
 

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

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей 

на пятницу, 22 мая 

Группа компенсирующей направленности 

 (!  Длительность проведения одного занятия  

Старшая группа - не более 25 минут, 

Подготовительная к школе группа - не более 30 минут) 

Тема недели «Цветы» 

1 Занятие – Коммуникативная деятельность (Обучение грамоте)  

Подготовительная группа 

Тема: «Звуки Р, Рь» 

Просмотр презентации «Звуки Р, Рь» https://cloud.mail.ru/public/2obC/P8uM9UZdr 

Выполнение заданий в тетради. 

Старшая группа 

Тема: «Звук Ш» 

Просмотр презентации «Звук Ш» https://cloud.mail.ru/public/2obC/P8uM9UZdr 

Выполнение заданий в тетради на данный звук. 

 

2 Занятие – Изобразительная деятельность - Аппликация с элементами оригами 

Тема: «Бабочки на лугу» 

Задачи: Учить детей складывать бумагу квадратной формы в разных направлениях, 

тщательно проглаживать линии сгиба; учить детей пользоваться схемой-подсказкой, развивать 

конструктивные способности, мелкую моторику рук.  

1. Отгадай загадку: 

Увидев на клумбе прекрасный цветок, 

Сорвать я его захотел, 

Но стоило тронуть рукой стебелек, 

И сразу цветок улетел. Кто это, ребята? (Бабочка) 

 

https://cloud.mail.ru/public/2obC/P8uM9UZdr
https://cloud.mail.ru/public/2obC/P8uM9UZdr


Мы с вами не раз наблюдали, как в теплый летний день порхают над цветами 

разноцветные бабочки. Бабочки – одни из самых прекрасных существ на Земле! В мире 

существует много бабочек. Какими цветами раскрасила природа их крылья!  

Как вы думаете, для чего бабочкам нужна такая яркая окраска? Чтобы никто не смог 

увидеть их на цветах и причинить зло. Крылья бабочек состоят из мелких чешуек, которые 

покрыты красящими веществами. Они придают бабочкам чудесную окраску крыльев. Но эти 

цветные чешуйки очень-очень хрупкие. Поэтому, если взять бабочку в руки, можно их 

повредить и тогда бабочка погибнет. Не берите бабочек в руки и другим не разрешайте этого 

делать. Сохраняйте красоту!  

Перелетая с цветка на цветок, бабочки собирают нектар и опыляют растения. Если же 

бабочка проснулась ранней весной, когда цветы еще не раскрылись, она может полакомиться 

сладким березовым или кленовым соком. 

2. Найди половинки бабочек 

 

 
 

 

 

3. Изготовление бабочек по схеме 

 
 



4. Создание композиции «Бабочки на лугу»: 

  

 

 

 



5. Динамическая пауза 

 

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 «Бабочка». «Стрекоза». «Паук». «Домик для 

пчелок». 

 

    
 

 

 



           
2.  Предложите ребёнку выполнить поделку из салфеток. 

https://www.instagram.com/p/CAHfRzcByY1/?igshid=1sa4c5xcvjirs 

 

3. Выкладывание из кусочков цветной бумаги и пуговиц. 

   

4. Предложите ребенку выполнить “Красивый эксперимент” 

https://www.instagram.com/p/CAHrbgVBN41/?igshid=1dxskh3c00cj5 

В свободное время вы можете вместе с ребёнком: 

1) Посмотреть спектакль "Красная Шапочка" по Е. Шварцу  

https://youtu.be/9-sDjT57M0o  

 

2) Посмотреть мастер-класс и сделать пальчиковые игрушки из бумаги своими 

руками» 

https://youtu.be/kNzq7uZ0RMg  

   
3) Посмотреть детский спектакль "Репка" https://youtu.be/pc69X0CNOz4 

 

https://www.instagram.com/p/CAHfRzcByY1/?igshid=1sa4c5xcvjirs
https://www.instagram.com/p/CAHrbgVBN41/?igshid=1dxskh3c00cj5
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