
Ссылки на занятия во время самоизоляции для младших групп (май) 

№ Дата/день 

недели 

Тема и цель занятия Источники и ссылки на занятия 

  

Вопросы и задания 

1. 06.05.2020 

среда 

1.Развитие  речи 

Чтение русской 

народной сказки «Бычок 

- черный бочок, белые 

копытца». 

Познакомить с русской 

народной сказкой «Бычок 

- черный бочок, белые 

копытца» (обр. М. 

Булатова). 

 

 

 

 

 

2.Музыка 

Распевочка с феей. 

Развитие интонации 

голоса 

1.Развитие  речи  

 Чтение русской народной сказки «Бычок - черный 

бочок, белые копытца». 

Просмотр мультфильма 

https://yandex.ru/video/search?text=%C2%AB%D0%B

1%D1%8B%D1%87%D0%BE%D0%BA%20%E2%80

%94%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1

%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0

%BE%D0%BA%2C%20%D0%B1%D0%B5%D0%B

B%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%

BF%D1%8B%D1%82%D1%86%D0%B0%C2%BB.&

path=wizard&parent-reqid=1588604657409064-

1184350974058397645500239-production-app-host-vla-

web-yp-169&filmId=11161378779975370615 

 

2.Музыка.  

Распевочка с феей. 

https://www.youtube.com/watch?v=npDraef6h6U 

Песенка Утром солнышко встаёт 

https://www.youtube.com/watch?v=mZcXg6_rQE

A 

 

1. Развитие  речи 

Помочь детям вспомнить названия 

и содержание сказок, которые им 

читали и они смотрели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Музыка. 

Разучить песню. 

2. 07.05.2020 

четверг 

1.ФЭМП 

Закреплять умение 

сравнивать две равные и 

неравные группы 

предметов способами 

наложения и приложения, 

пользоваться 

выражениями столько -

сколько, больше – меньше. 

 

 

ФЭМП.  

1. Выполните задание на платформе 

https://tillionline.ru/lessons/matematika/stolko-

zhe/?session_id=700677   

2.Просмотрите обучающий мультфильм 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1771540550387

172051&reqid=1588592609076619-

1073723234495156222900113-vla1-

2759&text=смотреть+обучающие+видео+на+тему+сто

лько+же+путем+наложение+предметов+дл+я+дете+3

+лет 

ФЭМП.  

1.Нарисуйте 3 зеленых круга и 

столько же красных квадратов, 2 

треугольника жёлтого цвета и 

столько же оранжевых квадратов.  

