
 

Уважаемые родители! 
  Приглашаем Вас принять 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 четверг, 14 мая 
(Общее задание на неделю смотрите - Вторник) 

Тема недели «Цветы» 

 

1 Занятие - Коммуникативная деятельность (развитие связной речи) 

Тема: Пересказ рассказа В. Сухомлинского «Стыдно перед соловушкой» 

1) Прослушать текст 

     Оля и Лида, маленькие девочки, пошли в лес. После утомительной дороги сели они на траву 

отдохнуть и пообедать.  

     Вынули из сумки хлеб, масло, яйца. Когда девочки уже закончили обед, недалеко от них запел 

соловей. Очарованные прекрасной песней, Оля и Лида сидели, боясь пошевельнуться. 

    Соловей перестал петь. 

     Оля собрала остатки своей еды и обрывки бумаги и бросила под куст. Лида же завернула в газету 

яичные скорлупки и хлебные крошки и положила кулёк в сумку. 

-Зачем ты берёшь с собой мусор? сказала Оля. 

 -Брось под куст. Ведь мы в лесу. Никто не увидит. 

-Стыдно перед соловушкой,- тихо ответила Лида. 

 

2) Ответь на вопросы:  

- Кто пошёл в лес? 

- Для чего Оля и Лида пошли в лес? 

- Что услышали девочки в лесу? 

- Как Оля поступила с мусором? А Лида? 

- Почему рассказ называется Стыдно перед соловушкой? 

- Чей поступок вам больше нравится? Почему? 

  

3) Перескажи. 

2 Занятие – Познавательно-исследовательская деятельность (математика) 

                                           Подготовительная группа 

Тема: Счёт в пределах 17 

Задачи:  Продолжать учить детей счету в пределах 17. Создать условия для развития логического 

мышления, сообразительности, внимания. Развивать смекалку, воображение, мелкую моторику. 

 



 

 

 



 

 

Старшая группа  

Тема: Повторение. Число и цифра 9. 

Задачи: Продолжать учить детей счету в пределах 9. Создать условия для развития логического 

мышления, сообразительности, внимания. Развивать смекалку, воображение, мелкую моторику. 

Воспитывать самостоятельность при выполнении заданий. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



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, 

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 

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 

- По 1-ому рисунку посчитать и записать ответ,  

- По 2-ому рисунку сравнить количество цветов и выбрать правильную карточку. 

 

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
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 выбрать правильный вариант. 

 
  

 

3. Посмотри внимательно на картинку и выбери правильный вариант 

            
 


