
Ссылки на занятия во время самоизоляции для групп раннего возраста (май) 

№ Дата/ден

ь недели 

Тема и цель занятия Источники и ссылки на занятия Вопросы и задания 

1. 06.05. 

2020 

среда 

1. ФЭМП 

Цель:  Формировать 

представление детей о величине 

(большой-маленький) 

1. «Большой – маленький» 

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

Mc_faM7JbU 

 

Вопросы: Сколько на видео 

больших и маленьких 

морковок? 

Нарисуй 3 больших и 2 

маленькие морковки. 

 

2. Музыкальное развитие  

Музыкальный инструмент-

металлофон. Прививать интерес 

к миру звуков. 

https://www.youtube.com/watch?v=l3

AP5RPo7Wg 

 

Вопрос:  Какие нотки вы 

запомнили? 

2. 07.05. 

2020 

четверг 

1. Развитие речи 

Цель: Научить обобщать  слова, 

считать количество предметов, 

научить использовать 

уменьшительно ласкательные.  

1. 5 игр на развитие речи  

https://youtu.be/4t2bWSd5VXw 

 

 

 

 

Задание: создать свою 

копилку слов из предметов  

Вопросы:  Какие предметы 

нарисованы на картинках? 

Как их можно назвать одним 

словом?  

Сколько яблок? 

Что лежит на столе?  

Что делать фигуры?  

 

2. Физическое развитие 

Цель: развивать у детей интерес 

к занятиям физической 

культурой и спортом 

 

 

2 Разминка для детей 

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

HatLmHR4ko 

 

 

Задание: выполнить 

упражнение на видео 

https://www.youtube.com/watch?v=xMc_faM7JbU
https://www.youtube.com/watch?v=xMc_faM7JbU
https://www.youtube.com/watch?v=l3AP5RPo7Wg
https://www.youtube.com/watch?v=l3AP5RPo7Wg
https://youtu.be/4t2bWSd5VXw
https://www.youtube.com/watch?v=DHatLmHR4ko
https://www.youtube.com/watch?v=DHatLmHR4ko


3. 08.05. 

2020 

пятница 

1.Рисование 

Цель:  обучение умению 

рисовать предметы округлой 

формы, закрашивать форму по 

кругу; 

1. Ярко светит солнышко   

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

tauSXP56g 

 

 

Вопросы:  

Какого цвета и какой формы 

солнышко? 

 

 

 

2. Окружающий мир 

Цель: расширить знания детей о 

лесе и его обитателях. 

 

2.«Лес» 

https://tillionline.ru/lessons/okruzhayus

hchiy-mir/obuchenie-les/ 

Вопросы: 

- кто в лесу живет? 

- что растет в лесу? 

 

4. 12.05. 

2020 

вторник 

1. Развитие речи 

Цель:  Развитие внимания, 

воображения, фантазии. 

Развивать умение подрожать 

взрослым. Развитие 

артикуляции.  

1.  Потешки и пальчиковые 

гимнастики 

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

Q46bLOVUyE  

 

 

Задание: выучить потешку 

про умывание 

Вопросы:  Какие упражнения 

можешь повторить? 

2. Физическое развитие 

Цель: сохранение и укрепление 

здоровья ребенка 

 

2.  ЦЫП-ЦЫП «ЗАРЯДКА» 

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

aogfONlUA 

 

Задание: выполнить 

упражнение на видео 

5. 13.05. 

2020 

среда 

1. ФЭМП 

Цель:  Развитие умения 

различать количество 

предметов (один-много) 

 

 

1 

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

h5mJaCDCg 

 

Вопросы: Сколько у тебя 

дома игрушек? (много) 

Если убрать все игрушки и 

оставить только машинку. 

Сколько у тебя теперь 

игрушек? (одна) 

https://www.youtube.com/watch?v=FHtauSXP56g
https://www.youtube.com/watch?v=FHtauSXP56g
https://tillionline.ru/lessons/okruzhayushchiy-mir/obuchenie-les/
https://tillionline.ru/lessons/okruzhayushchiy-mir/obuchenie-les/
https://www.youtube.com/watch?v=NQ46bLOVUyE
https://www.youtube.com/watch?v=NQ46bLOVUyE
https://www.youtube.com/watch?v=edaogfONlUA
https://www.youtube.com/watch?v=edaogfONlUA
https://www.youtube.com/watch?v=Lph5mJaCDCg
https://www.youtube.com/watch?v=Lph5mJaCDCg


2. Музыкальное развитие -  

Развивать чувство ритма 

 

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

CAvqjC6QQ 

 

Задание:  Принимать участие 

в занятии 

6. 14.05. 