Фотоотчет присылать посредством  

whatsapp своим воспитателям. 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/search?text=%C2%AB%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BE%D0%BA%20%E2%80%94%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BE%D0%BA%2C%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%86%D0%B0%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1588604657409064-1184350974058397645500239-production-app-host-vla-web-yp-169&filmId=11161378779975370615
https://yandex.ru/video/search?text=%C2%AB%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BE%D0%BA%20%E2%80%94%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BE%D0%BA%2C%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%86%D0%B0%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1588604657409064-1184350974058397645500239-production-app-host-vla-web-yp-169&filmId=11161378779975370615
https://yandex.ru/video/search?text=%C2%AB%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BE%D0%BA%20%E2%80%94%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BE%D0%BA%2C%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%86%D0%B0%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1588604657409064-1184350974058397645500239-production-app-host-vla-web-yp-169&filmId=11161378779975370615
https://yandex.ru/video/search?text=%C2%AB%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BE%D0%BA%20%E2%80%94%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BE%D0%BA%2C%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%86%D0%B0%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1588604657409064-1184350974058397645500239-production-app-host-vla-web-yp-169&filmId=11161378779975370615
https://yandex.ru/video/search?text=%C2%AB%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BE%D0%BA%20%E2%80%94%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BE%D0%BA%2C%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%86%D0%B0%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1588604657409064-1184350974058397645500239-production-app-host-vla-web-yp-169&filmId=11161378779975370615
https://yandex.ru/video/search?text=%C2%AB%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BE%D0%BA%20%E2%80%94%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BE%D0%BA%2C%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%86%D0%B0%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1588604657409064-1184350974058397645500239-production-app-host-vla-web-yp-169&filmId=11161378779975370615
https://yandex.ru/video/search?text=%C2%AB%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BE%D0%BA%20%E2%80%94%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BE%D0%BA%2C%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%86%D0%B0%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1588604657409064-1184350974058397645500239-production-app-host-vla-web-yp-169&filmId=11161378779975370615
https://yandex.ru/video/search?text=%C2%AB%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BE%D0%BA%20%E2%80%94%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BE%D0%BA%2C%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%86%D0%B0%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1588604657409064-1184350974058397645500239-production-app-host-vla-web-yp-169&filmId=11161378779975370615
https://yandex.ru/video/search?text=%C2%AB%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BE%D0%BA%20%E2%80%94%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BE%D0%BA%2C%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%86%D0%B0%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1588604657409064-1184350974058397645500239-production-app-host-vla-web-yp-169&filmId=11161378779975370615
https://yandex.ru/video/search?text=%C2%AB%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%BE%D0%BA%20%E2%80%94%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BE%D0%BA%2C%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%86%D0%B0%C2%BB.&path=wizard&parent-reqid=1588604657409064-1184350974058397645500239-production-app-host-vla-web-yp-169&filmId=11161378779975370615
https://www.youtube.com/watch?v=npDraef6h6U
https://www.youtube.com/watch?v=mZcXg6_rQEA
https://www.youtube.com/watch?v=mZcXg6_rQEA
https://tillionline.ru/lessons/matematika/stolko-zhe/?session_id=700677
https://tillionline.ru/lessons/matematika/stolko-zhe/?session_id=700677
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1771540550387172051&reqid=1588592609076619-1073723234495156222900113-vla1-2759&text=смотреть+обучающие+видео+на+тему+столько+же+путем+наложение+предметов+дл+я+дете+3+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1771540550387172051&reqid=1588592609076619-1073723234495156222900113-vla1-2759&text=смотреть+обучающие+видео+на+тему+столько+же+путем+наложение+предметов+дл+я+дете+3+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1771540550387172051&reqid=1588592609076619-1073723234495156222900113-vla1-2759&text=смотреть+обучающие+видео+на+тему+столько+же+путем+наложение+предметов+дл+я+дете+3+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1771540550387172051&reqid=1588592609076619-1073723234495156222900113-vla1-2759&text=смотреть+обучающие+видео+на+тему+столько+же+путем+наложение+предметов+дл+я+дете+3+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1771540550387172051&reqid=1588592609076619-1073723234495156222900113-vla1-2759&text=смотреть+обучающие+видео+на+тему+столько+же+путем+наложение+предметов+дл+я+дете+3+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1771540550387172051&reqid=1588592609076619-1073723234495156222900113-vla1-2759&text=смотреть+обучающие+видео+на+тему+столько+же+путем+наложение+предметов+дл+я+дете+3+лет


2.Рисование 

«Праздничный салют» 

Учить детей рисовать 

салют методом печати, 

используя яркие цвета 

2.Рисование «Праздничный салют» 

Просмотрите видеоурок 

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

fTRPc5Iz8&feature=youtu.be 

2.Рисование 

Нарисовать праздничный салют. 

Фотоотчет присылать посредством  

whatsapp своим воспитателям. 

3. 08.05.2020 

пятница 

1.Конструирование из 

бумаги 

Пилотка из бумаги. 

Поделка к 9 мая 

Учить детей складывать 

бумагу прямоугольной 

формы в разных 

направлениях 

 

2.Физическая культура 

Развивать у детей интерес 

к занятиям физической 

культурой и спортом 

 

1.Конструирование из бумаги  

Выполните урок по видео  

https://youtu.be/CgL9ZGjpoho 

 

 

 2.Физическая культура 

Веселая мульт-зарядка 

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

 

 

 

 

1.Конструирование из бумаги  

Фотоотчет присылать посредством  

whatsapp своим воспитателям. 

