
 

Уважаемые родители! 
  Благодарим Вас за участие в проекте «Онлайн Детский сад»! 

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей,  
в соответствии с образовательной программой ДОУ. 

 

Группа компенсирующей направленности 

 (!  Длительность проведения одного занятия  

Старшая группа - не более 25 минут, 

Подготовительная к школе группа - не более 30 минут) 

Чтобы у ребёнка развивать самооценку, нужно, чтобы он видел результат своего труда!  

Рекомендуем отправлять фотографии детских работ (рисунков, аппликаций, лепки)  

своим педагогам для публикации на сайте в галерее детских работ 

 

Задание на неделю: 

(Ниже Вы найдёте Задание на вторник, 12 мая) 
Тема недели «Цветы» (12 мая – 15 мая) 

Задачи: 

Закрепить знания детей о цветах (луговых, садовых, комнатных), их красоте и пользе.  

Обогащать словарный запас по теме; развивать связную речь детей, учить давать на вопросы 

полные ответы, рассказывать о цветах. Закрепить в речи имена прилагательные (луговой, цветочный, 

ароматный, лекарственный и т.д.)  

Развивать внимание, память, логическое мышление.  

Развивать у детей любознательность и наблюдательность, интерес к изучению природы; любовь и 

бережное отношение к ней.  

 

Двигательные минутки (на выбор):  

 

 



 
 

  
 

 

 

 

 
 

Физминутка для глаз "На лугу" https://youtu.be/aX3YIeN211Y 

 

 

 

https://youtu.be/aX3YIeN211Y


Утренняя гимнастика (на неделю):  

 

 

 



Пальчиковые игры:  

 
 

 
Артикуляционная гимнастика   

Сказка про то, как язычок в гости ходил https://yadi.sk/i/D-Z5yerDDS0W_A  

 

https://yadi.sk/i/D-Z5yerDDS0W_A


Что можно прочитать детям в течении недели: 

А.К. Толстой «Колокольчики». 

В. Катаев «Цветик-семицветик». 

Е. Благинина «Одуванчик», «Черемуха». 

Е.Серова «Ландыш», «Гвоздика», «Незабудки». 

Н. Сладков «Любитель цветов». 

Ю. Мориц «Цветок». 

М. Познананская «Одуванчик» 

Е. Трутнева «Колокольчик». 

 

Задание на вторник, 12 мая 

Тема недели «Цветы» 

1 Занятие – Познавательно-исследовательская деятельность (математика) 

Подготовительная группа 

 

Тема: Повторение. Счет до 16. 

Задачи: Упражнять в счёте в пределах 16. Закреплять умение измерять длину предметов с 

помощью линейки. формировать представления об определении времени по часам. 

 

 

 



 

 



2 Занятие - Коммуникативная деятельность  

(развитие лексико-грамматических категорий) 

Тема: «Цветы» 

1. Рассмотреть вместе с ребенком картинки. Познакомить его с названиями цветов (ландыш, 

мать-и-мачеха, астра, одуванчик, колокольчик, ромашка, подснежник, пион, гвоздика, 

нарцисс, тюльпан, ирис, гладиолус). Закрепить в словаре обобщающее понятие «цветы». 

Отметить особенности строения цветка: стебель, листья, лепестки. 

2. Соедини цветы (первоцветы, полевые цветы, садовые цветы) с соответствующими букетами 

разноцветными линиями. 

 

 

 
 
3. Упражнение «Назови ласково». Стебель — стебелек. 

Подснежник — ... Корень — ... Василек — ... 

Лист — ... Гвоздика — ... Лепесток — ... 

Тюльпан — ... Цветок — ... Ромашка — ... 

 
4.  Упражнение «Подбирай, называй, запоминай»: Закончи предложения словами-

действиями

   



На клумбах цветы (что делают?) — растут, цветут, вянут ... Из садовой лейки цветы (что 

делают?) — ... Удобрениями садовые цветы (что делают?) — ... Выращенные цветы ножом 

(что делают?) — ... В букеты цветы (что делают?) — ... Цветами люди (что делают?) — ... 

5. Рассказать ребенку, что не все цветы можно 

рвать. Некоторые цветы (подснежник, 

ландыш, медуница) занесены в Красную 

Книгу. Они нуждаются в охране. 

