
 

Уважаемые родители! 

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

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей,  

в соответствии с образовательной программой ДОУ. 

 

Старшая группа 

 (!  Длительность проведения одного занятия не более 25 минут) 

 

Задание на неделю: 

(Ниже Вы найдёте задание на вторник 12 мая) 

 

Тема недели «Цветы» (12мая – 15 мая) 

Цель: Формирование у детей представления о разнообразии цветов, растущих в природе через 

познавательную деятельность. 

Задачи:  

1. Развивать любознательность, познавательную активность, связную речь, умение сравнивать, 

анализировать. 

2. Воспитывать бережное отношение к цветам и окружающей природе. 

3. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

 

Утренняя гимнастика (на неделю):  

для самостоятельного выполнения зарядки Веселая мульт-зарядка на выбор:   

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

С пандами https://yandex.ru/efir?stream_id=48688d82f2016245be4db253fdc4c922 

   

Комплекс для совместной зарядки с родителями (по желанию) 

Утренняя гимнастика «Цветок» 

1. Я в землю семечком попал 

И вдруг цветком красивым стал. 

И.п. полный присед,  сгруппироваться; 1- встать потянуться вверх, руки на 

пояс;  2-и.п. (5-6 раз) 

2. Я выше к солнцу потянулся 

И лепестками лучиков коснулся. 

И.п. о.с. руки вдоль туловища;   1- руки через стороны вверх, встать на 

носочки; 2-и.п. (5-6 раз) 

3. Я поглядел по сторонам, 

И много я цветов увидел там. 

Они такие же, как я, 

Они, они мои друзья. 

И.п. ноги на ширине, руки на поясе; 1- поворот в правую сторону, правую руку 

в  сторону; 2-и.п. 3-4- то же в левую сторону; ( 5-6 раз) 

4. А ветерок  меня качает, 

И вправо  влево наклоняет. 

И.п. то же;  наклоны туловища вправо, влево; (5-6 раз) 

5. Я с ветерком люблю играть, 

И ниже, ниже стебелёк  свой наклонять. 

И.п. то же; 1- наклон туловища вперёд, руки вперёд;  наклонить туловище 

ниже  пальцами рук коснуться носочков ног; 2-и.п. (5-6раз) 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://yandex.ru/efir?stream_id=48688d82f2016245be4db253fdc4c922


6. А бабочка красавица садится на меня, 

Я рад своим друзьям  всегда. 

И.п. о.с. руки в стороны; 1- полный присед, руки на колени; 2-и.п. (5-6 раз) 

7. Гостей  люблю я принимать. 

И вкусною пыльцою угощать. 

И.п. то же;  прыжки; (10раз) 

8. Когда настанет ночь друзья, 

То, как и вам, мне спать пора. 

И.п. полный присед,  сгруппироваться; 

 

Для самостоятельной деятельности: 

Пальчиковая гимнастика "Комнатные растения". https://youtu.be/mJ1PxF5_SSc  

Пальчиковая гимнастика "Цветок" https://youtu.be/dHmW-kxD7eM   

 

Пальчиковые игры для совместной деятельности с родителями: 

 
Пальчиковая гимнастика «Цветок». 

Вырос высокий цветок на поляне,   Руки в вертикальном положении ладони 
                                                             Прижаты друг к другу, округлить пальцы 
Утром весенним раскрыл  лепестки. Развести пальчики в стороны. 
Всем лепесткам красоту и питанье  Ритмичное движение пальцами 
                                                             вместе-врозь. 
Дружно дают под землей корешки. Положить ладони тыльной стороной на   
                                                            стол, пальцы развести . 

 

Пальчиковая гимнастика «На лугу растут цветы». 
На лугу растут цветы небывалой красоты.            Руки на столе в                             
                                                                                  вертикальном положении 
                                                                                 с опорой на локти, пальцы 
                                                                                 раскрыты. 
К солнцу тянутся цветы, с ними потянись и ты. Потягивания- руки вверх.      
Ветер дует иногда, только это не беда.                 Взмахи руками, изображая 
                                                                                  ветер.   
Наклоняются цветочки, опускают лепесточки.  Наклонить кисти рук. 
А потом опять встают и по-прежнему цветут.   Распрямить кисти рук, 
                                                                               пальцы раскрыты.       

Пальчиковая гимнастика «Каждый бутончик». 
Каждый бутончик склониться бы рад               Поставить локти на стол, 
                                                                              пальцы обеих рук собраны в 
                                                                            щепоть – «бутончики». 

https://youtu.be/mJ1PxF5_SSc
https://youtu.be/dHmW-kxD7eM


Влево и вправо, вперед и назад.                      Раскачивать «бутончики» 
                                                                           вправо-влево, вперед-назад. 
От ветра и зноя бутончики эти                      Соединить вместе локти и 
                                                                          ладони рук, образуя один большой 
                                                                         «букет» 
Спрятались живо в цветочном букете.  

