
ССЫЛКИ НА ЗАНЯТИЯ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ГРУПП МЛАДШЕГО 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 

ФЭМП: «Фигуры», цель: закрепить 

фигуры  

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

PBb3YMFlhU 

Нарисовать фигуры, 

закрасить, прислать 

фото отчет 

Физическая культура:   

Упражнения для детей на 

укрепление иммунитета. 

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

rPlBIDE 

Выполняем 

упражнение. 

(Прислать фото 

воспитателю). 
2 07.05.2020 - 

четверг 
Ознакомление с природой о 

лесных растениях  

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

W_4Ld2nM 

Повторить название 

растений. Прислать 

видео отчет 

Музыка: «Цветы на лугу»  

Цель: учить детей познавать 

окружающую среду через 

музыкальные образы  

https://youtu.be/pM1SWuM55L4 Прослушивать 

изобразить образ 

3 08.05.2020 - 
пятница 

Лепка: «Красивая птичка.»  

цель: Закреплять знания о птицах 

https://www.youtube.com/watch?v=Di1Ia

Sv0ZrY 

Слепить птичку. 

Прислать фото отчет 

Физическая культура: 

Чик-зарядка. Весёлая зарядка для 

детей. 

https://www.youtube.com/watch?v=N326

COanIyc 

Делаем зарядку. 

4 12.05.2020 - 
вторник  

Музыка:  «От улыбки станет все 

светлей». Цель: способствовать 

развитию эмоционально-

чувственной сферы детей, умение 

осознанно выражать свои чувства  

https://youtu.be/zsL41W4FYjQ Прослушать, в 

движении выразить 

свои чувства 

Рисование:  «Машина», цель: 

закрепить знание о транспорте. 

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

MuCrAac 

Нарисовать машину 

прислать фото отчёт 
5 13.05.2020 - ФЭМП: «одно и много», цель: https://www.youtube.com/watch?v=x6qA Повторить 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQxorPlBIDE
https://www.youtube.com/watch?v=ZQxorPlBIDE
https://www.youtube.com/watch?v=EBBW_4Ld2nM
https://www.youtube.com/watch?v=EBBW_4Ld2nM
https://www.youtube.com/watch?v=Di1IaSv0ZrY
https://www.youtube.com/watch?v=Di1IaSv0ZrY
https://www.youtube.com/watch?v=N326COanIyc
https://www.youtube.com/watch?v=N326COanIyc
https://www.youtube.com/watch?v=x6qAsZp2xRU
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среда Учить различать и обозначать их 

количество словами. 

sZp2xRU обозначения. 

Прислать видео отчет. 

Физическая культура:   

Занятие с мячом. 

Цель: Формирование основ 

здорового образа жизни через игры. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5j9lX

SZlw0Y 

Учимся владеть 

мячом. 

6 14.05.2020 - 
четверг 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: “Что 

лучше бумага или ткань? ” 

https://www.youtube.com/watch?v=f_M5

mmVraNs 

Повторить 

обозначения. 

Прислать видео отчет. 

Музыка: «Лесная прогулка»   

Цель: познакомить детей с песней 

«весенняя песенка» музыка и слова 

Шурахова, продолжать учить детей 

протяжно петь  

https://youtu.be/__XkbOCbnDk Прослушать и спеть  

7 15.05.2020 - 
пятница 

Аппликация: «Домик», цель: Из 

каких фигур состоит домик.  

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

LXP34Kj4 

Сделать аппликацию. 

Прислать фото отчет. 

Физическая культура: 

Дыхательная гимнастика. 

Цель: учить детей прислушиваться 

к своему дыханию, учить детей 

укреплять мышцы дыхательной 

системы. 

https://www.youtube.com/watch?v=R1vZ

Ii3CB0I 

Выполняем 

упражнения. 

8 18.05.2020 - 
понедельник 

Развитие речи: Звук “З”.  https://www.youtube.com/watch?v=Lpkl

v_tUGV0 

Повторить 

произношение. 

Прислать видео отчет 

Физическая культура:   

Зарядка для малышей. 

https://www.youtube.com/watch?v=ltX9j

5Vkf0c 

Повторяем 

упражнение. 

https://www.youtube.com/watch?v=x6qAsZp2xRU
https://www.youtube.com/watch?v=5j9lXSZlw0Y
https://www.youtube.com/watch?v=5j9lXSZlw0Y
https://www.youtube.com/watch?v=f_M5mmVraNs
https://www.youtube.com/watch?v=f_M5mmVraNs
https://www.youtube.com/watch?v=wTMLXP34Kj4
https://www.youtube.com/watch?v=wTMLXP34Kj4
https://www.youtube.com/watch?v=R1vZIi3CB0I
https://www.youtube.com/watch?v=R1vZIi3CB0I
https://www.youtube.com/watch?v=Lpklv_tUGV0
https://www.youtube.com/watch?v=Lpklv_tUGV0
https://www.youtube.com/watch?v=ltX9j5Vkf0c
https://www.youtube.com/watch?v=ltX9j5Vkf0c
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Цель утренней гимнастики – 

совершенствование мышечного 

аппарата и улучшение состояния 

здоровья.  
9 12.05.2020 - 

вторник 
Музыка: «четыре времени года» 

Цель: продолжать прививать 

любовь к родной  природе  

https://youtu.be/4j_ZjOPSn7A Посмотреть 

иллюстрации с 

изображением времён 

года  

Рисование:     
10 13.05.2020 -

среда 
ФЭМП: «Одуванчики в траве», 

цель: Закрепление знаний о 

природе 

https://www.youtube.com/watch?v=Pm57

TqxwaP8 

Нарисовать. Прислать 

фото отчет. 

