
 

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 неделю: 

(Ниже Вы найдёте Задание на понедельник, 18 мая) 

Тема недели «Насекомые» (18 мая – 22 мая) 

Задачи: 

Расширять и закреплять знания детей о насекомых (названия насекомых, внешние 

признаки, их строение). 

Обогащать словарный запас по теме; развивать связную речь детей. 

Воспитывать устойчивый интерес к жизнедеятельности насекомых, доброжелательное 

отношение к природе. 

 Развивать словесно-логическое мышление детей, умение устанавливать причинно-

следственные связи, рассуждать, делать выводы. 

 

Двигательные минутки (на выбор):  

 

 



 

 

 

 

 

 



Утренняя гимнастика (на неделю):  

Пальчиковые игры:  

 



 

 

 



 

 

 



 

Артикуляционная гимнастика (Презентация прилагается) 

 

 



Что можно прочитать в течение недели (на выбор): - Все ссылки названия 

активные!: 

1. Сказка про то, как мухи отучили двух лентяев от лени 

2. Владимир Одоевский — Анекдоты о муравьях 

3. Эдуард Успенский — Скворечник для бабочки 

4. Владимир Сутеев — Под грибом 

5. Владимир Сутеев — Кораблик 

6. Константин Паустовский — Похождения жука-носорога 

7. Владимир Даль — О труде 

8. Присказка 

9. Виталий Бианки — Аришка-Трусишка 

10. Виталий Бианки — Как муравьишка домой спешил 

11. Виталий Бианки — Как муха медведя от смерти спасла 

12. Алексей Толстой — Муравей 

13. Сель Лерам — Сказка о принцессе-бабочке, паучке и мечте 

14. Корней Чуковский — Муха-Цокотуха 

15. Иван Крылов — Стрекоза и Муравей 

16. Дмитрий Мамин-Сибиряк — Сказка о том, как жила-была последняя Муха 

17. Мария Шкурина — Сказка про хвастливого муравья 

 

 

Задание на понедельник, 18 мая 

Тема недели «Насекомые» 

1 Занятие - Коммуникативная деятельность (развитие лексико-грамматических 

категорий) 

Тема: «Насекомые» 

1. Рассмотреть вместе с ребенком картинки. Познакомить его с названиями 

насекомых. Закрепить в словаре обобщающее понятие «насекомые». Попросить 

показать части тела насекомых (голова, усики, хоботок, жало, глаза, брюшко, 

крылышки, лапки). 

 

2. Объяснить ребенку понятие «хищные насекомые» (стрекоза, муравей, божья 

коровка, кузнечик, паук), рассказать, чем питаются хищные насекомые (насекомыми, 

личинками насекомых). Рассказать, чем питаются другие насекомые: пчелы, бабочки 

— нектаром цветов; мухи, тараканы — остатками пищи человека. 
 
3. Рассказать о том, какую пользу приносят насекомые: 

людям: пчелы дают мед, воск; 

лесу: муравьи, божьи коровки уничтожают вредных насекомых; пчелы, бабочки опы-

ляют растения; 

животным и птицам: муравьи, комары, мухи, бабочки служат для них кормом. 

4. Рассказать о том, какой вред наносят насекомые: 

людям: мухи, тараканы, комары больно кусают, разносят опасные болезни; 

лесу: жуки-короеды повреждают кору деревьев, гусеницы объедают листья расте-

ний; 

животным и птицам: комары, слепни, блохи больно кусают. 

Рассмотри картинки и подумай, почему насекомые имеют такую необычную окраску. 

Почему ее называют защитной; отпугивающей? 

