
                                                                           Дистанционное обучение   кратковременная группа №2 

            с 18 мая по 22 мая 

Тема недели: «Лето»  

Примерное содержание работы: 

Образовательная область Название Рекомендации родителям Медиа-ресурс 

Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром). 

«Первые цветы» Показать детям иллюстрации первых 

цветов (мать-и –мачеху, одуванчик, 

тюльпан) спросить у ребенка что он 

видит на картинке. Как называются 

цветочки. Обратить внимание на 

какого они цвета, на что похожи. 

Пальчиковая гимнастика «Цветы» 

Ромашки белые цветки – (Ладонь 

вперёд, пальцы раздвинуть – это 

«ромашка».) 

Как пальцы маленькой руки. 

И вот слетаются жуки (Перебираем 

пальцы «руки-ромашки» по одному.) 

Считать ромашки лепестки. 

 

 

infourok.ru 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (лепка). 

Аппликация «Одуванчик» Материал: цветная бумага, картон 

белого цвета, салфетки желтого цвета, 

клей, ножницы, простой карандаш. 

Подготовка: вырезать из цветной 

бумаги стебель и листочки. Из желтой 

салфетки скатать шарики. 

Ход работы: приклеиваем стебель, к 

нему листочки. Намазываем клеем 

область вверху стебля и приклеиваем 

шарики из салфетки. 

 

Kladraz.ru аппликация из цветной 

бумаги и салфеток для детей 2-3 лет  

 

 
 

Развитие речи  Чтение стихотворений про цветы Носит одуванчик  

Желтый сарафанчик 

Подрастет- нарядится 

В беленькое платьице, 

Пышное, воздушное, 

Ветерку послушное. ( Е.Серова) 

 

https://stihomaniya.ru/2014/03/stikhi-o-

tyulpanah.html 



Гордый вид и строгий стан – Это 

солнечный тюльпан.  

Он на клумбе поселился  

И весною распустился. 

На любимый праздник мамин. 

 Как ковёр пестрит цветами Клумба 

прямо под окном. Принесу букет я в 

дом. Ярко-красные тюльпаны очень 

любит моя мама. Мама звонко 

рассмеётся, ярким солнцем 

улыбнётся. Т. Лаврова 

Познавательное развитие (ФЭМП) Формирование умения различать 

предметы по форме и цвету (3 кубика 

и 3 кирпичика красного и желтого 

цвета) 

«Построим диванчик» Показываем 2 

мягкие игрушки и предлагаем 

построить им диванчик. Показываем 

коробку с кубиками и кирпичиками. 

Спрашиваем: «Что это? Какого цвета 

кубик, кирпичик? Что с ними можно 

делать?» Предлагаем ребёнку взять 

кубик красного цвета, уточняем что 

это и какого цвета. Так же поступаем 

с кирпичиком. Делаем диванчик из 

красных кубиков и кирпичиков. 

Повторяем процедуру с желтыми 

кирпичиками. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

«Одуванчик» Материал: цветной картон, ватные 

палочки, краски, кисти. 

Ход занятия: Кисточкой нарисовать и 

раскрасить стебель и листья. Берем 

ватные палочки и рисуем вверху 

стебля белые точки. Получается 

пушистый одуванчик.  
 