 

 

2. Физическая культура 

Выполнить упражнение на видео 

Фотоотчет присылать посредством  

whatsapp своим воспитателям. 

4. 12.05.2020 

вторник 

1.Лепка «Угощение для 

кукол. Лепим пончики» 

Развивать у детей 

образные представления. 

Продолжать формировать 

умение работать 

аккуратно. 

Воспитывать стремление 

делать что-то для других. 

 

  

 

 

 

1.Лепка  

«Угощение для кукол. Лепим пончики» 

Просмотрите видеоролик 

https://youtu.be/wizmmjR8-oQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Лепка 

Слепить  пончики для кукол. 

Фотоотчет присылать посредством  

whatsapp своим воспитателям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y-fTRPc5Iz8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=y-fTRPc5Iz8&feature=youtu.be
https://youtu.be/CgL9ZGjpoho
https://www.youtube.com/watch?v=xTIVznmnHok
https://youtu.be/wizmmjR8-oQ


2.Физическая культура 

Сохранение и укрепление 

здоровья ребенка 

 

2.Физическая культура 

Дракоша Тоша - разминка с роботом Дусей  
https://www.youtube.com/watch?v=BR-UgJdweq4 

 

 

 

 

 

2. Физическая культура 

Выполнить упражнение на видео 

Фотоотчет присылать посредством  

whatsapp своим воспитателям. 

5. 13.05.2020 

среда 

1.Развитие  речи 

Звуковая культура речи- 

звук «з». 

Упражнять детей в четком 

произношении звука  «з» 

 

 

 

 

 

 

2.Музыка 

Музыкальные 

инструменты. 
Знакомство с их 

разнообразием 

1.Развитие  речи 

Звуковая культура речи- звук «з». 

Просмотрите обучающий ролик 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1374097555594

5672075&from=tabbar&parent-

reqid=1588606845835752-1306489309845944028900293-

production-app-host-man-web-yp-

74&text=упражнять+детей+в+четком+произношении

+звука+з.+для+детей+2+мл+группы 

 

 

2.Музыка 

Просмотрите видеоролик 

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

Q 
 

 

1.Развитие  речи 

Нарисовать предмет, 

начинающийся на звук «з». 

Фотоотчет присылать посредством  

whatsapp своим воспитателям. 

 

 

 

 

 

 

2.  Музыка 

Прислушиваться к звучанию 

каждого инструмента 

6. 14.05.2020 

четверг 

1.ФЭМП 

Упражнять в сравнении 

двух предметов по 

величине, обозначать 

результаты сравнения 

словами большой, 

маленький. 

 

2.Рисование 

«Веточка сирени» 

Учить детей рисовать 

веточку сирени с 

ФЭМП.  

1. Просмотрите обучающий ролик 

https://yandex.ru/video/search?text=смотреть+обучаю

щие+видео++большой+маленький+для+детей+3+лет 

 

 

 

 

2.Рисование «Веточка сирени» 

Просмотрите видеоурок. 

https://www.youtube.com/watch?v=YHvoNuqLydA&fea

ture=youtu.be 

ФЭМП.  

1.Нарисуйте большие круги и  

маленькие треугольники. Круги 

закрасьте красным цветом ,а 

маленькие треугольники синим. 

Фотоотчет присылать посредством  

whatsapp своим воспитателям. 

 

2.Рисование 

Нарисовать веточку сирени. 

Фотоотчет присылать посредством  

whatsapp своим воспитателям. 

