
 
  
 
 

Дистанционное  занятие с детьми  

младшей  группы по ознакомлению  

. с окружающим миром

  
 Цель: Развитие познавательного интереса к окружающему миру, формирование 

представлений о животных жарких стран. 

Задачи: 
Образовательные:  Закреплять умение слушать  рифмованную речь воспитателя. 

Формировать элементарные навыки связной речи; вызывать у детей речевую 

инициативу. 

Развивающие: Дать представление детям о животных жарких стран (слон, жираф). 

Речевые: Способствовать освоению диалоговой речи,  обогатить словарный запас 

детей. 

Воспитательные: Воспитывать любовь к животным. 

-Ребята, мы сегодня с вами  отправится на прогулку в зоопарк. Согласны? Тогда 

приготовились, поехали  … 

 

           Мы весенним тёплым днём,  

            В зоопарк с тобой идем, 

             Посмотреть хотим скорей  

             Мы на всяческих зверей.  

             Самый высокий и добрый 

             В этом зоопарке СЛОН. 

             Большие уши, хобот длинный, 

             Еще - он так силен! 

Ах, какой ЖИРАФ прекрасный, 

Необычного окраса. 

Длинношеий, длинноногий, 

Сверху смотрит на всех строго. 

 
 

 «Что ты видишь на картине?» 

 Дети рассматривают картинки слона и жирафа. 

-Ребята, давайте познакомимся с животными зоопарка. 

Слон живет в жарких  странах. Слон самое большое животное.  

Это у слона голова, на голове есть глаза, рот, большие уши,  

у слона большие толстые ноги  и короткий хвост. Слон серого 

 цвета. 

      А что еще есть у слона? 

             Правильно, хобот. Хоботом слон может пользоваться,  

          как рукой и поднимать разные предметы, в том числе класть пищу  в рот.  

              Питается слон плодами и листьями с деревьев. 

 



 
 

 

Он крупнее всех на суше, 

Него большие уши. 

Ноги, как колонне, 

Средний вес – три тонны 

 

 

Давайте, ребята, покажем какой  длинный хобот у слона. 

Артикуляционная гимнастика: «Хобот» 

Подражаю я слону, 

Губы хоботом тяну. 

Какой слон? (большой, серый) 

Расскажите что есть у слона? (голова, глаза, рот, большие уши, хобот, большие 

толстые ноги,  короткий хвост). 

А какой хобот у слона? (длинный) 

  « У кого длинная шея?» 

-Ребята, скажите, а еще какое животное есть в нашем зоопарке?  

-Давайте познакомимся с жирафом и рассмотрим его поближе. 

Жираф живет в жарких странах. Жираф - самое высокое животное (попросить детей 

показать, какой высокий жираф).  Это у жирафа голова, на голове есть глаза, рот, 

уши, рожки. У жирафа очень длинная шея и длинные ноги, а еще у жирафа длинный 

язык, хвост у него короткий. Жираф коричневого цвета с  пятнышками. А кушает он 

листья с высоких деревьев. 

В жаркой Африке гуляет, 

Длинной шеей удивляет, 

Сам высокий, будто шкаф, 

Жёлтый, в пятнышках … 

(Жираф) 

Какой жираф? (высокий, коричневый с пятнышками). 

Расскажите что  есть у жирафа? (голова, глаза, рот, уши, рожки, длинная шея, 

длинные ноги, длинный язык, короткий хвост). 

А какой язык у жирафа (длинный) 

Покажите, какой длинный язык у жирафа. 

      Физкультминутка: «У жирафа пятна» 
-Ну а теперь нам пора возвращаться.        (машут рукой) 

Попрощаемся с жирафом  и слоном, 

Пообещаем, что вернемся мы потом,                                 (кивают головой) 

Звери не страшась, глядят на нас,                                      (ладошки в кулачки – 

бинокль) 

Ждут нас в гости ещё раз. 