2020 

четверг 

1. Развитие речи 

Цель: Научится правильно 

произносить слова, развить речь 

 

1. Скороговорки для развития речи  

https://youtu.be/u_PFCgnWAAE 

 

 

Задание: выучить и 

проговорить правильно 

скороговорку  

Вопросы:  Что такое 

скороговорка? Какие 

скороговорки запомнили и 

можете рассказать? 

2. Физическое развитие 

Цель: совершенствовать 

двигательные навыки детей 

 

2. Зарядка с совенком Хоп- Хоп   

https://www.youtube.com/watch?v=6Z

kf-N4zkS4 

 

Задание: выполнить 

упражнение на видео 

7. 15.05. 

2020 

пятница 

1. Рисование 

Цель: закреплять и обогащать 

представления детей о весенних  

цветах; 

1.  Цветы маки 

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

BtW3WoMbPo 

 

 

Можно ли рвать цветы? Как 

нужно обращаться с 

растениями? 

 

2. Окружающий мир  

Цель: активизировать словарь 

детей по теме «Насекомые». 

2. «Насекомые» 

 https://youtu.be/YSuMPiCPu4I 

 

Вопросы: 

- каких вы знаете насекомых? 

- назови ласково: комар, жук, 

гусеница? 

- какие насекомые летают? 

- какие насекомые ползают?   

 

https://www.youtube.com/watch?v=iyCAvqjC6QQ
https://www.youtube.com/watch?v=iyCAvqjC6QQ
https://youtu.be/u_PFCgnWAAE
https://www.youtube.com/watch?v=6Zkf-N4zkS4
https://www.youtube.com/watch?v=6Zkf-N4zkS4
https://www.youtube.com/watch?v=HBtW3WoMbPo
https://www.youtube.com/watch?v=HBtW3WoMbPo
https://youtu.be/YSuMPiCPu4I


8. 18.05. 

2020 

понедель

ник 

1. Лепка 

Цель:  Продолжить учить 

отщипывать кусочки 

пластилина и скатывать из них 

шарики круговыми движениями 

между ладоней, развивать 

мелкую моторику, расширять 

представления об окружающем 

мире. 

 

1. «Веселая гусеница» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=42c1d

b2ff3df37e1bf243d78e5db3a18&from_

block=logo_partner_player 

Вопросы: Что кушает 

гусеница? 

В кого превращается? 

2. Музыкальное развитие -  

Музыкальная игра «Солнышко 

и дождик». Различать характер 

музыки 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7F

WPC0kSu28 

 

Задание:  Двигаться под 

музыку (солнышко – 

танцуем, дождик – прячемся) 

9. 19.05. 

2020 

вторник 

1. Развитие речи 

Цель:  Научится расширить 

диапазон голоса, правильно 

пользоваться дикцией и 

дыханием.  

 

1.  Упражнения на развитие речи  

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

oVw9PFNKM 

 

 

 

Задание: выполнить 

правильно артикуляционную  

гимнастику 

Вопросы:  Где на 

фотографиях мама, папа? Где 

на картинках предметы и 

игрушки, что они делают? 

2. Физическое развитие 

Цель: сформировать опорно-

двигательный аппарат и 

правильную осанку 

 

2.  КИОКА – «Утренняя зарядка» 

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

SGZ75a39A 

Задание: выполнить 

упражнение на видео 

https://yandex.ru/efir?stream_id=42c1db2ff3df37e1bf243d78e5db3a18&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=42c1db2ff3df37e1bf243d78e5db3a18&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=42c1db2ff3df37e1bf243d78e5db3a18&from_block=logo_partner_player
https://www.youtube.com/watch?v=7FWPC0kSu28
https://www.youtube.com/watch?v=7FWPC0kSu28
https://www.youtube.com/watch?v=qVoVw9PFNKM
https://www.youtube.com/watch?v=qVoVw9PFNKM
https://www.youtube.com/watch?v=yKSGZ75a39A
https://www.youtube.com/watch?v=yKSGZ75a39A


10 20.05. 

