
Задания на период 27.04.2020-30.04.2020 2-я младшая группа №5 

Тема недели: «Времена года». 

 Предмет Тема Цель Информация Форма 
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Физкультура 
Если весело 

живётся... 

Укрепление физического и 

психологического здоровья. 

Зарядка для детей: «Если весело живётся…» 

https://youtu.be/WwOL8XmVB-c 

 

Капитан Краб: «Бодрилка»- физкультминутка для 

детей 

https://youtu.be/2sMe1qOipDQ 

 

Рисование Воздушные шары 

Развивать чувство цвета; учить 

умению ориентироваться на 

листе бумаги; закреплять 

умение правильно держать 

карандаш. 

Видеоурок 

https://youtu.be/KR1ulKC210U 

Фото рисунка по 

электронной  

почте 
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Музыка 

 
Времена года 

Формировать и развивать 

эмоциональную 

восприимчивость и 

отзывчивость на музыку 

Распевка: «Горошина» 

https://youtu.be/NsOhnp0Hm2c 

 

Песенка про времена года 

https://youtu.be/XKYZbzMyNMU 

 

Песенка: «Солнышко, солнышко выходи…» 

https://youtu.be/DTQkmG-suNo 

 

Сенсорика Весёлый ёжик 

Развивать мелкую моторику, 

память; учить различать 

предметы по величине; 

развивать тактильное 

восприятие, улучшать 

координацию движений. 

Занятие с педагогом группы по Zoom 

 

Фото 

выполненного 

задания по 

электронной  

почте 
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Физкультура «Делай так!» 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик и 

желание заниматься 

физкультурой 

«Делай так!»: Физкультминутка 

https://youtu.be/WHsuZgtaEPs 
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Весёлая зарядка. 

https://youtu.be/7ELMG_9fVeY 

Логоритмика 
Прогулка в 

весеннем лесу 

 Развитие координации 

движений; 

 развитие чувства ритма; 

 совершенствование 

фонематического слуха; 

 развитие мимической и 

артикуляционной моторики; 

 закрепление знаний о весне. 

 

1. Видеоурок в группе Вконтакте 

2. https://www.liveinternet.ru/community/5610805/p

ost384553136/ Конспект логоритмических 

занятий 3-4 года стр.123 , занятие 32 

3. https://www.youtube.com/watch?v=vMipiK8gHK

0 «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы» 

4. https://nsportal.ru/user/560019/audio?page=2 
Песенка « Поезд» 

 

 

Ч
е
т
в

е
р

г
 (

3
0
.0

4
) 

Музыка 
Мы похлопаем в 

ладоши 

Развивать положительные 

эмоции у детей, радостное 

настроение 

Русская народная песенка: «Вышла курочка 

гулять» 

https://youtu.be/_7OBHJCjV4Y 

 

Танцуем и поём: «Мы похлопаем в ладоши» 

https://youtu.be/4bZ2_f5OVQM 

 

Весёлые музыкальные загадки: «Едет машина...» 

https://youtu.be/JkYl3Vmclfs 

 

Развитие речи 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

М.Клоковой «Мой 

конь» 

Познакомить детей со 

стихотворением М.Клоковой 

«Мой конь»; расширять 

кругозор детей через чтение и 

обсуждение прочитанного 

материала; заучить 

стихотворение наизусть 

Стихотворение М.Клоковой«Мой конь» 

http://koshki-mishki.ru/view-1451-37.html 

 

Тренируем память 

https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvi

vayuschie_zanyatiya/id/1020/ 

 

Как научить ребёнка быстро запоминать 

https://youtu.be/v7th8ZWMl_0 
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