  Итог занятия 
-Расскажите мне, куда мы сегодня с вами ходили? (в зоопарк) 

- Кого видели в зоопарке, каких животных? (слона, жирафа) 

- А где живут слон и жираф? (в жарких странах)   

 

 

Ещё больше о животных узнайте тут: 

https://youtu.be/i4rGsTefYUo?list=PLFA1BF44D37B85CEC 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/i4rGsTefYUo?list=PLFA1BF44D37B85CEC


 

Дистанционное  занятие с детьми  

. младшей  группы по математике

 
Цель занятия: учить сравнивать два предмета по длиннее и обозначать результат 

сравнения словами "длинный", "короткий", "длиннее-короче". 

Задачи: 

1.Образовательные задачи: 

-   закреплять умение различать количество предметов, используя при этом слова 

"один", "много", "ни одного". 

-  закреплять умение сравнивать предметы по длиннее используя методы наложения 

и приложения. 

2.Развивающие задачи: 

-  развивать координацию движений, мелкую моторику. 

3Воспитательные задачи: 

- воспитывать желание проявлять заботу о животных; 

- воспитывать активность, наблюдательность; 

           4.Речевые задачи: 

-        учить отвечать на вопрос "сколько?", определяя совокупности словами "один", 

"много", "ни одного"; 

-        активизировать употребление в речи слов "длинный", «короткий», "длиннее", 

"короче". 

Предметно-развивающая среда: две картонные полоски бумаги разной длины 

(30*150,30*110); картинки с изображением животных и птиц: жираф, бегемот, слон, 

носорог, обезьяна, крокодил; обруч; 

жёлтые цветочки; две верёвочки для нанизывания жёлтых цветочков (гирлянда). 

                                          Ход занятия. 
 (На полу две картонные дорожки разной длинны; в конце дорожек находится обруч 

с цветочками  внутри). 

-Сегодня мы с тобой отправимся на прогулку в зоопарк. Посмотри, перед тобой  две 

дорожки, они одинаковые по длине?  

- Чтобы узнать какая дорожка длиннее, а какая короче, положим их рядом и 

выровняем по одному краю, а ещё можно положить их друг на друга. 

-Покажи длинную дорожку?  

- Покажи короткую дорожку? -Правильно, молодец. А теперь мы сейчас с тобой  

пойдём по длинной дорожке, будем высоко поднимать свои коленочки, 

проговаривай вместе со мной: «По ровненькой дорожке, шагают наши ножки». 

(Ребенок шагают по длинной дорожке, выполняют движения совместно с взрослым). 

(останавливаются перед обручем цветочками). 

- По какой дорожке мы сейчас прошли, по длинной или  

по короткой? (По длинной). 

2.Игра «Собери цветочки». 
(Внутри обруча, на полу, рассыпаны бумажные жёлтые  

Цветочки для гирлянды). 

  -Ой, ребята, посмотри…Сколько цветочков  ты видишь на клумб  ( Много).-А 

какого цвета листочки? (Жёлтые). 

 

 

 

 

 

 

        

 

 



 
 

 

 

- Возьми цветочек. 

           Сколько цветочков  у тебя? ( Один). 

          -А сколько стало цветочков на клумбе? (много)  

          -Как сделать, чтобы на клумбе ни осталось ни одного цветочка? 

           (Собрать их) 

Собираем все цветочки 

-Сколько цветочков у тебя?(Много) 

-Сколько цветочков на клумбе?( Ни одного) 

-Как сделать, чтобы на клумбе стало много цветочков?( положить их обратно) 

3. Упражнение на дыхание «Подуем на цветочек». 
- Давайте подуем на наши ладошки, чтобы цветочки  улетели. (дуют на свои 

ладошки, цветочки  слетают с рук детей). 

-У меня есть идея - давай соберём цветочки и сделаем из них гирлянду, которую 

подарим зоопарку. А что бы нам хорошо работалось мы разомнём наши пальчики. 