 

 

https://skazki.rustih.ru/skazka-pro-to-kak-muxi-otuchili-dvux-lentyaev-ot-leni/
https://skazki.rustih.ru/vladimir-odoevskij-anekdoty-o-muravyax/
https://skazki.rustih.ru/eduard-uspenskij-skvorechnik-dlya-babochki/
https://skazki.rustih.ru/vladimir-suteev-pod-gribom/
https://skazki.rustih.ru/vladimir-suteev-korablik/
https://skazki.rustih.ru/konstantin-paustovskij-poxozhdeniya-zhuka-nosoroga/
https://skazki.rustih.ru/vladimir-dal-o-trude/
https://skazki.rustih.ru/priskazka/
https://skazki.rustih.ru/vitalij-bianki-arishka-trusishka/
https://skazki.rustih.ru/vitalij-bianki-kak-muravishka-domoj-speshil/
https://skazki.rustih.ru/vitalij-bianki-kak-muxa-medvedya-ot-smerti-spasla/
https://skazki.rustih.ru/aleksej-tolstoj-muravej/
https://skazki.rustih.ru/sel-leram-skazka-o-princesse-babochke-pauchke-i-mechte/
https://skazki.rustih.ru/kornej-chukovskij-muxa-cokotuxa/
https://skazki.rustih.ru/ivan-krylov-strekoza-i-muravej/
https://skazki.rustih.ru/dmitrij-mamin-sibiryak-skazka-o-tom-kak-zhila-byla-poslednyaya-muxa/
https://skazki.rustih.ru/mariya-shkurina-skazka-pro-xvastlivogo-muravya/


 
 

5. Упражнение «Скажи одним словом». Закончи предложения. 

 

6. Упражнение «Назови ласково». Паук — паучок 

Комар — ... Таракан — ... Пчела — ... 

Стрекоза — ... Жук — ... Муха — ... 

 

 

 



7. Упражнение «Подскажи словечко». Ваня рассматривал в лупу 

свою коллекцию насекомых. И оказалось, что: 

У стрекозы не глаза, а глазищи.  

У муравья не ножки, а ....  

У таракана не усы, а ....  

У бабочки не крыло, а .... 

Под лупой божья коровка выглядела не маленьким жучком, а огромным жучищем; таракан 

— ...,  а паук — .... 

 

8. Упражнение «Чьи лапки, чья голова?» Рассмотри картинки. Составь предложения по 

образцу.  

Образец: У муравья муравьиные лапки, муравьиная голова. 

У пчелы — ... лапки,... голова.  

У комара — лапки,... голова. 

У таракана — ... лапки,... голова.  

У паука — ... лапки,... голова

 

9.Упражнение «Нелепицы». Послушай предложения, расскажи, чего не бывает. А как  

должно быть на самом деле? 

Муравей живет в улье. Паук собирает нектар с цветов. 

Бабочка стрекочет. Муха плетет паутину. 

Комар ловит птиц. Шмели строят муравейник. 

 

10. Упражнение «Составь предложения». Рассмотри картинки и составь предложения. Образец: 

Паутина висит между веток.  



11. Упражнение «Приключения муравья». Слушай предложения и вставляй по ходу 

пропущенные слова-картинки (текст читает взрослый). 

 



12. Посмотри на картинку. Назови всех насекомых. Из какой сказки они пришли? Пере-

скажи эту сказку по памяти. 

 

 
 

 

 

 

 



2 Занятие - Двигательная деятельность 

Общеразвивающие упражнения с хлопками 

 

      Упражнение «Лазание под дугой боком»  

(Можно натянуть верёвочку вместо дуги) 

(данное упражнение учит детей уметь группироваться, а также внимательности и терпеливости) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендации учителя-дефектолога 

Предлагаю Вам игры: 

 на развитие логического мышления, воображения 

 на ориентирование на плоскости 

 на развитие пространственных представлений 

 

1. Предложите ребёнку внимательно посмотреть на картинку и посчитать насекомых. 

 
 

2.  Предложите ребёнку внимательно посмотреть на картинку и посчитать всех насекомых. 

 



3. Посмотри видео и отгадай загадку https://youtu.be/vvPxfaZdXHo  

 

4. Посмотри внимательно на картинку и выбери правильный вариант. 

 

https://youtu.be/vvPxfaZdXHo

