
 

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

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей 

на четверг, 21 апреля 
 

Группа компенсирующей направленности 

 (!  Длительность проведения одного занятия  

Старшая группа - не более 25 минут, 

Подготовительная к школе группа - не более 30 минут) 

 

Тема недели «Насекомые» 

1 Занятие - Коммуникативная деятельность (развитие связной речи) 

Тема: Составление описательного рассказа о насекомом по опорной схеме 

 

 

2 Занятие – Познавательно-исследовательская деятельность (математика) 

Подготовительная группа 

Тема: Счёт до 18. 

Задачи: Упражнять в счёте в пределах 18. Закрепить умение ориентироваться в пространстве, 

развивать мелкую моторику рук. Повторить с детьми последовательность времён года. 
 



 

 



 

 

 

 

 



Старшая группа  

Тема: Число и цифра 10. 

Задачи: Продолжать учить детей счету в пределах 10. Создать условия для развития логического 

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

Воспитывать самостоятельность при выполнении заданий. 

 

 



 
 

 

3 Занятие – Музыкальная деятельность 

1) Песня «Весёлые путешественники». М. Старокадомского 

https://ru357.iplayer.info/artist/3648775-Vesyolye_Puteshestvenniki/ 

 

2) Песенка друзей         https://youtu.be/38FNUohIhT0  

(Повторение знакомой песни. Петь в заданном темпе, замыкать окончания слов, следить за 

артикуляцией.) 

1.Мы едем, едем, едем  

В далёкие края,  

2.Когда живётся дружно,  

Что может лучше быть!  

https://ru357.iplayer.info/artist/3648775-Vesyolye_Puteshestvenniki/
https://youtu.be/38FNUohIhT0


Хорошие соседи,  

Счастливые друзья.  

Нам весело живётся,  

Мы песенку поём,  

И в песенке поётся  

О том, как мы живём.  

 

Припев. 

Красота! Красота!  

Мы везём с собой кота,  

Чижика, собаку,  

Петьку-забияку, 

Обезьяну, попугая  

Вот компания какая!  

И ссориться не нужно,  

И можно всех любить.  

Ты в дальнюю дорогу  

Бери с собой друзей:  

Они тебе помогут,  

И с ними веселей.  

 

Припев. 

 

 

3) Песня «Про меня и муравья» Л.Абелян    https://youtu.be/GqT0b6H6xVM  

https://audio-vk4.ru/?mp3=про+меня+и+муравья – минусовка 

1.Нёс однажды муравей 

Две дощечки для дверей 

Вдруг навстречу рыжий кот 

Вышел грозно из ворот. 

Припев. 

Не обижайте муравья - 

Его обидеть просто. 

Он очень мал, он очень мал, 

Он маленького роста. 

2.Закричал коту я "Брысь! 

Гав-гав-гав, поберегись!" 

И разбойничьи усы 

Разом спрятались в кусты. 

Припев. 
3.В муравьиный дом теперь 

Мне всегда открыта дверь. 

Только жаль, что для меня 

Дверь мала у муравья. 

Припев. 

Знакомство с песней, беседа по содержанию текста. Разучивание 1 и 2-го куплетов. Петь, 

подстраиваясь к голосу исполнителей, напевно, без напряжения. 

Песня «Весёлый счет» http://chudesenka.ru/3840-veselyy-schet.html 

Все, что вижу во дворе я, 

Все, что вижу на пути, 

Я умею, я умею 

Сосчитать до десяти. 

          Еду с мамой в зоосад 

          И считаю всё подряд. 

Пробегает дикобраз, 

Это - раз. 

Чистит перышки сова, 

Это - два. 

Третьей стала росомаха, 

А четвертой - черепаха. 

https://youtu.be/GqT0b6H6xVM
https://audio-vk4.ru/?mp3=про+меня+и+муравья
http://chudesenka.ru/3840-veselyy-schet.html


Серый волк улегся спать, 

Это - пять. 

Попугай в листве густой, 

Он - шестой. 

Вот лосенок рядом с лосем, 

Это будет семь и восемь. 

       Девять - это бегемот: 

       Рот - как бабушкин комод. 

В клетке ходит лев косматый, 

Он последний, он десятый. 

Дальше мне не сосчитать - 

Надо снова начинать! 

       Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Повторение знакомой песни. Петь, подстраиваясь к голосу исполнителя, протяжно, без 

напряжения. 

Музыкально-ритмические движения.  

Игра-импровизация «Жуки и бабочки». 

 https://ru357.iplayer.info/song/151990247/LADUSHKI_-

_Muzykalnaya_igra_Roboty_i_zvezdochki/ 

(В ссылке игра называется «Роботы и звёздочки»; наши дети её знают как «Жуки и 

бабочки») 

 Развитие слухового внимания. Импровизировать игровой образ в соответствии со 

звучащим фрагментом, передавать в движении характер персонажа. 

 

Игровой танец «Помогатор» https://youtu.be/EjUT4AWfXsA  

Выполнение танцевальных движений по показу. Двигаться ритмично, в заданном темпе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru357.iplayer.info/song/151990247/LADUSHKI_-_Muzykalnaya_igra_Roboty_i_zvezdochki/
https://ru357.iplayer.info/song/151990247/LADUSHKI_-_Muzykalnaya_igra_Roboty_i_zvezdochki/
https://youtu.be/EjUT4AWfXsA


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 назвать, кто из этих 

насекомых может только ползать. 

 
2.  Предложите ребёнку внимательно посмотреть на картинку и сказать, кто лишний, 

объяснить почему.  

        
3. Предложите ребенку внимательно посмотреть и выполнить задание. (Способствует 

развитию межполушарного взаимодействия.)   
https://www.instagram.com/p/CAIxO0GHTPk/?igshid=1xoql4ub0y1ec 

4. Предложите ребенку выполнить поделку  

https://www.instagram.com/p/CAICVISI5Kp/?igshid=1q8lxjs1phss0 

https://www.instagram.com/p/CAIxO0GHTPk/?igshid=1xoql4ub0y1ec
https://www.instagram.com/p/CAICVISI5Kp/?igshid=1q8lxjs1phss0

