
ЗАДАНИЕ НА   ПОНЕДЕЛЬНИК (5 неделя апреля) 

Вид занятия Примерные задания Ссылки на календарь или 
видио/аудио материал 

Изобразительная 
деятельность 
(рисование) 

 
 
 
 

Уважаемые родители. Предложите ребенку необычное рисование красками, где можно 
порисовать пальчиками. Нарисовать можно самый красивый весенний цветочек-
одуванчик, это первый весенний цветочек, похожий на маленькое солнышко. 
Предложите ребенку рассмотреть фотографии или картинки с изображением 
одуванчика.  (Если есть возможность, рассмотрите живое растение). На листе бумаги 
или на картоне нарисуйте зеленый стебелек цветочка и предложите ребенку 
нарисовать белые «парашютики» одуванчика, с помощью пальчика.  

Можно посмотреть веселое видео про 
одуванчик 
https://youtu.be/-LTWIcg91gw 
Как нарисовать одуванчик можно 
посмотреть здесь: 
https://youtu.be/8-hMlrpeXjk 
 
 

 

ЗАДАНИЕ НА   ВТОРНИК (5 неделя апреля) 

Вид занятия Примерные задания Ссылки на календарь или 
видио/аудио материал 

 
Познавательное 

развитие 

Добрый день. Сегодня можно совершить увлекательную прогулку в весенний лес, с 
помощью интернета. Во время виртуальной прогулки расскажите ребенку,  какие 
животные просыпаются весной. Познакомьте его с правилами поведения в природе (не 
рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Закрепите понятия высокий - низкий, на примере деревьев; широкий узкий (ручеек – 
река).  

Интересное видео про животных 
https://youtu.be/28RBZelFxDw 
 
Вместе с малышариками посмотреть 
мультик про ручеек 
https://youtu.be/OeuZyDwpm1M 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-LTWIcg91gw
https://youtu.be/8-hMlrpeXjk
https://youtu.be/28RBZelFxDw
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ЗАДАНИЕ НА   СРЕДУ  (5 неделя апреля) 

Вид занятия Примерные задания Ссылки на календарь или 
видио/аудио материал 

Речевое развитие 

 

Добрый день уважаемые родители. Давайте сегодня вместе с ребятами понаблюдаем в 
окошко за птичками, какие они красивые, шустрые, все время чем-то заняты, а как 
красиво поют! Присмотритесь, а все птички с нами зимовали или появились новые 
птицы. Посмотрите с детьми видео какие птицы к нам прилетают из теплых стран. 
Можно выучить с ребятами стихотворение о понравившейся птичке. 
Ну, а если  немного устали наблюдать за птичками, можно и поплясать! 
 

Можно посмотреть видео о 
перелетных птицах: 
https://www.babyblog.ru/user/SnikitaS/3
056579 
Стихи про птичек: 
https://infourok.ru/stihi-dlya-mladshej-
gruppy-stihi-pro-ptic-na-svete-
4121971.html 
 
Физминутка для ребят: 
https://youtu.be/Lce9S3x6L1U 
 

 

 

ЗАДАНИЕ НА  ЧЕТВЕРГ   (5 неделя апреля) 

Вид занятия Примерные задания Ссылки на календарь или 
видио/аудио материал 

Познавательное 
развитие 

Добрый день уважаемые родители. Какой сегодня прекрасный весенний день, самое 
время погулять по просторам интернета и посмотреть какими красивыми красками 
весна раскрашиваем нашу природу. Все везде зеленеет, ярко светит солнышко, летают 
красивые бабочки и садятся на цветочки. Поиграйте с ребятами в игру«Подбери по 
цвету» ( надо бабочку определенного цвета посадить на цветочек такого же цвета   
( синий, желтый, зеленый, красный),спросите ребенка , какого цвета солнышко- 
травка, тучки на небе. Приятного вам путешествия! 
 
 

Можно посмотреть видео о весне 
https://youtu.be/Czqlyjxmkx8 
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