https://www.youtube.com/watch?v=BR-UgJdweq4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13740975555945672075&from=tabbar&parent-reqid=1588606845835752-1306489309845944028900293-production-app-host-man-web-yp-74&text=упражнять+детей+в+четком+произношении+звука+з.+для+детей+2+мл+группы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13740975555945672075&from=tabbar&parent-reqid=1588606845835752-1306489309845944028900293-production-app-host-man-web-yp-74&text=упражнять+детей+в+четком+произношении+звука+з.+для+детей+2+мл+группы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13740975555945672075&from=tabbar&parent-reqid=1588606845835752-1306489309845944028900293-production-app-host-man-web-yp-74&text=упражнять+детей+в+четком+произношении+звука+з.+для+детей+2+мл+группы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13740975555945672075&from=tabbar&parent-reqid=1588606845835752-1306489309845944028900293-production-app-host-man-web-yp-74&text=упражнять+детей+в+четком+произношении+звука+з.+для+детей+2+мл+группы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13740975555945672075&from=tabbar&parent-reqid=1588606845835752-1306489309845944028900293-production-app-host-man-web-yp-74&text=упражнять+детей+в+четком+произношении+звука+з.+для+детей+2+мл+группы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13740975555945672075&from=tabbar&parent-reqid=1588606845835752-1306489309845944028900293-production-app-host-man-web-yp-74&text=упражнять+детей+в+четком+произношении+звука+з.+для+детей+2+мл+группы
https://www.youtube.com/watch?v=TezM_MZboVQ
https://www.youtube.com/watch?v=TezM_MZboVQ
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE++%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+3+%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE++%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+3+%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://www.youtube.com/watch?v=YHvoNuqLydA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YHvoNuqLydA&feature=youtu.be


использованием ватных 

палочек 
  

7. 15.05.2020 

пятница 

1.Конструирование из 

бумаги 

«Тюльпан» 

Учить изготовлению 

цветов в технике оригами; 

развивать мелкую 

моторику 

 

2.Физическая культура 

Совершенствовать 

двигательные навыки 

детей 

 

1.Конструирование из бумаги   «Тюльпан» 

Выполните задание по видеоуроку  

https://www.youtube.com/watch?v=JuAQmb13ANk&fea

ture=youtu.be 

 

2. Физическая культура  

Весёлая разминка для малышей  
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE&t=79s 

 

 

 

1.Конструирование из бумаги  

Фотоотчет присылать посредством  

whatsapp своим воспитателям. 

 

 

2. Физическая культура 

Выполнить упражнение на видео 

Фотоотчет присылать посредством  

whatsapp своим воспитателям. 

 

8. 

 

18.05.2020 

понедельник 

1.Ознакомление с  

миром природы 

«Насекомые» 

Закрепить знания детей о 

насекомых и их видах. 

 

 

2.Музыка 

Музыка и природа. 
Развивать чувства 

прекрасного 

1.Ознакомление с миром природы 

 «Насекомые» 

Просмотрите обучающий ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=_WL2hWPr2DE 

 

 

 

2. Музыка 

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

ZClhAcAXUA 

1. Ознакомление с миром 

природы. 

Нарисуйте понравившееся 

насекомое.  

Фотоотчет присылать посредством  

whatsapp своим воспитателям. 

 

2. Музыка 

Узнавать сходство инструмента с 

цветком 

9. 19.05.2020 

вторник 

1. Аппликация 

« Божья коровка» 

Учить детей  составлять 

композицию из 

нескольких предметов. 

Продолжать отрабатывать 

навык  аккуратного 

приклеивания.  

 

2.Физическая культура 

Укреплять опорно-

1. Аппликация « Божья коровка» 

Просмотрите видео урок 

https://ok.ru/video/10023732543 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая культура  
Разминка с Дракошей Тошей!  

1. Аппликация 

Фотоотчет присылать посредством  

whatsapp своим воспитателям. 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая культура 

Выполнить упражнение на видео 

https://www.youtube.com/watch?v=JuAQmb13ANk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JuAQmb13ANk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=_WL2hWPr2DE
https://www.youtube.com/watch?v=-ZClhAcAXUA
https://www.youtube.com/watch?v=-ZClhAcAXUA
https://ok.ru/video/10023732543


двигательный аппарат https://www.youtube.com/watch?v=sB9mnB6Ttfs 

 

 

Фотоотчет присылать посредством  

whatsapp своим воспитателям. 

