
Тематическая неделя «Мир вокруг нас. Насекомые» 

 (12.05.2020г. – 15.05.2020г.) 

1 младшая группа «Капельки» 
 

 Уважаемые родители! 

 Вопросы, отзывы и предложения по реализации календарно-тематического плана пишите в Viber группе своему воспитателю. 

 
Режимные моменты Образовательная деятельность ЧХЛ Игротека Виртуальная 

прогулка 

   Утренняя гимнастика. 

 

Пальчиковая гимнастика 

  

Артикуляционная гимнастика 

 

Задание: Просмотрите видео 

вместе с ребенком, выполните 

все упражнения. 

Рекомендации родителям: 

Выполняйте все упражнения 

совместно с ребенком, 

следуйте инструкциям. 

    
К.И Чуковский  
 «Муха Цокотуха» 
Задание: 

Прочтите ребенку 
произведение, вместе с 
ребенком обсудите  
прочитанное. 
 

После прочтения 

посмотрите 

мультфильм.  

  
Просмотр 

мультфильма 

 

«Малышарики» 

«Пчелки» 

 

Развивающие 

активные игры с 

детьми.  

 

Загадки для малышей  
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Рисование 

«Рисуем пальчиками» 
 

Материалы: Альбомный лист, краски, 

фломастеры. 

Задание: Продолжать учить ребенка  

рисовать нетрадиционными методами, в 

данном случае пальчиками. 

Рекомендации родителям: Просмотрите 

видео и окажите помощь ребенку в 

рисовании, можете рисовать на другом 

листе, рядом с ребенком, чтобы он 

смотрел и повторял за вами. Краски лучше 

использовать гуашевые. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE
https://www.youtube.com/watch?v=95CC2L8xHPE.
https://www.youtube.com/watch?v=Uu-vCLiGbco.
http://folk.uio.no/dansh/muha/
https://www.youtube.com/watch?v=BQJzHMPChXk.
https://www.youtube.com/watch?v=ye1m-MY1RbE.
https://www.youtube.com/watch?v=ye1m-MY1RbE.
https://www.youtube.com/watch?v=nZnlOX59Ubs
https://www.youtube.com/watch?v=nZnlOX59Ubs
https://www.youtube.com/watch?v=nZnlOX59Ubs
https://www.youtube.com/watch?v=TDneeGeJncs&t=25s.
https://www.youtube.com/watch?v=0nboNpqBlls.
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 ФЭМП. 

 

«Сравниваем предметы» 

 
Задание: продолжать учить сравнивать 

предметы по величине. 

Инструкция для родителей:  

Просмотрите с ребенком видео, 

повторите с ним понятия величины, 

сравните некоторые предметы по 

величине находящиеся у вас дома, 

например игрушки. 

https://www.youtube.com/watch?v=EZgEvD1x9vQ.
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               Лепка. 
«Веселая гусеница» 

Задание: Продолжать учить ребенка 
отщипывать пластилин мелкими 
кусочками и раскатывать небольшие 
колобки, развивать мелкую моторику.  
Материал: Пластилин любых цветов. 
Рекомендации для родителей: 
Покажите ребенку картинки с 
изображением гусеницы, проговорите 
ее описание, может у вас игрушка 
гусеница, покажите ее ребенку, 
прочтите стих: 
Вот две бабочки летят. 
Рассказать тебе хотят, 
Что вчера еще в траве  
Были гусеницы две. 
Но из гусениц ленивых, 
Превратились вдруг в красивых. 
 

  Презентация 

 «Кто живет на лугу»   

Задание: После 

просмотра видео 

обсудите его вместе с 

ребенком. Заучите с 

ребенком несколько 

строк  из любого 

стихотворения из 

просмотренного 

видео. 
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 Ознакомление с окружающим 

 миром 

Презентация «Насекомые» 

Задание: Проговорить название 

насекомых 

Инструкция для родителей: 

Просмотрите с ребенком 

видео, задайте ему вопросы, о 

увиденном. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=I_wUAtoNzkU.
https://www.youtube.com/watch?v=J6mrtSF77Bs
https://www.youtube.com/watch?v=fJ8nt3NPBQU.

