
 

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) 

 

Задание на четверг, 30 апреля 
(Общее задание на неделю смотрите - Понедельник) 

 

Тема недели «Транспорт» 

1 Занятие - Коммуникативная деятельность (развитие лексико – грамматических 

категорий 

Тема: «Транспорт» 

Задание 1. Игра «Еду в гости» 

Взрослый спрашивает: «На чем ты поедешь в гости?» 

Ребенок показывает на картинку и отвечает полным ответом: «Я поеду в гости на машине и т.д.» 

(про каждый вид транспорта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Игра «Один - много» 
Самолет — самолёты, машина - ..., трамвай - …, автобус - …, троллейбус -…, вертолёт- …, поезд - 

…, велосипед - .... 



Задание 3. «Опиши транспорт» 

 

 Задание 4. Физ.минутка «В автобусе» 

Песня «Музыка с мамой» https://cloud.mail.ru/public/pRpi/3ZuFvo9TH 

Вот мы в автобусе сидим, и сидим, и сидим 

И из окошечка глядим, все глядим. Сидят на стульчиках. Изображают, что глядят в окно. 

Глядим назад, глядим вперед. 

Вот так вот! Вот так вот! Поворачивают в такт музыке головы то вправо, то влево. 

Ну что ж автобус не везет? 

Не везет? Удивленно пожимают плечами. 

Колеса закружились. 

Вот так вот! Вот так вот! 

Вперед мы покатились. 

Вот так вот! Руки согнуты в локтях, прямые ладони совершают крутящие движения одна вокруг 

другой в такт музыке. 

А щетки по стеклу шуршат. 

Вжик – вжик – вжик. Вжик – вжик – вжик. 

Все капельки смести хотят. 

Вжик – вжик – вжик. 

Прямыми ладонями совершать движения, имитирующие работу «дворников» автобуса в такт 

музыке. 

И мы не просто так сидим. 

«Бим- бим- бим! Бим- бим- бим!» 

Мы громко, громко все гудим: 

«Бим- бим- бим!» Изображают нажатие кнопки сигнала на руле. Произносят: «Бим- бим- бим!» 

Пускай автобус наш трясет. 

Вот так вот! Вот так вот! 

Мы едем, едем все вперед 

Вот так вот! Покачиваются влево – вправо, изображая, как трясет автобус. 

Изображают, что крутят руль. 

Мы громко, громко все гудим: 

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


«Бим- бим- бим!» Изображают нажатие кнопки сигнала на руле. Произносят: «Бим- бим- бим!» 

Задание 5. Игра «Наоборот» 

машина – какая? 

- быстрая – медленная 

- шумная – тихая 

- легкая – тяжелая 

- пассажирская – грузовая 

- двигающаяся – неподвижная 

- вредная – полезная 

- огромная – маленькая 

- твердая – мягкая 

- мирная – военная 

- гладкая – шероховатая 

 

Задание 6. 

 

 

  



 
 

2 Занятие – Познавательно-исследовательская деятельность (математика) 

Старшая группа   Тема: Повторение. Число и цифра 8. 

Задачи: Упражнять в количественном счете в пределах 8, называть числа по порядку, указывая на 

предметы, расположенные в ряд. Продолжать формировать представление о том, что предмет 

можно разделить на две и на четыре равные части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно.  

 

 



 

 
 

 

 

 

 



Подготовительная группа 

Тема: Повторение. Счёт до 15. 

Задачи: Упражнять в счёте в пределах 15, учить соотносить количество предметов с числом. 

Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку, развивать мелкую моторику рук. 

 



 
Нарисуй кошечку по клеточкам по образцу, как на рисунке 

 

3 Занятие – Музыкальная деятельность 

Музыкальное занятие Логопедическая группа. 

1.Танцевально-игровая разминка «Храбрый зайчик». Выполнение танцевальных движений: 

ритмичные хлопки под музыку, лёгкий бег по кругу, пружинящие полу приседания.  

https://www.youtube.com/watch?v=dSMHOW7MNAc 

2.Песня «Долгожданная весна». Повторение знакомой песни  

https://www.youtube.com/watch?v=P1IQmbXhHck 

Текст песни: 

Зима не обижайся, твое времечко прошло, 

Хотим мы, чтоб настало весеннее тепло. 

Чтобы запели птицы, и расцвела сирень, 

Чтобы гулять могли мы целый день. 

 

Припев: 

https://www.youtube.com/watch?v=dSMHOW7MNAc
https://www.youtube.com/watch?v=P1IQmbXhHck


Весною свежий ветер и светлее небеса 

Становятся задорнее ребячьи голоса, 

Весною столько света , столько солнечной любви 

Весною так прекрасны соловьи 

 

Мы зиму провожаем , встречаем мы весну 

Пусть солнышко согреет и елку и сосну 

И пусть порхают бабочки , и пусть поет скворец 

И пусть, раскрывает клювик, маленький птенец 

Припев. 

 http://teksti-pesenok.ru/18/Trubachevy/tekst-pesni-Dolgojdannaya-vesna-minus-Zima-ne-obijaysya 

 3.Песня «Скачет по полям». Разучивание 2-го куплета песни 

https://www.youtube.com/watch?v=0ls7JN_sBwQ 

Текст песни: 

Выглянуло солнышко 

Из-за серых туч, 

Золотистым зёрнышком 

Прыгнул первый луч. 

Припев: 

Скачет по полям, с небом пополам, 

Песенку весёлую напевает нам. 

Скачет по полям, с небом пополам, 

Песенку весёлую напевает нам. 

И от этой песенки 

Тает тишина, 

И с ручьями весело 

Прыгает весна. 

Скачет по полям, с небом пополам, 

Песенку весёлую напевает нам. 

Скачет по полям, с небом пополам, 

Песенку весёлую напевает нам. 

Разбудили песенку 

Тёплые лучи, 

И на ветках весело 

Прыгают грачи. 

Скачут по полям, с небом пополам, 

Песенку веселую напевают нам. 

Скачут по полям, с небом пополам, 

Песенку веселую напевают нам. 

В песенку задорную 

Просто влюблена, 

Прыгает огромная 

Детская страна. 

Скачет по полям, с небом пополам, 

Песенку весёлую напевает нам. 

Скачет по полям, с небом пополам, 

Песенку весёлую напевает нам. 

Скачет по полям, с небом пополам, 

Песенку весёлую напевает нам. 

Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. 

И под эту песенку кружится земля. 

 4.Песня – мультик «Машинка». Беседа по содержанию текста песни. Какие грузы могут 

перевозить автомобили? https://www.youtube.com/watch?v=eAOCRZXf5GM 

5.Самолёт – танцевально-игровая разминка  

   https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg 

Рекомендации учителя-дефектолога 

http://teksti-pesenok.ru/18/Trubachevy/tekst-pesni-Dolgojdannaya-vesna-minus-Zima-ne-obijaysya
https://www.youtube.com/watch?v=0ls7JN_sBwQ
https://www.youtube.com/watch?v=eAOCRZXf5GM
https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg


Предлагаю Вам игры: 
 на развитие логического мышления, воображения 

 на ориентирования на плоскости 

 на развитие пространственных представлений 

 на развитие зрительной памяти 

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

 
2.  Предложите ребёнку внимательно посмотреть на картинку и запомнить все предметы. 

Закройте картинку и предложите ребёнку назвать все по памяти. 

 
 



3. Посмотри внимательно на картинку и найди 10 отличий. 

  
 

 

4. Посмотри внимательно на картинку и скажи, какой вид транспорта лишний и почему? 

 

 