2020 

среда 

1. ФЭМП 

Цель:  Закрепить знание форм 

(круг, квадрат, треугольник,  

овал, прямоугольник) 

 

 

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

2Ss9azDL0 

Вопросы: Какие формы ты 

сегодня увидел? 

Что ты видишь круглой, 

квадратной, прямоугольной, 

овальной и треугольной 

формы у себя в квартире? 

2. Музыкальное развитие -  

Песенка «Утром солнышко 

встаёт». Развивать певческий 

голос 

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

ZcXg6_rQEA 

 

Задание:  Подпевать песню 

11 21.05. 

2020 

четверг 

1. Развитие речи 

Научится повторять. 

Знакомство с окружающим 

миром 

1.  Мультик на развитие речи  

https://youtu.be/C0YygiEVcmg 

 

 

Задание: найти в книжках 

домашних животных  

Вопросы:  Какие животные 

запомнились и как они 

говорят? 

2. Физическое развитие 

Цель: формировать умения 

выполнять движения по показу 

 

2.  Капитан Краб: "Разминка" 

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

O0mUekg74U 

 

Задание: выполнить 

упражнение на видео 

12 22.05. 

2020 

пятница 

1. Рисование 

Цель: развивать обобщенное 

представление детей о 

насекомых, как о живых 

существах, обитающих на 

земле, которые могут летать,  

ползать. 

1. «Пчелки» 

https://www.youtube.com/watch?v=k3

bBxrqvihA 

 

 

Вопросы: Какой издает звук 

пчелка? Какой у нее окрас? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CR2Ss9azDL0
https://www.youtube.com/watch?v=CR2Ss9azDL0
https://www.youtube.com/watch?v=mZcXg6_rQEA
https://www.youtube.com/watch?v=mZcXg6_rQEA
https://youtu.be/C0YygiEVcmg
https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U
https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U
https://www.youtube.com/watch?v=k3bBxrqvihA
https://www.youtube.com/watch?v=k3bBxrqvihA


2. Окружающий мир 

Цель: знакомим детей с цветами 

 

2. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=15226482023526577796&text=виде

о%20занятие%20для%20малышей%

20полевые%20цветы&path=wizard&

parent-reqid=1588603744298718-

1565393035578344854300251-

production-app-host-sas-web-yp-

200&redircnt=1588603771. 

Вопросы: 

- как называются цветы, 

которые ты видел?  

Какие цветы ты встречал на 

улице? 

Какие цветы растут у тебя в 

огороде? 

13 25.05. 

2020 

понедель

ник 

1. Лепка 

Цель:  Продолжить учить 

раскатывать пластилиновый 

столбик, учить сплющивать шар 

между ладоней, формируя 

шляпку, закреплять знания 

строения гриба (ножка, 

шляпка). 

 

1.  «Грибы на полянке» 

https://youtu.be/mYJ7hx5IbwE 

Вопросы:  Где растут грибы? 

Какого цвета шляпка у 

мухомора? 

2. Музыкальное развитие - 

«Озорная полька» Вересокиной. 

Играть в оркестре  

 

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

sV12DA9lE 

Задание:  Придумать свой 

оркестр 

14 26.05. 

2020 

вторник 

1. Развитие речи 

Цель:  Научится проговаривать 

слоги под музыку, улучшить 

дикцию артикуляцию. 

 

1.  Логопедические песенки на 

развитие речи  

https://youtu.be/zN5czDUFxqY 

 

 

Задание: повторять четко 

слоги  

Вопрос:  Про кого поётся в 

песенке? 

2. Физическое развитие 

Цель: воспитать привычку 

здорового образа жизни 

 

2.  Мульт-зарядка 5 с пандами. Наше 

всё!   