4.Упражнение на мелкую моторику рук. 
Этот пальчик –маленький (расправить мизинец). 

Этот пальчик- славненький (открыть безымянный). 

Этот пальчик- самый длинный (открыть средний палец). 

Этот пальчик- самый сильный (открыть указательный). 

Этот пальчик- толстячок (открыть большой палец). 

А все вместе- ку-ла-чок! (сжать пальцы в кулак). 

-Посмотри на свою ладошку. Скажи, какой пальчик самый длинный? (Средний). 

А какой маленький, короткий( Мизинец). 

5.Изготовление гирлянды. 
-Вот какой  молодец, а теперь приступим к работе. У меня есть две верёвочки, на 

них мы будем нанизывать цветочки. Сначала возьмём длинную верёвочку. 

(показать  2 верёвочки: 1 длинная, 2 короткая). 

-Где длинная верёвочка?  

-А где короткая?  

Молодец, начнём делать гирлянду. 

(нанизываете цветочки  на верёвочки.) 

- Такая замечательная гирлянда у нас получилась, хороший подарок может 

получиться. Давай продолжим наше путешествие, зайдём в гости в зоопарк и 

подарим зверюшкам гирлянду. 

6.Упражнение на дыхание в движении. 
-Продолжим нашу прогулку? А теперь мы пойдём по короткой дорожке, но пойдём 

тихонечко на носочках, чтобы не испугать животных. 

(Двигаясь по дорожке, тихонечко, на носочках, произнося на выдохе звук «Ч-ч-ч».) 

-По какой мы прошли дорожке? (По короткой). 

- Вот мы и пришли в зоопарк. 

(На доске находятся картинки, на обратной стороне которых изображения 

животных.) 

- Ой, никого не видно! Давай  повесим нашу гирлянду,  

может кто-нибудь выйдет полюбоваться на них. 

 Показ и закрепление нового материала. 
(переворачивает поочерёдно картинку, сравнивая каждого  

животного). 

- Какое животное спряталось? (Жираф). 

 - Посмотрите какая у жирафа длинная шея. 

- А это кто? ( Бегемот). 

 - А у бегемота шея короткая. 

  



 
 

 

 

        Скажи, у какого животного короче шея? (У бегемота). 

          - А длиннее шея у кого? ( У жирафа). 

          - Посмотри, а это кто? (Носорог). 

       - Какой хвост у носорога, длинный или короткий? (Короткий) 

- А у крокодила, какой хвост, длинный или короткий? ( Длинный) 

- Скажи, у какого животного хвост короче? (Носорога). 

- А у какого животного длиннее хвост?  9У крокодила)У лисы. 

-Молодец  Кто это? (Слон). 

- А это кто? (Обезьяна) 

- Давай сравним уши этих животных. У какого животного большие  уши? (У слона) 

- А у какого животного маленькие  уши? ( У обезьяны). 

- Правильно, у слона  уши больше, чем у обезьяны ; а у обезьяны  уши меньше , чем 

у слона. 

Подведение итогов. 
- вот и закончилась наша прогулка. 

-Скажи, куда мы сегодня путешествовали? (В зоопарк). 

-По каким дорожкам мы ходили? ( По длинной и короткой). 

-Какие гирлянды мы сегодня сделали? ( Длинную, короткую). 

Посмотри, сколько зверюшек пришло посмотреть на наши гирлянды. 

         Значит они понравились им! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Дистанционное  занятие с детьми 

младшей  группы по рисованию. 