Пальчиковая гимнастика «Подсолнух». 
У подсолнуха ладонь – о-го-го!             Показать левую ладонь. 
Сто семян в ладони щедрой у него.       Постучать пальчиками правой 
                                                                  руки по внутренней стороне 
                                                                 левой ладони. 
В тесноте, да не в обиде все сидят,     Сжать левую ладонь в плотный 
                                                                кулачок. 
С ясным солнышком о лете говорят.  Поднять обе руки наверх, растопырить 
                                                               пальчики. 
                                         

 Артикуляционная гимнастика (Помогает укреплению мышц и развитию речевого аппарата, что 

в дальнейшем влияет на звукопроизношение вашего ребёнка.) 

 

 
Отгадывание загадок 

Загадки про цветы https://www.youtube.com/watch?v=VyvZxBbe_a4  

 

Что можно прочитать в течение недели (на выбор):  

1. Пора спать — Мамин-Сибиряк Д.Н. https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-

skazochniki/skazki-mamin-sibiryak/pora-spat/ 

2. Фиалка на Северном полюсе — Джанни Родари https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-

detey/zarubezhnye-skazochniki/skazki-dzhanni-rodari/fialka-na-severnom-poljuse/ 

3. Гречиха — Ганс Христиан Андерсен https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-

skazochniki/skazki-andersena/grechiha/ 

4. Феи цветов — короткая сказка на ночь для детей https://skazkibasni.com/fei-cvetov 

5. Стихи про цветы для детей https://deti-online.com/stihi/cvety/ 

https://rustih.ru/stixi-o-cvetax/ 

Дидактическая игра с мячом «Цветочные названия» 
Задачи: 

— знакомить с именами людей, произошедшими от названия растений (Роза, Лилия, Нарцисс, 

Василек (ласкательное от Васи), Анюта, Рома (ромашка), Виолетта, Вероника, Валерьян; розовый, 

сиреневый, лимонный); 

— учить по названному предмету угадывать производное название цветка (колокол — 

колокольчик, глаза девочки Ани — Анютины глазки, гвоздь — гвоздика, кувшин — кувшинка); 

— развивать ловкость при бросании мяча, быстроту реакции, скорость мышления, память; 

— взрослый задает не верный вопрос, проверяя внимательность ребенка. 

Ход игры: 

Взрослый кидает мяч ребенку, потом можно поменяться ролями. 

https://www.youtube.com/watch?v=VyvZxBbe_a4
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-mamin-sibiryak/pora-spat/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-mamin-sibiryak/pora-spat/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-skazochniki/skazki-dzhanni-rodari/fialka-na-severnom-poljuse/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-skazochniki/skazki-dzhanni-rodari/fialka-na-severnom-poljuse/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-skazochniki/skazki-andersena/grechiha/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-skazochniki/skazki-andersena/grechiha/
https://skazkibasni.com/fei-cvetov
https://deti-online.com/stihi/cvety/
https://rustih.ru/stixi-o-cvetax/


Вопросы: 

 назвать имя человека, произошедшее от названия цветка;  

 обозначить предметы, название которых произошло от названия цветов 

 какие цветы растут на нашей клумбе. 

 Ребенок должен поймать мяч и быстро ответить на вопрос. Если он не отвечает или отвечает 

неправильно, мяч с этим же заданием ловит взрослый поясняет ребенку. 

 

Игра с мячом «Я знаю пять цветов» 
(по типу игры «Я знаю пять имен») 

Задачи: 

— закреплять знания о луговых и садовых цветах; 

— формировать умение отбивать и ловить мяч, ритмично произнося названия цветов, не 

сбиваясь с темпа; 

— интерес к использованию знаний о цветах в играх со сверстниками; 

— сочетать существительное с числительным; 

— развивать ловкость, быстроту реакции, скорость мышления. 

Ход игры: 

Ребенок (отбивает о землю мяч и произносит). Я знаю пять названий луговых цветов: ромашка 

— раз, колокольчик — два, гвоздика — три и т.д. 

Если ребенок сбивается или делает большую паузу, он проигрывает, и мяч передается другому 

ребенку. 

