
ССЫЛКИ НА ЗАНЯТИЯ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ГРУПП РАННЕГО ВОЗРАСТА (МАЙ) 

 
№ 
п/п  

Дата, день 
недели   

Тема и цель занятия Источники и ссылки на НОД 
(занятие) 

Вопросы и 
задания 

1 06.05.2020 -
среда 

Музыка: « Цветы на лугу» 
Цель: учить детей познавать 
окружающий мир через музыкальные 
образы 

   

https://youtu.be/pM1SWuM55L4 Знакомим детей с 
произведениями 

П.И. Чайковского 

Лепка: « Праздничный салют» 
цель: учить детей катать шарики из 

пластилина и лепить на картон, 
прижимая пальцем 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CP7T
Ueh0Iwc 

Выполнить работу 

2 07.05.2020 - 
четверг 

Развитие речи: чтение сказки 
«Петушок и бобовое зернышко» 
Цель: познакомить детей с героями 
сказки; обогащать словарь, развивать 
речь 

https://www.youtube.com/watch?v=ML0
3E6auM5E 

Прочитать детям 
сказку. 

Физическая культура:   
Весёлая зарядка.  
Цель: поддержка оптимального 
физического состояния. Развивать 
интерес к физической культуре. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=62pi
QhWPiYc 

Делаем зарядку 

3 08.05.2020 - 
пятница 

Рисование: «Божья коровка»  
Цель: развивать эстетический вкус, 
закреплять цвет  

https://www.youtube.com/watch?v=2Bg
Qj6DflUA 

Выполнить 
рисунок 

Физическая культура: 
Подвижные игры. 
Цель: Формировать потребность в 
двигательной активности. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=utirL
8uv4Ss 

Повторяем 
движение. 

4 12.05.2020 - 
вторник  

Развитие речи: «Курочка с цыплятами» 
Цель: развивать речь, знакомить детей с 
домашними птицами 

https://www.youtube.com/watch?v=wOs2
n33FmS0&t=36s 

Знакомить детей с 
домашними 

птицами 
Физическая культура: https://www.youtube.com/watch?v=cG- Повторяем 

https://www.youtube.com/watch?v=62piQhWPiYc
https://www.youtube.com/watch?v=62piQhWPiYc
https://www.youtube.com/watch?v=utirL8uv4Ss
https://www.youtube.com/watch?v=utirL8uv4Ss
https://www.youtube.com/watch?v=cG-8bp3eLSs
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Зарядка с зайкой. 
Цель: Развивать интерес к физической 
культуре. 

 

8bp3eLSs зарядку. 

5 13.05.2020 -
среда 

Музыка:  « От улыбки станет всем 
светлей» 
Цель : способствовать развитию 
эмоционально- чувствительной сферы 
детей, умению осознанно выражать свои 
чувства  

https://youtu.be/zsL41W4FYjQ Познакомить  с 
детской песней « 

От улыбки» 

Лепка: « Улитка»     
цель: учить детей раскатывать 
пластилин ,развивать мелкую моторику 
пальцев 

https://www.youtube.com/watch?v=iT-
x34AFySc 

Выполнить работу 

6 14.05.2020 - 
четверг 

Развитие речи: « Теремок» 
Цель: познакомить детей с героями 
сказки, развивать речь 

https://www.youtube.com/watch?v=2cTD
X2tu3Ts&t=52s 

Прочитать детям 
сказку «Теремок» 

Физическая культура:   
Цип Цип зарядка. 
Цель: Развивать интерес к занятиям 
физкультуры. 

https://www.youtube.com/watch?v=edao
gfONlUA 

Повторяем 
упражнение за 

цыплёнком. 

7 15.05.2020 - 
пятница 

Рисование: « Зонтики» 
Цель: развивать эстетическое 
восприятие, учить правильно, держать 
кисть  

https://www.youtube.com/watch?v=fRW
kzn6dX28&t=24s 

Выполнить работу 

Физическая культура: 
Пальчиковая гимнастика "В лесу" 

Цель: Формирование навыка слежения 
за объектом; 

Обучение повторению за действиями 
других людей; 

Совершенствование координации 
движений; 

Развитие чувства ритма. 

https://www.youtube.com/watch?v=Srv_
yKpCprY 

Повторяем 
упражнение. 

https://www.youtube.com/watch?v=cG-8bp3eLSs
https://www.youtube.com/watch?v=edaogfONlUA
https://www.youtube.com/watch?v=edaogfONlUA
https://www.youtube.com/watch?v=Srv_yKpCprY
https://www.youtube.com/watch?v=Srv_yKpCprY
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8 18.05.2020 - 
понедельник 

Музыка: «Четыре времени года» 
Цель: прививать любовь к природе 

https://youtu.be/4j_ZjOPSn7A Знакомство детей с 
произведением  

«Временами года. 
Весна»  Вивальди 

Ознакомление с природой: «Петушок 
и его семейство», цель закрепить 
домашних животных …… 

https://www.youtube.com/watch?v=r34p8
0_nS-4 

Выучить с детьми 
стихотворение  

9 19.05.2020 - 
вторник 

Развитие речи: чтение потешки 
«Огуречик, огуречик» 
Цель: развивать речь, память 

https://www.youtube.com/watch?v=G107
sZhVKYk 

Выучить с детьми 
потешку 

Физическая культура: 
Игры с мячом. 

https://www.youtube.com/watch?v=RF-
7Ji7JE_0 

Учимся владеть 
мячом. 