Физическая культура:  

 Зарядка общеукрепляющая. 

Цель: Формирования интереса к 

спорту. 

https://www.youtube.com/watch?v=VV2

R-JkJ_kY 

Повторяем зарядку. 

11 14.05.2020 - 
четверг 

Ознакомление с природой 

“Лесные животные.”  

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

nU-C2uQ 

Повторить название 

животных. Прислать 

видео отчет 

Музыка: «вечная  прогулка»   

Цель: продолжать знакомить  детей 

с песней «весенняя песенка» муз. И 

слова Шурахова, продолжать учить 

детей протяжно петь 

https://youtu.be/__XkbOCbnDk Закреплять знания о 

весне 

12 15.05.2020 - 
пятница 

Лепка: «Неваляшка»  

цель: Развитие мелкой моторики  

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

Cte2L7F0 

Слепить. Прислать 

фото отчет 

Физическая культура: 

Упражнения при плоско 

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

DH-bxLg 

Повторяем каждое 

упражнение от 3 до 5 

https://www.youtube.com/watch?v=Pm57TqxwaP8
https://www.youtube.com/watch?v=Pm57TqxwaP8
https://www.youtube.com/watch?v=VV2R-JkJ_kY
https://www.youtube.com/watch?v=VV2R-JkJ_kY
https://www.youtube.com/watch?v=IMtunU-C2uQ
https://www.youtube.com/watch?v=IMtunU-C2uQ
https://www.youtube.com/watch?v=SDqCte2L7F0
https://www.youtube.com/watch?v=SDqCte2L7F0
https://www.youtube.com/watch?v=_biQDH-bxLg
https://www.youtube.com/watch?v=_biQDH-bxLg
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вальгусной постановке стопы. 

Цель: 

Расслабление спазмированных 

мышц и напряжённых связок 

стопы. 

минут. 

13 25.05.2020 - 
понедельник 

Развитие речи: “Что такое хорошо 

и что такое плохо?” 

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

RkHL3A 

Повторить понятия. 

Прислать видео отчет. 

Физическая культура:   

танец маленьких утят. 

Цель: Изучения основных 

движений танца «Маленьких утят» 

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

x7Dtws 

Учим танец. (Видео 

присылаем 

инструктору 

физической культуры) 
14 26.05.2020 - 

вторник 
Музыка: «Четыре времени года» 

Цель: прививать любовь к родной 

природе  

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

OF1Rtxs4g 

Познакомить детей с 

временами года через 

музыку Чайковского  

Рисование: «Котенок»  Цель: 

закрепить знания о животных 

https://www.youtube.com/watch?v=ekT7l

OMnKd4 

Нарисовать. Прислать 

фото отчет. 

15 27.05.2020 -
среда 

ФЭМП: «Геометрические 

фигуры», цель: Различать и 

называть фигуры. 

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

yHnfO78 

Повторить. Прислать 

видео отчет. 

Физическая культура:   

Ритмика. 

Цель: улучшить физическую 

форму ребёнка, выработать 

координацию движений, 

Обучить простейшим 

танцевальным движениям. 

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

yZ-LTRos 

Повторяем движения. 

16 28.05.2020 - 
четверг 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: 

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

GYi_Vw 

Повторить. Прислать 

видео отчет. 

https://www.youtube.com/watch?v=vkokiRkHL3A
https://www.youtube.com/watch?v=vkokiRkHL3A
https://www.youtube.com/watch?v=IIecgx7Dtws
https://www.youtube.com/watch?v=IIecgx7Dtws
https://www.youtube.com/watch?v=ekT7lOMnKd4
https://www.youtube.com/watch?v=ekT7lOMnKd4
https://www.youtube.com/watch?v=eXLdyHnfO78
https://www.youtube.com/watch?v=eXLdyHnfO78
https://www.youtube.com/watch?v=OoKyZ-LTRos
https://www.youtube.com/watch?v=OoKyZ-LTRos
https://www.youtube.com/watch?v=JoJBfGYi_Vw
https://www.youtube.com/watch?v=JoJBfGYi_Vw
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«Правила дорожного движения» 

Музыка:  «Ай да дудка» 

Цель: познакомить детей со 

звучанием музыкального 

инструмента дудочка  

https://youtu.be/i6zeHDmcxyA Показать детям 

иллюстрации с 

изображением муз. 

Инструмента дудочка 
17 29.05.2020 - 

пятница 
Аппликация: «Цыпленок»  https://www.youtube.com/watch?v=3zEz

ZcfOdIk 

Сделать. Прислать 

фотоотчет 

Физическая культура: 

Музыкальная Сина и Ло – Зарядка. 

Цель: Прививать любовь к спорту. 

Укреплять здоровье детей. 

https://www.youtube.com/watch?v=vre4

MVRIq4k 

Выполняем 

упражнение. (Видно 

присылаем 

инструктору 

физической культуры. 

     
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3zEzZcfOdIk
https://www.youtube.com/watch?v=3zEzZcfOdIk
https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k
https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k