 

Можно посмотреть мультфильмы: 

 «Цветик-семицветик» https://yandex.ru/efir?stream_id=46b45ef05ad1bd1798a39a12252fa671 

  «Ночной цветок» https://youtu.be/Tv_Equ5XFNM  

 

Это интересно! «О чем говорят растения»  
https://doshkolniki.org/obrazovanie/ekologiya/konsultaciya-dlya-roditelej-o-chem-govoryat-

rasteniya.html 

Предложить для самостоятельной деятельности раскраски  
 

https://yandex.ru/efir?stream_id=46b45ef05ad1bd1798a39a12252fa671
https://youtu.be/Tv_Equ5XFNM
https://doshkolniki.org/obrazovanie/ekologiya/konsultaciya-dlya-roditelej-o-chem-govoryat-rasteniya.html
https://doshkolniki.org/obrazovanie/ekologiya/konsultaciya-dlya-roditelej-o-chem-govoryat-rasteniya.html


 

 



 

 



 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уважаемые родители! 

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

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей,  

в соответствии с образовательной программой ДОУ. 

 

Старшая группа 

 (!  Длительность проведения одного занятия не более 25 минут) 

 

Задание на 12 мая, вторник 

1 Занятие - Изобразительная деятельность 

Видео урок лепка для детей «Цветок из пластилина» 

https://www.youtube.com/watch?v=YO4NuGZFp2E 

Вы можете отправить фотографию детской работы  

педагогам для публикации на сайте в галерее детских работ 

 

2 Занятие – Развитие речи. 

Видео урок «Детям про цветы. Как появляются цветы?» 

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

Посмотрите с ребёнком видео и побеседуйте по содержанию  

 

Из его состоят растения? Части растений. https://www.youtube.com/watch?v=CS4oE4qLxrg 

Посмотрите с ребёнком видео и побеседуйте по содержанию  

Как растения питаются? https://www.youtube.com/watch?v=H9L84rg8h0k 
Посмотрите с ребёнком видео и побеседуйте по содержанию  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YO4NuGZFp2E
https://www.youtube.com/watch?v=grmpGk-zKpU
https://www.youtube.com/watch?v=CS4oE4qLxrg
https://www.youtube.com/watch?v=H9L84rg8h0k


 

 
Игра с мячом «Я знаю пять цветов» 
(по типу игры «Я знаю пять имен») 

Задачи: 

— закреплять знания о луговых и садовых цветах; 

— формировать умение отбивать и ловить мяч, ритмично произнося названия цветов, не сбиваясь 

с темпа; 

— интерес к использованию знаний о цветах в играх со сверстниками; 

— сочетать существительное с числительным; 

— развивать ловкость, быстроту реакции, скорость мышления. 

* * * 

Ребенок (отбивает о землю мяч и произносит). Я знаю пять названий луговых цветов: ромашка — 

раз, колокольчик — два, гвоздика — три и т.д. 

Если ребенок сбивается или делает большую паузу, он проигрывает, и мяч передается другому 

ребенку. 

 

Дидактическая игра «Скажи – какой цветок?» 

Если цветок растёт в саду, то цветок (какой?) - цветок садовый, 

-в поле — полевой,  

-на лугу – луговой, 

-в лесу — лесной, 

-растёт весной – весенний, 

-растёт в комнате — комнатный, 

-растёт летом — летний,  

-лечит болезни — лечебный, 

-растёт много лет — многолетний,  

-одно лето — однолетний, 

-растёт для декора — декоративный, 

-приносит пользу – полезный. 

https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/877/85877468_large_Risunok__6_.jpg


  

 
Почитайте стихи и загадки, выучите полюбившиеся 

Незабудки 

Их видимо–невидимо, 

Не сосчитаешь их! 

И кто их только выдумал – 

Веселых, голубых? 

Должно быть, оторвали 

От неба лоскуток, 

Чуть – чуть поколдовали – 

И сделали цветок. 

 

Пушистый цветок 

Качнул ветерок. 

Ой! И шапка долой.  (Одуванчик.) 

 

https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/659/85659736_large_Risunok__28_.jpg
https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/659/85659736_large_Risunok__28_.jpg
https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/659/85659736_large_Risunok__28_.jpg


Как называются цветы, 

Когда в руке их держишь ты? 

(Букет.) 

 

У желтенького солнышка 

Лучи не горячи. 

У желтенького солнышка 

Белые лучи.  (Ромашка.) 

 

3. Занятие - Музыкальная деятельность 
1. Посмотри и прослушай внимательно развивающий мультфильм «МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ и их ЗВУКИ» https://youtu.be/UdZaVZRY45E  

2. Смотри мультфильм и напевай песню «Добрая ромашка» https://youtu.be/ylg1S7-MjkI  

3. Повторяй за ребятами танец «Хип-хоп» https://youtu.be/rizHadryoA8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/UdZaVZRY45E
https://youtu.be/ylg1S7-MjkI
https://youtu.be/rizHadryoA8

