
 

Уважаемые родители! 
  Приглашаем Вас принять 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) 

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 

 

Задание на вторник, 28 апреля 
(Общее задание на неделю смотрите - Понедельник) 

Тема недели «Транспорт» 

1 Занятие – Познавательно-исследовательская деятельность (математика) 

Подготовительная группа 

Тема: Повторение. Состав чисел от 7 до 10 

Задачи: Упражнять в составлении чисел (от 7-10) из двух меньших чисел. Закрепить дни недели. 

Упражнять в ориентировке в пространстве. 

 

1. Дидактическая игра «Посчитай»  

Цель: упражнять в прямом и обратном счете в пределах 10. 

 
 

2. Дидактическая игра «Назови соседей» 
Цель: Упражнять детей в определении последующего и предыдущего числа к названному. 

 



 
3. Дидактическая игра «Состав числа» (с прищепками) 

Для игры кроме карточек с цифрами до 10 пользуемся бельевыми прищепками. Их можно 

заменить канцелярскими скрепками. Число 1 приравниваем к одной прищепке, 2 ― к двум и так 

до десяти.  Берем карточку с цифрой 4, прицепляем 4 прищепки с одной из сторон. Спрашиваем 

ребенка: «Сколько всего прищепок? (4). Сейчас разделим число 4 на 2 части. Здесь оставляем три 

прищепки, на противоположной стороне прикрепим одну. Как ты думаешь, из каких частей 

состоит число 4? (3 и 1)».  Покажите, как можно разделить иначе: 2 и 2. Упражняйтесь со всеми 

числами первого десятка. Чтобы сделать состав числа понятным для дошкольников, возьмите 

прищепки либо скрепки двух цветов. Игра развивает математическое мышление и моторику.  
 

 
 

 

 

 



Игры на закрепление состава числа: 

 

 
4. Дидактическая игра «Дни недели» 

- Ребята, послушайте стихотворение. 

В зоопарке крокодил 

В гости каждый день ходил: 

В ПОНЕДЕЛЬНИК к мишке, 

А во ВТОРНИК к мышке, 

В СРЕДУ к льву, в ЧЕТВЕРГ к бобру, 

В ПЯТНИЦУ к двум кенгуру, 

К буйволу ходил в СУББОТУ, 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ - к бегемоту. 

А пришел к нему сосед – 

Крокодила дома нет. 

Вопросы: 

- Сколько дней крокодил ходил в гости? Как называется первый день недели? Второй? Третий? 

Четвертый? Пятый? Шестой? Седьмой? 

- Ребята, сегодня у нас вторник. Как назывался день недели вчера? Позавчера?  

- Если у нас сегодня пятница, как будет называться день недели завтра? Послезавтра? 

 

 

 

 



5. Задание на развитие пространственной ориентировки: 

 

 

Советы для родителей: 

Понять, что такое состав числа дошкольникам довольно сложно. 

Вам помогут игровые приемы и маленькие хитрости:   

1. На прогулке, в магазине и дома используйте любую возможность для практического 

применения счёта. Решайте бытовые задачки. Старайтесь, чтобы малышу было интересно. 

 2. В начале освоения нового материала разрешите считать с помощью привычного 

«калькулятора» — пальчиков. Постепенно приучайте ребенка к счету в уме. При 

систематических занятиях вопрос: «4 это 1 и сколько?» и ему подобные не вызовет затруднений.  

3. Поделитесь с малышом «большим секретом»: в состав каждого числа входит единица и 

предыдущее число. Например, 6 — это 1 и 5, 9 — 1 и 8. Так дети быстро научатся раскладывать 

числа на части и легче освоят вычитание. «Сколько будет, если от 9 отнять 1?» Ответ — 8.  

4. Дошкольникам нравится меняться с мамой ролями, задавать аналогичные вопросы. 

Предоставьте возможность проявить инициативу, поощряйте самостоятельность будущих 

первоклашек. Устраивайте соревнования на скорость решения примеров.  

 

В заключение повторим, что прочное запоминание состава чисел возможно лишь при условии 

регулярных упражнений. Чтобы ребенок не утратил интерес к занятиям математикой, 

фантазируйте, меняйте игры и радуйтесь успехам малышей.  

 

2 Занятие - Коммуникативная деятельность (обучение грамоте)  
Подготовительная группа 

Тема: «Звук и буква Ж» 

Просмотр презентации «Звук и буква Ж» https://cloud.mail.ru/public/pRpi/3ZuFvo9TH  

Выполнение заданий в тетради на данный звук. 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/pRpi/3ZuFvo9TH


Старшая группа 

Тема: «Звук и буква Б» 

Просмотр презентации «Звук и буква Б» 

 https://cloud.mail.ru/public/pRpi/3ZuFvo9TH  

Выполнение заданий в тетради на данный звук. 

 

3 Занятие – Музыкальная деятельность  

       1.Просмотр видео урока № 1 по теме «Звуки»     

https://www.youtube.com/watch?v=Uy2Abn_i__0 

2. Слушать и напевать песню «Паровозик Чух-чух» 
https://www.youtube.com/watch?v=CDU3mD83tlw 

 

1.Едет поезд грузовой. 

Паровозик голубой 

Тянет разные вагоны. 

Тянет прямо за собой. 

 

2.Едет поезд грузовой 

Что же он везет с собой? 

Ух ты, целую цистерну 

С вкусным соком нам с тобой. 

 

Припев: 

Тук-тугу-дук,тугу-дук, тугу-дук 

Едет, едет паровоз 

Тук-тугу-дук,тугу-дук, тугу-дук 

Мимо ёлок и берёз. 

Чух-чух-чух-чух-чух пыхтит. 

Ту-ту-туту гудок гудит) 

 

3. Едет поезд грузовой 

Что же он везет с собой? 

На платформе Синий трактор 

Возвращается домой. 

 

4. Едет поезд грузовой 

Что же он везет с собой? 

В крытом грузовом вагоне 

Африканский слон большой! 

 

5. Едет поезд грузовой 

Что же он везет с собой? 

Груза нет в полувагоне. 

Груза нет - вагон пустой! 

Рекомендации учителя-дефектолога 

 Предлагаю Вам игры: 
 на развитие логического мышления и зрительного восприятия; 

 на закрепление навыков счёта; 

 на развитие пространственных представлений. 

1. Предложите ребёнку сосчитать количество предметов на картинке и закрась нужное 

числу. Игра тренирует навык счета и развивает мелкую моторику руки.  

https://cloud.mail.ru/public/pRpi/3ZuFvo9TH
https://www.youtube.com/watch?v=Uy2Abn_i__0
https://www.youtube.com/watch?v=CDU3mD83tlw


 
2.  Выбери только те геометрические фигуры, из которых состоят предметы. 

 
3. Посмотри на картинку и выбери правильный вариант.  

 



4. Раскрась по цифрам (по выбору) 

 

 


