
 

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 пятницу, 15 мая 
(Общее задание на неделю смотрите - вторник) 

Тема недели «Цветы» 

1 Занятие – Коммуникативная деятельность (Обучение грамоте)  

Подготовительная группа 

Тема: «Звуки Ц - С» 

Просмотр презентации «Звуки Ц – С»  

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

Выполнение заданий в тетради. 

Старшая группа 

Тема: «Звук С» 

Просмотр презентации «Звук С» 

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

Выполнение заданий в тетради на данный звук. 

 

2 Занятие – Изобразительная деятельность (Пластилинография) 

Тема: «Цветы луговые» 

Задачи: 

Расширять представление о луговых цветах (особенностях внешнего вида, строения, 

цвета, формы). 

Учить детей создавать рисунок с помощью пластилина; формировать умение размазывать 

пальцем пластилин по всему рисунку, использовать несколько цветов пластилина, не 

выходить за контур рисунка. 

 

1. Отгадай загадку: 

Кто пчеле подарит мед, 

Кто на солнышке растет, 

И душистый, и цветной 

Нам кивает головой? (Цветок) 

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


 

- Каким словом можно назвать цветы, которые растут на лугу? (Луговые) 

- Давайте вспомним названия луговых цветов. (Одуванчик, колокольчик, ромашка, 

ландыш, незабудка, мак…)  

 

2. Создаём рисунок из пластилина (на выбор)  

          



 
 

 

 

  

   



      

 

3. «Оживи» рисунок 

 

 

4. Выучи стихотворение: 



Солнышко, солнышко, 
Ярче нам свети. 
Будут на лужайке 
Цветы цвести. 
Солнышко, солнышко, 
Ярче нам свети. 
Будут все ребята 
Венки плести. 
Солнышко, солнышко, 
Ярче нам свети. 
Будут много ягод 
В лесу расти. 

 

5. Пальчиковая гимнастика «Цветок» 

 

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. Выкладывание из счетных палочек и блоков «Цветы». 

 



 

 

2.  Предложите ребёнку выложить цветок из кусочков цветной бумаги (на раскраску с 

любым изображением цветка ребёнок «способом обрывания» отрывает от цветной бумаги 

кусочки нужного цвета и приклеивает их) 

 

 



3. Выкладывание цветочков из крупинок. 
 

 
 

 
 



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. 
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