
 

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) 

 

Задание на среду, 13 мая 

(Общее задание на неделю смотрите - Вторник) 

Тема недели «Цветы» 

1 Занятие - Коммуникативная деятельность (обучение грамоте) 

Подготовительная группа Тема: «Звук и буква Ц» 

Просмотр презентации «Звук и буква Ц» https://cloud.mail.ru/public/pRpi/3ZuFvo9TH  

 

2 Занятие – Изобразительная деятельность (Рисование) «Одуванчики в траве» 

Задачи:  

Уточнять и расширять знания детей о весенних цветах – одуванчиках. 

Учить изображать одуванчик, передавая в рисунке характерные особенности его строения.  

Развивать воображение и восприятие окружающего мира, развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность, самостоятельность, бережное отношение к природе. 

 

1. Отгадай загадку: 

Весной я солнечный цветок  

Горит в траве мой огонек, 

А летом шарик я пушистый 

Лишь только дунет ветерок -  

Пускаю вдаль парашютистов, 

Оставив голый стебелек. (Одуванчик) 

Солнышко пригрело землю, и вместе с травкой показались весенние цветы, смотрят на солнышко 

жёлтые одуванчики. А вы когда-нибудь видели одуванчики? А где вы их видели? 

- Из каких частей состоит одуванчик? 

- Какой у него стебель? 

- А листья какие? (узорчатые, резные). 

- На что похож цветок одуванчика? (на солнце, на шар).  

- Ребят, а вы знаете, что такое нектар? (Нектар – это сладкий сок, который выделяют растения, 

пчёлы его собирают и из него делают мёд.) А в цветке и есть нектар одуванчиков. 

Одуванчик лекарственный цветок. Он помогает при кашле.  

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/pRpi/3ZuFvo9TH


СТРОЕНИЕ ОДУВАНЧИКА 

 

2. Пальчиковая гимнастика 

Утром желтые цветки                                           

(«бутон») 

Распускайт лепестки,  

(«раскрытые лепестки») 

Ветерок чуть дышит, 

(подуть на «цветок») 

Лепестки колышет. 

(подвигать «лепестками») 

Ну а вечером цветки 

Закрывают лепестки,  

(«бутон») 

Головки опускают 

(нагнуть «бутон») 

И тихо засыпают. 

(ладони под щёку)   

 

 

  

3. Рисуем одуванчики по схеме 

 



 

 

 

 



4. «Оживим» свой рисунок 

 

 

3 Занятие - Двигательная деятельность 

Веселая зарядка с царевной https://youtu.be/lXg_hcmBh-Y 

Упражнения с мячом для занятий с детьми дома 

https://youtu.be/gw2h0lW9UZg 

 

https://youtu.be/lXg_hcmBh-Y
https://youtu.be/gw2h0lW9UZg


 

Упражнение в бросании и ловле мяча (усложнённый вариант) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации учителя-дефектолога 

Предлагаю Вам 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 внимательно посмотреть на картинку и выбрать правильный вариант. 

 
2.  Предложите ребёнку внимательно посмотреть на картинку и найти тень каждого цветка.  

 



3. Посмотри внимательно на картинку и выбери правильный ответ. 

 
 

4. Предложите ребёнку внимательно посмотреть на картинку и выбрать правильный ответ 

       

 


