
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ с 16  по 17 МАРТА 

Младшая группа 

 Расписание 

занятий 

Тема Ссылка 

1 Развитие речи Чтение русской народной сказки 

«У страха глаза велики». 

Артикуляционная гимнастика. 

 

 http://youtu.be/sgdZdJKarQA 

 
https://www.youtube.com/watch?v=
8sJolp-iL40&feature=emb_logo    

 

2 Музыка Песня «Ладушки» с игровым 

моментом 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=60&v=kMPocOpUC

TM&feature=emb_logo 

 

3 Английский 

язык 

Мои игрушки. My toys. https://youtu.be/qfw-PGe2qFY 

4 Физкультура Детская зарядка https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=44&v=7ELMG_9fV

eY&feature=emb_logo 

 

Средняя группа 

 Расписание 

занятий 

Тема Ссылка 

1 Ознакомление 

с окружающим 

«Мир комнатных растений» https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=481&v=P1SNhTanC

sw&feature=emb_logo 

2 Развитие речи Составление рассказов по картине 

Картинка «Подарок для Кати». 

1.Предложить ребенку 

рассмотреть картинку. 

2. Задать вопросы: 

-Что мама подарила Кате? 

--Что такое кукла? 

--Как можно играть с куклой? 

3.Прочитать ребенку рассказ: 

Мама подарила Кате куклу. 

Катя куклу одевала, причесывала, 

кормила. 

4. Проговорить рассказ всем 

вместе по картине. 

Предложить ребенку пересказать 

рассказ самостоятельно. 

Артикуляционная гимнастика. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=2&v=fS11rTV1s1A&feat
ure=emb_logo 

3 Английский 

язык 

Fwd: Put On Your Shoes | Clothing 

Song for Kids 
https://youtu.be/-jBfb33_KHU 
 

4 Физкультура Детская зарядка https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=44&v=7ELMG_9fV

eY&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=sgdZdJKarQA
https://www.youtube.com/watch?v=8sJolp-iL40&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8sJolp-iL40&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=kMPocOpUCTM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=kMPocOpUCTM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=kMPocOpUCTM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=fS11rTV1s1A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=fS11rTV1s1A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=fS11rTV1s1A&feature=emb_logo
https://youtu.be/-jBfb33_KHU


 

Старшая группа 

 Расписание 

занятий 

Тема Ссылка 

1 Математика - Учить делить квадрат на две 

равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

- Совершенствовать навыки 

счёта в пределах 10. 

- Развивать представление о том, 

что результат счёта не зависит 

от его направления. 

Совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу 

(вперёд – назад, направо – налево). 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/matematicheskie-igry/igra-

poschitaj-skolko 

2 Английский 

язык 

Fwd: Clothes for Every Season https://youtu.be/O_OWhdsYGIM 
 

3 Физкультура Детская зарядка http://chudariki.com/samolet.htm 

4 Рисование Была у зайчика избушка лубяная, а 

у лисы – ледяная» (по сказке 

«Лиса и заяц») 

https://sov.et/item/1655887 

 

Подготовительная группа 

 Расписание 

занятий 

Тема Ссылка 

1 Английский 

язык 

Farm animals for kids - Vocabulary 

fo kids 

https://youtu.be/hewioIU4a64 

2 Физкультура Детская зарядка http://chudariki.com/samolet.htm 

3 Музыка Песня  «Мир похож на цветной 

луг»  

https://youtu.be/-UPzcodOpGM 

4 Лепка Лепка  сценки из сказки «По 

щучьему велению» 

https://www.family-

port.ru/PodelkiIzPlastilina21.html 

 

  

https://youtu.be/O_OWhdsYGIM
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https://youtu.be/hewioIU4a64
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