
 

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) 

ВНИМАНИЕ!   
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 

 

                             1 Занятие – Чтение художественной литературы 

                                          

                                         Чтение сказки Г. Х. Андерсена «Лен» 

Артикуляционная гимнастика  

https://www.youtube.com/watch?v=NbGSf5EeHKk 

 

Ты любишь сказки? 

А чем отличаются сказки от рассказа? (В рассказе говорится о том, что случилось в жизни или 

могло случиться. В рассказе нет чудес и сказочных превращений. А в сказках всегда бывает 

волшебство, даже животные и цветы разговаривают.) 

Какие твои любимые сказки? 

Сегодня мы познакомимся со сказочником Гансом Христианом Андерсеном. 

Перейдите пожалуйста по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=PiH8V9QgoQE 

Предлагаем прослушать с ребенком аудио сказку:  

https://www.youtube.com/watch?v=J6inKZEk7kg 

  

 Задайте ребёнку вопросы по содержанию сказки: 

– Какое растение главный герой сказки? 

– Какие превращения прошел лен? 

– На что надеялся лен? 

 Пересказ рассказа детьми. 

 Выучить пословицы, подходящие к сказке «Лен»: 

– Счастье видишь — смелее вперед идешь. 

– Поживи подольше — узнаешь побольше. 

– Жизнь дороже всех сокровищ. 

 

       Сказка учит не унывать и надеяться в жизни на лучшее. Надежда на лучшее делает человека 

счастливым. Лен никогда не чувствовал себя несчастным, потому что всегда надеялся на лучшую 

долю. 

 

Предлагаем варианты развивающих дидактических упражнений: 

1) Упражнение «ИГРАЕМ В АССОЦИАЦИИ». 
Какие человеческие качества приходят вам на ум, когда вы слышите имена этих героев?  

1. ДЮЙМОВОЧКА - маленькая, хрупкая, красивая, добрая. 

2. ГАДКИЙ УТЁНОК – терпеливый, добрый, обиженный, некрасивый. 

https://www.youtube.com/watch?v=NbGSf5EeHKk
https://www.youtube.com/watch?v=PiH8V9QgoQE
https://www.youtube.com/watch?v=J6inKZEk7kg


3. СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА – злая, коварная, расчетливая, самолюбивая, восприимчивая. 

4. ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ – нежная, хрупкая, легкоранимая, восприимчивая. 

 

2) Упражнение «ОТГАДАЙТЕ ЗАГАДКИ» 

 Холод в замке изо льда. 

В нём живет совсем одна - 

Повелительница вьюги. 

Тянет ледяные руки… 

Сердца нет, и нет души. 

Кто же это подскажи? (Снежная Королева) 

 Что сказать на самом деле, 

Сто перин на той постели. 

Но красавице-девице - 

Тёмной ноченькой не спиться. 

Не сомкнула глаз ни разу… 

Принц влюбился в неё сразу. 

Королевой хитрой брошена, 

Всему виной горошина! (Принцесса на горошине) 

 Мама мечтала о маленькой дочке. 

Ячменное зернышко посадила в горшочке. 

Вырос прекрасный, красивый цветочек. 

Девочка в центре, с мизинчик росточком. (Дюймовочка) 

 А этот сказочный герой 

Знаком с игрушечной войной 

Как все - в коробочке лежал. 

Как все - ружье в руках держал (Стойкий оловянный солдатик) 

 Какое странное создание? 

Она прекрасна сложена. 

И в море или в океане 

С волной и пеною дружна. (Русалочка) 

 Как в сказке говорится, 

Он стал прекрасной птицей, 

Хотя в начале сказки 

Его все звали “гадким” (Гадкий утенок) 

 

3) ИГРА-ДРАМАТИЗАЦИЯ 

1. Изобразить испуганную Дюймовочку, когда она оказалась на кувшинке посреди реки. 

2. Злого тролля из сказки «Стойкий оловянный солдатик». 

3. Сценку на птичьем дворе: изобразим маму-утку, утят - братьев и сестер нашего утенка, 

когда они шли по птичьему двору. 

4. Диких лебедей, которые несли Элизу через море. 

 

 

 

                                                  2 Занятие – Изобразительная деятельность 

Рисование «Цветы» 
(рисование мыльными пузырями) 

 

Посмотрите видео урок и предложите ребёнку выполнить рисунок по образцу: 

https://www.youtube.com/watch?v=eDbR8nTPieM 

Вы можете отправить фотографию детского рисунка для публикации на сайте в галерее 

детских работ! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eDbR8nTPieM

