассмотреть бабочку 

на картинке. 

Помогите ребенку нарисовать простым карандашом бабочку, а затем предложите 

ему раскрасить яркими красками, когда краска подсохнет можно украсить 

крылья бабочки разноцветными узорами. 



Старшая А Изобразительная деятельность (аппликация) 

Тема: Ветка сирени. 

Приготовьте: картон, цветную бумагу, ножницы, клей, коричневый фломастер, 

простой карандаш, цветные салфетки. 

Прочитайте ребенку стихотворение: 

Куст расцветает сиреневым цветом  

Только цветёт он весной, а не летом.  

Пчёлки летают вокруг и жужжат:  

Очень приятен цветов аромат. 

 Будем кружить мы над ним целый день,  

Ах, до чего же красива сирень.  

Рассмотрите с ребенком ветку сирени, ранее принесенную домой. Предложите 

сделать ветку сирени из бумаги: https://youtu.be/FRU5f7fsBfU 

Музыкальная деятельность 

1. Выполните вместе с ребенком видеоупражнение «Мажор и минор»: 

https://youtu.be/JApPCSsNypw 

2. Посмотрите вместе с ребенком музыкальный мультфильм «Дореми»: 

https://www.youtube.com/watch?v=g9Xz2Ta_LDs 

Старшая Б Познавательная деятельность (ознакомление с окружающим миром) 

Тема: Живая и неживая природа. 

Посмотрите вместе с ребенком видео урок: https://youtu.be/ZrQNlj7RhQM 

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. 

Подготовительная 

А 

Познавательная деятельность (ознакомление с окружающим миром) 

Тема: Цветущая поляна.  

Просмотрите вместе с ребенком презентацию «Цветы»: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13808661426395677639&text="Цветы"%2C

%20презентация%20для%20детей%20ЮТУБ%20https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F

video%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D13808661426395677639%26reqid%3D158947

2211766023-1488195801338262822000113-man2-

6061%26suggest_reqid%3D689924596150904459122802529023568%26text%3Dзан

ятие%2Bокружающий%2Bмир%2Bразнообразие%2Bцветов%2Bподготовительн

ая%2Bгруппа&path=wizard&parent-reqid=1589473010399952-

608012553216140609700133-production-app-host-vla-web-yp-

273&redircnt=1589474734.1 
 



Изобразительная деятельность (лепка) 

Тема: Цветы.  

Загадайте ребенку загадку:  

Пчёлы кружатся над ними,  

Собирают с них нектар,  

И тем самым опыляют,  

Получая урожай.  

На рассвете распускаются,  

Ночь приходит, закрываются,  

Ароматом всех манят,  

Наполняют чудом сад  

Очищают воздух,  

Создают уют,  

На окнах зеленеют,  

Круглый год цветут. (Цветы)  

Приготовьте: пластилин, подставку, стеку и предложите ребенку посмотреть 

видео: https://youtu.be/qirOL7yMthA 

 

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 (ознакомление с окружающим миром) 

Тема: Цветущая поляна.  

Просмотрите вместе с ребенком презентацию «Цветы»: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13808661426395677639&text="Цветы"%2C

%20презентация%20для%20детей%20ЮТУБ%20https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F

video%2Fpreview%2F%3FfilmId%3D13808661426395677639%26reqid%3D158947

2211766023-1488195801338262822000113-man2-

6061%26suggest_reqid%3D689924596150904459122802529023568%26text%3Dзан

ятие%2Bокружающий%2Bмир%2Bразнообразие%2Bцветов%2Bподготовительн

ая%2Bгруппа&path=wizard&parent-reqid=1589473010399952-

608012553216140609700133-production-app-host-vla-web-yp-

273&redircnt=1589474734.1 
 

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. 

 