10. 20.05.2020 

среда 

1.Развитие  речи 

Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова 

«Весенняя гостья» 

Помочь детям вспомнить 

стихи, которые они учили 

в течение года; запомнить 

новое стихотворение 

 

2.Музыка 

История особенного 

колокольчика.  

Развитие звуковысотного 

слуха 

 

1.Развитие  речи 

Заучивание стихотворения И. Белоусова 

«Весенняя гостья» 

 Просмотрите видеоролик  
https://yandex.ru/video/search?text=заучивание%20стихот

ворения%20и.%20белоусова«весенняя%20гостья»а&fro

m=tabbar 

 

 

 

 

 

 

2.Музыка 

https://wwwyoutube.com/watch?v=cA_a34zV_78 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие  речи 

Выучить стихотворение 

И.Белоусова «Весенняя гостья», 

записать видео ,прислать в группу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыка 

Ответить на вопросы: 

– Что находится внутри 

колокольчика? 

– Какого цвета колокольчики-

гости?  

Почему? 

11. 21.05.2020 

четверг 

1.ФЭМП 

Учить определять 

пространственное 

расположение предметов, 

используя предлоги на, 

под, в и т. д 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП.  

1. Выполните задание на платформе  

https://tillionline.ru/lessons/matematika/za-

pered/?session_id=700862 

Просмотрите обучающий ролик  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1619295274950

4935663&reqid=1588594147664442-

401048593637363005000109-man1-

1282&suggest_reqid=620417267155671047540300735405

773&text=Учить+определять+пространственное+рас

положение+предметов 

 

ФЭМП.  

1.Составьте аппликацию из кругов, 

где зеленый круг будет вверху, 

оранжевый будет между желтым и 

красным.  

Фотоотчет присылать посредством  

whatsapp своим воспитателям. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sB9mnB6Ttfs
https://yandex.ru/video/search?text=заучивание%20стихотворения%20и.%20белоусова
https://yandex.ru/video/search?text=заучивание%20стихотворения%20и.%20белоусова
https://yandex.ru/video/search?text=заучивание%20стихотворения%20и.%20белоусова
https://wwwyoutube.com/watch?v=cA_a34zV_78
https://tillionline.ru/lessons/matematika/za-pered/?session_id=700862
https://tillionline.ru/lessons/matematika/za-pered/?session_id=700862
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16192952749504935663&reqid=1588594147664442-401048593637363005000109-man1-1282&suggest_reqid=620417267155671047540300735405773&text=Учить+определять+пространственное+расположение+предметов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16192952749504935663&reqid=1588594147664442-401048593637363005000109-man1-1282&suggest_reqid=620417267155671047540300735405773&text=Учить+определять+пространственное+расположение+предметов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16192952749504935663&reqid=1588594147664442-401048593637363005000109-man1-1282&suggest_reqid=620417267155671047540300735405773&text=Учить+определять+пространственное+расположение+предметов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16192952749504935663&reqid=1588594147664442-401048593637363005000109-man1-1282&suggest_reqid=620417267155671047540300735405773&text=Учить+определять+пространственное+расположение+предметов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16192952749504935663&reqid=1588594147664442-401048593637363005000109-man1-1282&suggest_reqid=620417267155671047540300735405773&text=Учить+определять+пространственное+расположение+предметов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16192952749504935663&reqid=1588594147664442-401048593637363005000109-man1-1282&suggest_reqid=620417267155671047540300735405773&text=Учить+определять+пространственное+расположение+предметов


2.Рисование «Бабочка» 

Учить детей рисовать 

бабочку по типу 

монотипия. Создать узор 

на крыльях бабочки, 

используя яркие краски. 

2.Рисование «Бабочка» 

Просмотреть видеоурок. 

https://www.youtube.com/watch?v=QrzQocYOJR8&feat

ure=youtu.be 

2.Рисование  
Нарисовать бабочку. 

Фотоотчет присылать посредством  

whatsapp своим воспитателям. 