10 20.05.2020 -
среда 

Музыка « Лесная прогулка» 
Цель: познакомить детей с песней « 
Весенняя песенка», музыка и слова 
Шурахова,   продолжать  учить детей 
петь протяжно     

https://youtu.be/__XkbOCbnDk Знакомство с 
песней  Шурахова 

« Весенняя 
песенка», разбор 

характера и 
настроения песни 

Лепка: «Гусеница»  
цель: развивать мелкую  моторику рук, 
знакомить детей с насекомыми, учить 
детей раскатывать пластилин  

https://www.youtube.com/watch?v=XAa
_DJ9RI7Q 

Вылепить 
гусеницу 

11 21.05.2020 - 
четверг 

Развитие речи: « Рассказывание сказки 
«Теремок» 
 Цель: познакомить детей с 
произведением, развивать речь  

https://www.youtube.com/watch?v=hmq
N1p5yQco 

Чтение сказки « 
Теремок» 

Физическая культура:   
Подвижные игры дома. 
Цель: Развить интерес к спорту с 
помощью игры. 

https://www.youtube.com/watch?v=U48
VCNbhcu4 

Проходим 
испытание. 
Выполняем 
упражнение. 

12 22.05.2020 - 
пятница 

Рисование:   «Tравка» 
Цель: закреплять цвет, учить правильно, 
держать кисть 

https://www.youtube.com/watch?v=C88e
62Gcci4 

Рисование травки 

https://www.youtube.com/watch?v=RF-7Ji7JE_0
https://www.youtube.com/watch?v=RF-7Ji7JE_0
https://www.youtube.com/watch?v=U48VCNbhcu4
https://www.youtube.com/watch?v=U48VCNbhcu4
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Физическая культура: 
Гимнастика для мамы вместе с 
малышом. 
Цель: Привлечь родителей к совместной 
активной деятельности . 

https://www.youtube.com/watch?v=VBn
xBkQPSUs 

Выполняем 
упражнение. 

13 25.05.2020 - 
понедельник 

Музыка «Четыре времени года» 
Цель: продолжать прививать любовь к 
родной природе 

https://youtu.be/4j_ZjOPSn7A Беседа с детьми о  
материале. 

«Времена года. 
Весна.» Вивальди 

ФЭМП: Познание Формирование 
элементарных математических 
представлений  

https://www.youtube.com/watch?v=905N
IgO2CqI 

Выучить 
геометрические   

фигуры, 
цвета 

14 26.05.2020 - 
вторник 

Развитие речи « Лей-ка, лей-ка, 
воды-ка не жалей-ка 
цель: закрепление названий овощей,  
развивать речь 

https://www.youtube.com/watch?v=U5Q
53LCUIxU 

Выучить потешку 

Физическая культура: 
Танцевальное упражнение по методике 
Екатерины Железновой "Гимнастика с 

мамой"- Мы ногами топ-топ-топ. 

https://www.youtube.com/watch?v=r0i4i
d3p1JM 

Повторяем 
упражнение. 

15 27.05.2020 -
среда 

Музыка:  « Цветы на лугу» 
Цель: повторить материал 

https://youtu.be/pM1SWuM55L4 Закрепить 
пройденный 

материал 
Лепка: «Грибочек» 
цель: развивать мелкую моторику рук; 
воспитывать эстетический вкус 

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

Лепим грибочки 

16 28.05.2020 - 
четверг 

Развитие речи: Дидактическое 
упражнение «Чья мама, чей малыш» 

https://www.youtube.com/watch?v=YI43
JGZ6-EU 

Просмотр 
развивающего 

мультика 
Физическая культура:   
Разминка для детей Червячки пошли 
гулять. 

https://www.youtube.com/watch?v=rjVfJ
mjH47Y 

Разучиваем 
движение рук. 

https://www.youtube.com/watch?v=VBnxBkQPSUs
https://www.youtube.com/watch?v=VBnxBkQPSUs
https://www.youtube.com/watch?v=r0i4id3p1JM
https://www.youtube.com/watch?v=r0i4id3p1JM
https://www.youtube.com/watch?v=rjVfJmjH47Y
https://www.youtube.com/watch?v=rjVfJmjH47Y
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17 29.05.2020 - 
пятница 

Рисование: «Одуванчики в траве»  https://www.youtube.com/watch?v=_CsA
hSQ_fwo 

Рисование 
одуванчика 

Физическая культура: 
Танцевальная зарядка. 
Цель: настроить малышей на 
позитивный лад. Увеличивать 
положительное воздействие 
упражнений на организм. 

https://www.youtube.com/watch?v=4VZn
NlHmsUA 

Запоминаем 
движение. 

Повторяем под 
музыку. 

     
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4VZnNlHmsUA
https://www.youtube.com/watch?v=4VZnNlHmsUA