«Животные жарких стран» 
Задачи 

развивающие: 

- познакомить с экзотическими животными жарких стран, с их внешнем видом, 

характерными особенностями; 

- развивать зрительное восприятие, координацию движений; 

- учить складывать целое изображение из трех частей, развивать мелкую моторику; 

- закреплять умение описывать животных, находить сходство и    различия между 

ними; 

Художественно-творческие: 

- развивать эстетическое восприятие, цветоощущение, умение передавать в работе 

особенности животных, используя нетрадиционную технику рисования ладошкой; 

- развивать умение использовать краску  для придания образу большей 

выразительности и более точного воплощению замысла; 

воспитательные: 

- воспитывать любовь к животным; 

- аккуратность при работе с красками. 

 

Как нарисовать смотрите тут: 

https://youtu.be/WJYQS24p7pw 

 

 

Ещё видео: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=42959b8592197079acd5471f06004de5&from_block=log

o_partner_player 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4da6184c0d6cd5da9a2f16ed75b0dcba&from
_block=logo_partner_player 
 
 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e92710f5045841d8a1d977c19cee446&from
_block=logo_partner_player 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/WJYQS24p7pw
https://yandex.ru/efir?stream_id=42959b8592197079acd5471f06004de5&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=42959b8592197079acd5471f06004de5&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4da6184c0d6cd5da9a2f16ed75b0dcba&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4da6184c0d6cd5da9a2f16ed75b0dcba&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e92710f5045841d8a1d977c19cee446&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e92710f5045841d8a1d977c19cee446&from_block=logo_partner_player


 
 

Стихи для детей. Африка. 
 

 

            Жираф. 

Посмотрите, что за диво! 

Ах, какой жираф красивый! 

Весь пятнистый, очень модный, 

Ходит важно он и гордо. 

На соседей словно граф 

Свысока глядит жираф. 

            Слон. 

Ой, какой громадный он, 

Этот непоседа - слон. 

Его хобот, словно кран, 

Выплеснет воды фонтан. 

Хоботом, точно рукою, 

Он морковь у нас берет, 

С небывалой быстротою 

Отправляет прямо в рот. 

         Обезьяны. 

Вот вертушки - обезьянки 

Разрезвились на полянке. 

Прыгают и дразнятся 

Большие безобразницы. 

А игру затеют вдруг - 

Ждет веселье всех вокруг. 

                  Питон. 

Чудно смотрится питон, 

Греется на солнце он. 

Но скажу я вам, друзья, 

С ним шутить никак нельзя. 

                Павлин. 

Хвост павлина - опахало, 

Всех оно очаровало. 

Словно кисть художник взял 

И узор нарисовал. 

            Львы. 

Окутан дремой, лев лежит, 

Никуда он не спешит. 

Он лежит и ленится. 

Только все изменится, 

Лишь стоит появиться 

Его подружке - львице. 

 

 

             Тигры. 

Тигр с тигрицей так похожи, 

Но тигрица чуть моложе. 

А тигрята там и тут 

Друг за дружкою бегут. 

           Кенгуру. 

У кенгуру полно забот. 

Целый день взад и вперед 

Очень бодро скачет, 

И в своем кармане прячет 

Маленьких ребяток - 

Милых кенгуряток. 

          Попугаи. 

Попугаи какаду 

У всех прохожих на виду. 

И куда я ни пойду, 

Всюду только какаду. 

Подружились бы легко 

С попугаями жако. 

            Крокодил. 

Шутки плохи с крокодилом. 

Лишь свою откроет пасть, 

И в нее соседям милым 

Просто трудно не попасть. 

                 Орел. 

Вот орел - степная птица. 

Ему на месте не сидится. 

В поднебесье он кружит, 

За добычею следит. 

Лишь кого - то заприметит, 

К цели он стремглав летит. 

 

                 Верблюд. 

Желает на обед верблюд 

Ланч из трех любимых блюд. 

И гурман еще к тому же - 

Резотто заказал на ужин. 

 

 

 
А здесь вы можете найти пальчиковые и  

другие развивающие занятия для ваши ребятишек 

https://youtu.be/In99LZcPJok 
 
 
 

 

https://youtu.be/In99LZcPJok