12. 22.05.2020 

пятница 

1.Конструирование из 

бумаги 

«Веселая гусеница» 

Учить делать гусеницу из 

кругов двух цветов 

 

2.Физическая культура  

Формировать умения 

выполнять движения по 

показу 

 

1.Конструирование из бумаги  «Веселая гусеница» 

Просмотрите видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=WOFPsu2X7EM&fe

ature=youtu.be 

  

2.Физическая культура  

Малышарики – Разминка 
https://www.youtube.com/watch?v=8ST_S_6t11o 

 

 

1.Конструирование из бумаги  

Фотоотчет присылать посредством  

whatsapp своим воспитателям. 

 

 

 

 

 

2. Физическая культура 

Выполнить упражнение на видео 

Фотоотчет присылать посредством  

whatsapp своим воспитателям. 

13. 25.05.2020 

понедельник 

1.Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром 

«Транспорт» 

Закрепить знания о видах 

транспорта. 

 

 

2.Музыка 

Оркестр («Полька» 

Рахманинова). Развивать 

чувство ритма 

 

1.Ознакомление с предметным и социальным миром 

«Транспорт» 

Просмотрите обучающий ролик. 

https://www.youtube.com/watch?v=u93YaHonygY 

 

 

 

 

2. Музыка. 

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

ek 
 

1.Ознакомление с предметным и 

социальным миром 

Выучите с ребенком загадку о 

понравившемся виде транспорта. 

Снимите на видео ребенка, 

загадывающего загадку( без 

отгадки), пришлите видео 

посредством watsapp своим 

воспитателям. 

 

2.Музыка 

Ответить на вопросы: 

– Что бы ты делал под эту музыку? 

Что делает Фея? 

Игра в домашнем оркестре 

https://www.youtube.com/watch?v=QrzQocYOJR8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QrzQocYOJR8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WOFPsu2X7EM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WOFPsu2X7EM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8ST_S_6t11o
https://www.youtube.com/watch?v=u93YaHonygY
https://www.youtube.com/watch?v=YkDuwuWMAek
https://www.youtube.com/watch?v=YkDuwuWMAek


14. 26.05.2020 

вторник 

1.Лепка «Птичка» 

Формировать умение 

лепить из 

пластилина птичку, 

передавая овальную 

форму тела, вытягивать и 

прикреплять мелкие 

части. 

 

2.Физическая культура 

Воспитать привычку 

здорового образа жизни 

 

1.Лепка «Птичка» 

Просмотрите видео урок 

https://youtu.be/MepyM9XfP1I 

 

 

 

2.Физическая культура 

Капитан Краб: "Ещё одна разминка" 

https://www.youtube.com/watch?v=EF_J6gz6Ufk 

 

1.Лепка 

Слепить птичку. 

Фотоотчет присылать посредством  

whatsapp своим воспитателям. 

 

 

 

 

 

 

2.Физическая культура 

Выполнить упражнение на видео 

Фотоотчет присылать посредством  

whatsapp своим воспитателям. 

15. 27.05.2020 

среда 

1.Развитие  речи 

Звуковая культура речи: 

звук  «ц» 

Отрабатывать четкое 

произношение звука ц, 

параллельно упражняя 

детей в интонационно 

правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний; учить 

изменять темп речи. 

 

 

 

2.Музыка 

Поездка в Петухово. 
Развивать умение 

внимательно слушать 

музыку. 

 

 

1.Развитие  речи   
Звуковая культура речи: звук  «ц» 

 Просмотрите обучающее видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1354386414582

9317339&text=Звуковая%20культура%20речи%3A%

20звук%20ц&path=wizard&parent-

reqid=1588607409279633-1515460852235959100400243-

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

14&redircnt=1588607426.1 

 

 

 

 

 

2.Музыка. 

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

1.Развитие  речи 

Нарисовать предмет, 

начинающийся на звук «ц». 

Фотоотчет присылать посредством  

whatsapp своим воспитателям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыка 

Ответить на вопрос: 

 – Музыка какая? (Игривая , 

смешная, суетливая) 

16. 28.05.2020 

четверг 

1.ФЭМП 

Совершенствовать умение 
ФЭМП.  

1. Выполните задание на платформе  

ФЭМП.  