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

44Xmgt0lU 

Задание: выполнить 

упражнение на видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15226482023526577796&text=видео%20занятие%20для%20малышей%20полевые%20цветы&path=wizard&parent-reqid=1588603744298718-1565393035578344854300251-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1588603771.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15226482023526577796&text=видео%20занятие%20для%20малышей%20полевые%20цветы&path=wizard&parent-reqid=1588603744298718-1565393035578344854300251-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1588603771.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15226482023526577796&text=видео%20занятие%20для%20малышей%20полевые%20цветы&path=wizard&parent-reqid=1588603744298718-1565393035578344854300251-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1588603771.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15226482023526577796&text=видео%20занятие%20для%20малышей%20полевые%20цветы&path=wizard&parent-reqid=1588603744298718-1565393035578344854300251-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1588603771.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15226482023526577796&text=видео%20занятие%20для%20малышей%20полевые%20цветы&path=wizard&parent-reqid=1588603744298718-1565393035578344854300251-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1588603771.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15226482023526577796&text=видео%20занятие%20для%20малышей%20полевые%20цветы&path=wizard&parent-reqid=1588603744298718-1565393035578344854300251-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1588603771.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15226482023526577796&text=видео%20занятие%20для%20малышей%20полевые%20цветы&path=wizard&parent-reqid=1588603744298718-1565393035578344854300251-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1588603771.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15226482023526577796&text=видео%20занятие%20для%20малышей%20полевые%20цветы&path=wizard&parent-reqid=1588603744298718-1565393035578344854300251-production-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1588603771.
https://youtu.be/mYJ7hx5IbwE
https://www.youtube.com/watch?v=vmsV12DA9lE
https://www.youtube.com/watch?v=vmsV12DA9lE
https://youtu.be/zN5czDUFxqY
https://www.youtube.com/watch?v=Pc44Xmgt0lU
https://www.youtube.com/watch?v=Pc44Xmgt0lU


 

15 27.05. 

2020 

среда 

1. ФЭМП 

Цель:  Формировать 

представление детей о понятии 

длинный-короткий. 

 

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

7pTjbmPKJA 

 

Вопросы: Что длиннее 

автобус или полицейская 

машина? 

 

2. Музыкальное развитие -   С 

зайчиком играем и танцуем. 

Развивать свободу движений, 

образное мышление 

https://www.youtube.com/watch?v=08

WfsqW1V50 

 

Чередовать движения рук и 

ног, повороты в разные 

стороны. Ритмично двигаться 

под музыку 

16 28.05. 

2020 

четверг 

1. Развитие речи 

Цель:  Научится формировать 

слова в предложения и 

словосочетания 

 

1.  Учим стихи. Развиваем память  

https://youtu.be/h44AZvvlXIQ 

 

 

 

Задание: выучить 

стихотворение про мышку  

Вопрос:  Про кого говорилось 

в стихотворении? Что 

мышата делали? 

2. Физическое развитие 

Цель: Способствовать 

укреплению здоровья детей и 

пробуждению организма для 

нормальной 

жизнедеятельности. 

 

2.Смешарики. Утренняя зарядка с 

Крошем 

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

X1lbxB06Sw 

Задание: выполнить 

упражнение на видео 

17 29.05. 

2020 

пятница 

1. Рисование 

Цель: Развитие чувства цвета, 

воспитание эстетического 

отношения к природе. 

1.Радуга-дуга 

https://www.youtube.com/watch?v=i3i

7fobeMTU 

 

Вопросы: Сколько цветов в 

радуге?  

Какие? 

 

2. Окружающий мир 

Цель: обогатить словарь детей 

2. «Фрукты и ягоды». 

https://tillionline.ru/lessons/okruzhayus

Вопросы: 

- какие вы знаете фрукты, 

https://www.youtube.com/watch?v=-7pTjbmPKJA
https://www.youtube.com/watch?v=-7pTjbmPKJA
https://www.youtube.com/watch?v=08WfsqW1V50
https://www.youtube.com/watch?v=08WfsqW1V50
https://youtu.be/h44AZvvlXIQ
https://www.youtube.com/watch?v=mX1lbxB06Sw
https://www.youtube.com/watch?v=mX1lbxB06Sw
https://www.youtube.com/watch?v=i3i7fobeMTU
https://www.youtube.com/watch?v=i3i7fobeMTU
https://tillionline.ru/lessons/okruzhayushchiy-mir/frukty-i-ovoshchi/


 

 

по теме «Фрукты и ягоды». hchiy-mir/frukty-i-ovoshchi/ 

 

назовите их? 

- какие вы знаете ягоды, 

назовите их? 

 

https://tillionline.ru/lessons/okruzhayushchiy-mir/frukty-i-ovoshchi/

