
 

Уважаемые родители! 
  Благодарим Вас за участие в проекте «Онлайн Детский сад»! 

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей,  
в соответствии с образовательной программой ДОУ. 

 

Подготовительная к школе группа 

 (!  Длительность проведения одного занятия не более 30 минут) 

 

Общее задание на неделю: 

Тема: «Насекомые»  

(Ниже Вы найдёте Задание на Понедельник, 18 мая) 

Утренняя  гимнастика для детей на выбор (на неделю):  

Утренняя гимнастика "Радужная неделька"https://www.youtube.com/watch?v=4_olhExI6Gs  

Утренняя гимнастика «Детские песни Сина и Ло» https://youtu.be/vre4MVRIq4k 

 
Двигательные минутки: 

Веселая физминутка с Крошем  https://youtu.be/wje-YR3r-7I 

Пальчиковая игра: 

  Червячки https://youtu.be/rJHwwblfGQU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4_olhExI6Gs
https://youtu.be/vre4MVRIq4k
https://youtu.be/wje-YR3r-7I
https://youtu.be/rJHwwblfGQU


Артикуляционная гимнастика (Помогает укреплению мышц и развитию речевого аппарата, что в 

дальнейшем влияет на звукопроизношение вашего ребенка) 

Сказка про «Веселый язычок» http://www.mbdou-krepysh.ru/logoped/sbornik_skazok_veselyj_jazychok.pdf 

 

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 

 

 Физминутка для глаз "На лугу"https://youtu.be/aX3YIeN211Y 

 

Рекомендации по развитию двигательной активности: 
Комплекс упражнений вместе с ребенком https://youtu.be/eIqGGK3becA  

 

Предложить детям для самостоятельной деятельности раскраски по теме (Приложение) 

 

Какие мультфильмы можно посмотреть:  

1.Муха-цокотуха https://youtu.be/o9sYAW9BvN4 

2.Мультики про насекомых https://youtu.be/CAZG3xkEeVE 

3.Муравьишка-хвастунишка 
https://yandex.ru/efir?stream_id=46b4b0b0fdd984f0a19c019bbaf7c1e5&from_block=logo_partner_player 

4. Лунтик и Большой жук https://youtu.be/3TLMRPCZKF0  

5. Лунтик и цветок https://youtu.be/YevqkKH-MHQ 

6.Дюймовочкаhttps://yandex.ru/efir?stream_id=48442e75d096bb8685de100fc7c45317&from_block=logo_part

ner_player 

 

Презентации по теме 

Загадки про насекомых для детей. https://youtu.be/vvPxfaZdXHo 

Отгадай КТО ЕСТЬ КТО?https://youtu.be/YumRyQw6OqE 

Познавательный фильм насекомые https://youtu.be/1Wpb_JF74cw 

Насекомые фильм https://youtu.be/ZzIrpGEk_gc 

 

Консультации для родителей: 

Безопасность вашего ребенка https://youtu.be/hnomV70EUvk 

http://www.mbdou-krepysh.ru/logoped/sbornik_skazok_veselyj_jazychok.pdf
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/
https://youtu.be/aX3YIeN211Y
https://youtu.be/eIqGGK3becA
https://youtu.be/o9sYAW9BvN4
https://youtu.be/CAZG3xkEeVE
https://yandex.ru/efir?stream_id=46b4b0b0fdd984f0a19c019bbaf7c1e5&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/3TLMRPCZKF0
https://youtu.be/YevqkKH-MHQ
https://yandex.ru/efir?stream_id=48442e75d096bb8685de100fc7c45317&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=48442e75d096bb8685de100fc7c45317&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/vvPxfaZdXHo
https://youtu.be/YumRyQw6OqE
https://youtu.be/1Wpb_JF74cw
https://youtu.be/ZzIrpGEk_gc
https://youtu.be/hnomV70EUvk


 
 

Вот и наступили теплые весенние деньки. Будьте осторожны, вместе с природой просыпаются не 

самые милые лесные обитатели – клещи. Если вы с детьми находитесь на даче или живете в частном 

доме, помните о мерах безопасности от клещей. 

«Осторожно клещи! » 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/04/21/konsultatsiya-dlya-roditeley-starshey-gruppy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/04/21/konsultatsiya-dlya-roditeley-starshey-gruppy


 

Приложение 

Раскраски – «Насекомые» 

 









 

 

 





 

 

 

Уважаемые родители! 
  Благодарим Вас за участие в проекте «Онлайн Детский сад»! 

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей  

на понедельник, 18 мая 

(!  Длительность проведения одного занятия не более 30 минут) 

 

1 Занятие - Познавательно-исследовательская деятельность. Окружающий мир 

Цель: Продолжать расширять знания о многообразии насекомых. 

Задачи:  

- познакомить с особенностями их строения.  

- различать по внешнему виду, находить отличия.  

- воспитывать интерес и бережное отношение ко всему живому.  

 
 

Насекомые. Развивающее видео https://youtu.be/0BCcaRnm3cA 

Насекомые Окружающий мир https://youtu.be/O347UNMY4OM 

 

Игра «Хорошо – плохо» 

- Ка ты думаешь, насекомых на земле много или мало? А что было бы, если бы насекомых не 

стало? Много разных насекомых это хорошо или плохо? 

- Хорошо (интересно наблюдать, красиво, пища для других животных). 

- Плохо (могут ужалить, мешают отдыхать). 

 

https://youtu.be/0BCcaRnm3cA
https://youtu.be/O347UNMY4OM


2 Занятие - Конструирование из бумаги (оригами)  

«Бабочка» 

Цель:  Научить самостоятельно, изготавливать из бумаги бабочку, используя технику оригами. 

Задачи:         

-  развивать внимание, память, мышление, творческое воображение, мелкую моторику рук. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы. 

 

 
Видео как сделать бабочку из бумаги  https://youtu.be/4RArBoC-UHg  

https://yandex.ru/efir?stream_id=460211fdfced9f228fe1b1c6272edbee&from_block=logo_partner_player 

 

Вы можете отправить фотографию детской работы  

своим педагогам для публикации на сайте в галерее детских работ 

 

3.Музыкальная деятельность 

 

1.Прохлопать ритмично в ладоши или любым детским инструментом (маленькая картинка 

короткий удар, большая картинка долгий удар) https://youtu.be/Uy2Abn_i__0  

  

2. Слушать и напевать песню «Не бойтесь насекомые очень добрые» https://youtu.be/w7F1TzjLvw8  

 

Кто там спрятался в траве? 

Очень интересно! 

Кто там спрятался в траве? 

Мы посмотрим вместе! 

(божья коровка, бабочка, жук навозник, светлячок, гусеница, улитка, муравей, паучок, кузнечик) 

 

Жу-би-жу-би-жу-бу-жу 

Посмотрите на букашечек 

Жу-би-жу-би-жу-бу-жу 

На милашечек! 

 

3.Потанцуй вместе с мамой  https://youtu.be/Ly8fkMexAdM  

https://youtu.be/4RArBoC-UHg
https://yandex.ru/efir?stream_id=460211fdfced9f228fe1b1c6272edbee&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/Uy2Abn_i__0
https://youtu.be/w7F1TzjLvw8
https://youtu.be/Ly8fkMexAdM