1.https://igrulez.net/game/igra-

https://youtu.be/MepyM9XfP1I
https://www.youtube.com/watch?v=EF_J6gz6Ufk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13543864145829317339&text=Звуковая%20культура%20речи%3A%20звук%20ц&path=wizard&parent-reqid=1588607409279633-1515460852235959100400243-production-app-host-vla-web-yp-14&redircnt=1588607426.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13543864145829317339&text=Звуковая%20культура%20речи%3A%20звук%20ц&path=wizard&parent-reqid=1588607409279633-1515460852235959100400243-production-app-host-vla-web-yp-14&redircnt=1588607426.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13543864145829317339&text=Звуковая%20культура%20речи%3A%20звук%20ц&path=wizard&parent-reqid=1588607409279633-1515460852235959100400243-production-app-host-vla-web-yp-14&redircnt=1588607426.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13543864145829317339&text=Звуковая%20культура%20речи%3A%20звук%20ц&path=wizard&parent-reqid=1588607409279633-1515460852235959100400243-production-app-host-vla-web-yp-14&redircnt=1588607426.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13543864145829317339&text=Звуковая%20культура%20речи%3A%20звук%20ц&path=wizard&parent-reqid=1588607409279633-1515460852235959100400243-production-app-host-vla-web-yp-14&redircnt=1588607426.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13543864145829317339&text=Звуковая%20культура%20речи%3A%20звук%20ц&path=wizard&parent-reqid=1588607409279633-1515460852235959100400243-production-app-host-vla-web-yp-14&redircnt=1588607426.1
https://www.youtube.com/watch?v=tdIVsoRPqJQ
https://igrulez.net/game/igra-raskraska-geometricheskie-figuri-dlya-detey


 

различать и называть 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. 

 

 

 

 

2.Рисование 

«Автобус» 

Учить детей рисовать 

автобус красками, 

закрепить  знание 

геометрических форм: 

круг(колеса), 

прямоугольник (окна, 

двери) 

https://tillionline.ru/lessons/matematika/ploskie-i-

obemnye-figury/?session_id=700961 

 

 

 

 

 

 

2.Рисование «Автобус» 

Просмотрите обучающий видеоролик. 

https://www.youtube.com/watch?v=H00ADlldBj8 

raskraska-geometricheskie-figuri-dlya-

detey 

 Онлайн раскраска. 

 Фотоотчет присылать посредством  

whatsapp своим воспитателям. 

 

 

 

2.Рисование 

Нарисовать автобус. 

Фотоотчет присылать посредством  

whatsapp своим воспитателям. 

 

 

17. 29.05.2020 

пятница 

1.Конструирование из 

бумаги 

« Кораблик» 

Учить конструировать 

кораблик из бумаги 

;развивать мелкую 

моторику 

 

2.Физическая культура 

Сформировать опорно-

двигательный аппарат и 

правильную осанку. 

  

1.Конструирование из бумаги  « Кораблик» 

 

Выполните задание по видеоуроку 

 https://youtu.be/r8hZFx0c7PA 

 

 

 

 

2.Физическая культура 

Разминка «Улыбнись вместе с нами!» 

https://www.youtube.com/watch?v=sco0GbfE3E4 

 

1.Конструирование из бумаги  

Фотоотчет присылать посредством  

whatsapp своим воспитателям. 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая культура 

Выполнить упражнение на видео 

Фотоотчет присылать посредством  

whatsapp своим воспитателям. 

https://tillionline.ru/lessons/matematika/ploskie-i-obemnye-figury/?session_id=700961
https://tillionline.ru/lessons/matematika/ploskie-i-obemnye-figury/?session_id=700961
https://www.youtube.com/watch?v=H00ADlldBj8
https://igrulez.net/game/igra-raskraska-geometricheskie-figuri-dlya-detey
https://igrulez.net/game/igra-raskraska-geometricheskie-figuri-dlya-detey
https://youtu.be/r8hZFx0c7PA
https://www.youtube.com/watch?v=sco0GbfE3E4

