
Младшая группа «Почемучки» 

Тема: «Цветочки» 

Понедельник 

Утренняя зарядка Для Вас ребята ваша любимая утренняя гимнастика, 

которую можно выполнить всей семьей. 

https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE&t=3s 

 

Речевое развитие 

Вместе с ребёнком прочитайте стихи о цветах и 

покажите, как выглядит цветок 

https://deti-online.com/stihi/cvety/ 

Учим правильно произносить слова вместе 

https://www.youtube.com/watch?v=qs_t2x9MHfE 

Физическое 

развитие 

Ссылка  
https://www.youtube.com/watch?v=uEM_ZW7vGPY 
https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U 
 https://www.youtube.com/watch?v=9qu2TwyyJII.  

 

 

 

 

Вторник 

Утренняя зарядка Для Вас ребята ваша любимая утренняя 

гимнастика, которую можно выполнить всей 

семьей. 

https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование, лепка…) 

Рисуем  вместе с ребенком цветочек.  Раскрасить 

можно, фломастерами, цветными карандашами, 

а то, что у вас получилось, присылайте в виде 

фотоотчёта))) 

https://www.youtube.com/watch?v=ke71ruXN5dY 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность 

Песня-игра“Выросли цветочки”- 

https://youtu.be/lRxcTTm3rOc  

Танец с цветами https://youtu.be/XfUP1sVm_Z0  

Слушание Чайковский “Вальс цветов” - 

https://youtu.be/9a4DnEWXMHM  

 

Среда 

Утренняя зарядка Для Вас ребята ваша любимая утренняя 

гимнастика, которую можно выполнить всей 
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https://www.youtube.com/watch?v=qs_t2x9MHfE
https://www.youtube.com/watch?v=uEM_ZW7vGPY
https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U
https://www.youtube.com/watch?v=9qu2TwyyJII.%20
https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U
https://www.youtube.com/watch?v=ke71ruXN5dY
https://youtu.be/lRxcTTm3rOc
https://youtu.be/XfUP1sVm_Z0
https://youtu.be/9a4DnEWXMHM


семьей. 

https://www.youtube.com/watch?v=N326COanIyc 

Познавательное развитие: 

исследовательская 

деятельность 

Это очень интересно! Вместе вы узнаете, как 

появляются цветы))) 

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

Заучивание вместе с детьми пальчиковой игры 

«Цветы»  

https://www.youtube.com/watch?v=Wm6wqzsqKvc 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование. Пчёлка усердно собирает мёд с 

цветка. Раскрась пчелу и цветочек, чтобы ей 

веселее было работать 

https://zakraski.ru/play/44/Pchela_i_tsvetok/ 

 

Четверг 

Утренняя зарядка Для Вас ребята ваша любимая утренняя 

гимнастика, которую можно выполнить всей 

семьей. 

https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование, лепка…) 

Рисование вместе с ребенком увлекательное 

занятие. Предлагаем вам нарисовать маки. И 

если вы не против, покажите, что у вас 

получилось. Ждем Ваши фотоотчеты в нашей 

группе Viber. 

http://rodnaya-tropinka.ru/risovanie-palchikami-

dlya-malyshej-maki/ 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность 

Танец “Мы цветочки в руки взяли”   

https://youtu.be/ugX8j9NVH5s  

Песня “Волшебный цветок”  

https://youtu.be/5zGEBh9MppQ  

Слушание Чайковский “Вальс цветов” - 

https://youtu.be/9a4DnEWXMHM 

 

Пятница 

Утренняя зарядка Для Вас ребята ваша любимая 

утренняя гимнастика, которую можно 

выполнить всей семьей. 

https://www.youtube.com/watch?v=FcV6

A27TYkg&list=PLHetI7-

Gt3WdqDB5JPIBG9HrNjKfrAYOp&ind

ex=15 
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Познавательное развитие: сенсорное 

воспитание 

Познавательная онлайн-игра «Один 

много», переходите по ссылке и 

выполняйте задание.  Вас всё 

получится))) 

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

detej/online-igry-dlja-

malyshej/logicheskie-igry/detskaja-igra-

odin-mnogo 

Художественно-эстетическое 

развитие… 

Сегодня мы предлагаем вместе с 

ребенком  слепить  из пластилина 

«Красивые розы» 

https://masterclassy.ru/podelki/podelki-

iz-plastilina/17669-master-klass-korzina-

roz-iz-plastilina.html  

Мы уверены у вас получились самые 

красивые розы. Не забудьте 

поделиться с нами фотографиями 

работ. 
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