
Тема :  «Лето. Летние 
забавы» 

 группа  раннего возраста 1,5 до  3 лет 

ДИСТАНЦИОННОЕ  ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ   
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 



 
Лето, лето к 
нам пришло! 
Стало сухо и 
тепло. 
По дорожке 
Прямиком 
Ходят ножки 
Босиком. 



        Пальчиковая гимнастика «Топ, топ, топотушки» 
 
 

Топ-топ, топотушки! (фонарики) 
Пляшет зайка на опушке,(загибаем и разгибаем большие пальцы на обеих руках) 
Пляшет ёжик на пеньке,(загибаем и разгибаем указательные пальцы на обеих 
руках)  
Пляшет чижик на сучке, (загибаем и разгибаем средние пальцы на обеих руках)  
Пляшет пёсик на крылечке, (загибаем и разгибаем безымянные пальцы на обеих 
руках) 
Пляшет котик возле печки, (загибаем и разгибаем мизинцы пальцы на обеих 
руках)  
Пляшет мышка возле норки, (загибаем и разгибаем большие пальцы на обеих 
руках)  
Пляшет козочка на горке, (загибаем и разгибаем указательные пальцы на обеих 
руках)  
Пляшет утка на реке, (загибаем и разгибаем средние пальцы на обеих руках)  
Черепаха — на песке! (загибаем и разгибаем безымянные пальцы на обеих руках)  
Топ! Топ!Топотушки! (загибаем и разгибаем мизинцы пальцы на обеих руках)  
Пляшут лапки,(Фонарики) 
Пляшут ушки,(берем себя за ушки) 
Пляшут рожки и хвосты!((делаем рожки и хвосты) 
Что стоишь? Пляши и ты! ((фонарики) 



Почитайте стихотворения 
 А. Барто 







ПОСТРОЙКИ ИЗ ПЕСКА 



          ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
     Подвижная игра  «Зайка беленький сидит» 

   
Зайка беленький сидит и ушами шевелит, - 
дети стоят в кругу, 
Вот так, вот так он ушами шевелит! – 
шевелят кистями рук, подняв их к голове.  
Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть,  
Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, надо лапочки погреть 
– хлопают в ладоши. 
Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать 
Скок-скок, скок-скок, надо зайке поскакать – 
прыгают на 2 ногах на месте. 
Кто-то зайку испугал, зайка прыг и ускакал! – 
Взрослый хлопает в ладоши, дети 
разбегаются по своим домам. 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

• Рисование. 
• Тема: «Солнышко, 

нарядись, красное, 
покажись» 

• Учить детей создавать 
изображение солнца 
пятном, линейным 
контуром. 

• Макет, краска 
оранжевая, кисти, 
бумага (четверть 
альбомного листа). 
 



• Лепка 

• Тема: «Шарики» Учить 
детей лепить круглые 
предметы, скатывая 
кругообразными 
движениями ладоней 
шарики, играть с ними. 

• Комки пластилина в 
виде шара, доски, 
влажные тряпочки, 
игрушки-шарики и горка 
для их прокатывания 



Игра-пляска  
«Мы в кружочек встали»  

• Цель: Усвоение 
простых танцевальных 
движений, резвости, 
чувства ритма. 

• Танцуем вместе с 
детьми! 

• https://nsportal.ru/sites
/default/files/audio/201
8/10/lyudmila_guskova
_-
_vot_vstali_my_s_toboy
_v_kruzhok_0.mp3 



СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ  

Игра «Выдувание 
мыльных пузырей» 
развитие 

коммуникативных 

навыков, 

эмоционального 

контакта. 

 



Дидактическая игра  
«Одень куклу Катю»  

• формирование 
интереса к игре с 

• куклой. 