6. Букет цветов — замечательный подарок к 

любому празднику. Упражнение «Букет 

для мамы». Ваня и Таня, гуляя по лугу, со 

брали красивый букет для мамы. Раскрась 

букет и расскажи, из каких цветов дети его 

составили. 

7. Послушай рассказ. Вставь в предложения 

пропущенные названия цветов. 

Принесли птицы на крыльях весну. От 

теплых солнечных лучей полянки оттаяли 

от снега, и на проталинках появились 

первые цветы — первоцветы:... 

В мае в лесу распустились ..., а в пар-

ках и на клумбах расцвели весенние цве-

ты: .... 

Скоро и лето подоспело. Рассыпало оно по лугам и по полям самые красивые 

цветы: 

И клумбы в парках уже украсили другие цветы — летние:.... 

Закончилось лето. Яркими красками раскрасила осень парки и сады. Распустились 

на клумбах....  

Скоро придет зима. На улице станет морозно, снежным одеялом укроются леса, 

поля и сады. Но за зимой обязательно будет весна. И снова цветы начнут радовать 

нас своими яркими красками. 
 

8. Упражнение «Путешествие пчелы». Рассмотри картинки. Дополни предложения пред-

логами (проследить за точностью употребления предлогов в речи). 
 



9. Упражнение «Расскажи-ка»: Составь рассказ о любимом цветке по 

предложенному наглядному плану. 

3 Занятие – Музыкальная деятельность 
Музыкально-ритмические движения. Ритмичное выполнение движений по показу. 

Кукутики «Зарядка» https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY 

Слушание музыки. 

 «Прадедушка» А.Ермолова. Клип-караоке  https://www.youtube.com/watch?v=j3e0vI9E_oQ 

Беседа по содержанию литературного текста. Отмечать настроение, характер музыки. 

Пение. 

Логопедическая распевка «Жуки» https://www.youtube.com/watch?v=4gGaGV9FEuo 

Мы жуки, мы жуки, мы живём у реки. Жу-жу, жу-жу-жу. 

Мы летаем и жужжим, соблюдаем свой режим. Жу-жу-жу-жу, жу-жу. 

  

«Что такое день Победы» Е.Обуховой, сл.А.Усачёва. 

http://chudesenka.ru/5169-chto-takoe-den-pobedy.html 

Знакомство с песней. Беседа по содержанию поэтического текста, разучивание 1-го 

куплета. 

Что такое День Победы? Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, марширует строй солдат. 

Это яркие салюты, это запахи весны. 

Что такое день Победы - это значит нет войны! 

 

Припев: 

Победа! Победа! Ты всем нам нужна! 

Исчезла навеки та злая война! 

 

Что такое день Победы? Это песни за столом, 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://www.youtube.com/watch?v=j3e0vI9E_oQ
https://www.youtube.com/watch?v=4gGaGV9FEuo
http://chudesenka.ru/5169-chto-takoe-den-pobedy.html


Это речи и беседы, это дедушкин альбом. 

Это яркие салюты, это запахи весны. 

Что такое день Победы - это значит нет войны! 

 

«Наследники Победы» Е. Зарицкой (караоке) 

https://www.youtube.com/watch?v=LjWgV3sTCqU 

https://www.youtube.com/watch?v=nZ8uWskhPpc 

Разучивание 3-го куплета песни. Петь в заданном темпе, напевно, дыхание пофразовое. 

Танец-игра «Если весело живётся» https://www.youtube.com/watch?v=WwOL8XmVB-c 

Выполнение танцевальных движений по показу ритмично, в заданном темпе. 

Рекомендации учителя-дефектолога 

 Развивающие игры: 

 на развитие логического мышления, воображения 

 на ориентирование на плоскости 

 на развитие пространственных представлений 

 на развитие мелкой моторики рук и точности движений 

 

1. Предложите ребёнку сосчитать количество предметов на картинке и закрасить нужное 

число. Игра тренирует навык счета и развивает мелкую моторику руки. 

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LjWgV3sTCqU
https://www.youtube.com/watch?v=nZ8uWskhPpc
https://www.youtube.com/watch?v=WwOL8XmVB-c


2.  Предложите ребёнку внимательно посмотреть на картинку и посчитать, сколько раз 

встречается цветок.  

 

 
 

 

 
 

3. Отгадай загадки https://www.youtube.com/watch?v=8WzQBBc--hY 

4. Предложите ребёнку внимательно посмотреть на картинку и посчитать цветы.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8WzQBBc--hY


       
 

 
 


