
 

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 среду, 29 апреля 
(Общее задание на неделю смотрите - Понедельник) 

Тема недели «Транспорт» 

1 Занятие - Коммуникативная деятельность (обучение грамоте) 

Подготовительная группа  

Тема: «Звуки З – Ж» 

Просмотр презентации «Звуки З – Ж»  

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

Выполнение заданий в тетради. 

 

2 Занятие – Изобразительная деятельность 

Тема: «Легковой автомобиль» 

Задачи:  

Учить передавать в рисунке форму и строение легкового автомобиля (удлиненный, низкий, с 

плавными переходами от части к части); использовать простой карандаш для создания 

вспомогательного рисунка; равномерно раскрашивать рисунок цветными карандашами, действуя 

в одном направлении.  

Развивать внимание, память, глазомер, точность и плавность движений руки, способность 

замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка.  

Воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

  

1. Отгадай загадку: 

Чтобы я тебя повез, 

Мне не нужно есть овес, 

Накорми меня бензином, 

На копытца дай резину, 

И тогда поднявши пыль, 

Побежит (Автомобиль) 

Сейчас очень трудно представить нашу жизнь без машин.  

В современном легковом автомобиле имеется все, чтобы путешествие в нем было 

комфортным: встроенные в приборную доску радио, кондиционер, автопилот, помогающий 

водителю в управлении машиной. Каждое сиденье оборудовано ремнями безопасности, 

которые спасают человека в случае аварии. В легковом автомобиле могут ехать 

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


одновременно не более трех – четырех пассажиров, не считая водителя. Вероятно, 

автомобиль поэтому и называется легковым, так как он не большой по размеру, перевозит 

мало людей и минимум груза, то есть едет налегке в отличие от большегрузной машины. 

Легковые автомобили – самые востребованные, так как они наиболее удобны для поездок на 

дачу, в магазин, на работу. 

2. Дидактическая игра «Назови части автомобиля» 

 
3. Схема рисования автомобиля 

 

 



Видео урок рисования для детей.  

Перейдите пожалуйста по ссылке: https://ok.ru/video/1492469156595  

Отправьте пожалуйста нам фотографию детской работы (рисунка) для публикации на сайте в 

галерее детских работ 

 
 

3 Занятие - Двигательная деятельность 

Примечание (занятие по физкультуре проводится по одному сценарию в течение недели) 

1.Фиксики – «Зарядка с Симкой и Ноликом (Сборник)": https://youtu.be/lrSyOiae2u8  
2. Упражнения для стопы 

 

https://ok.ru/video/1492469156595
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FlrSyOiae2u8&cc_key=


3.Упражнение в равновесии 

  
 

Рекомендации учителя-дефектолога 

 Предлагаю Вам игры: 
 на развитие внимания, логического мышления, воображения 

 на ориентирования на плоскости 

 на развитие пространственных представлений 

 на развитие мелкой моторики рук и точности движений 

1. Предложите ребёнку внимательно посмотреть на картинку и выбрать правильный вариант 

 

 

 

 



2. Предложите ребёнку внимательно посмотреть на картинку и выбрать правильный вариант 

 

 
3. Выкладывание из счетных палочек. 

 



 

4. Посмотри внимательно на картинку и найди недостающую закономерность. 

 

 


