
 

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

Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей, 
в соответствии с образовательной программой ДОУ. 

 

Задание на четверг, 7 мая 

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 

 
 (Общее задание на неделю смотрите - Среда) 

Тема недели «Боевая слава нашего народа» 

 

1 Занятие - Коммуникативная деятельность (развитие связной речи) 

Тема: Составление рассказа по серии сюжетных картин 

«Границы Родины на замке» 

Задание «Границы Родины на замке»  

Перейдите по ссылке https://cloud.mail.ru/public/pRpi/3ZuFvo9TH  

 

2 Занятие – Познавательно-исследовательская деятельность (математика) 

                                           Подготовительная группа 

Тема: Счёт в пределах 15 (закрепление) 

Задачи: Продолжать учить детей счету в пределах 15. Создать условия для развития логического 

мышления, сообразительности, внимания, смекалки и воображения. 

Закрепить знания детей о геометрических фигурах. 

 

 

Перейдите%20по%20ссылке%20https:/cloud.mail.ru/public/pRpi/3ZuFvo9TH


 
 

 

 

 



 

 

Старшая группа  

Тема: Счёт в переделах 8 (закрепление) 

Задачи: Продолжать учить детей счету в пределах 8. Создать условия для формирования 

пространственных отношений: слева, справа и развития пространственных представлений. 

Закрепить знания детей о геометрических фигурах. 

 

Задание 1. Напиши в квадратиках справа, сколько получится кубиков, пирамидок, снежинок. 

 

 

Задание 2. Напиши в кружочках соответствующие знаки. Прочитай записи. 



 

 

Задание 3. Напиши, сколько в нарисованной кошке прямоугольников, треугольников, квадратов, 

кружков. 

 

 

 

Задание 4. Мишке слева раскрась шарик в правой лапе красным карандашом, а в левой – синим. 

Мишка повернулся. Раскрась шарики так, как он их держал. 



 

 

Задание 5. Напиши в квадрате, сколько котят в корзине. 

 

 

 

 

 

 



3 Занятие – Музыкальная деятельность 

Музыкально-ритмические движения. Ритмичное выполнение движений по показу. 

Кукутики «Зарядка» https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY 

Слушание музыки. 

 «Прадедушка» А.Ермолова. Клип-караоке  https://www.youtube.com/watch?v=j3e0vI9E_oQ 

Беседа по содержанию литературного текста. Отмечать настроение, характер музыки. 

Пение. 

«Мальчишка будущий солдат» http://chudesenka.ru/2570-budschiy-soldat.html 

Повторение знакомой песни. Исполнение в заданном темпе, ритмический ансамбль. Замыкать 

окончания слов: придут, растут, пойдём, подрастём. 

1. Россия - огромная страна, 

    В ней армия отважна и сильна, 

    Мальчишки смелые растут, 

    И вовремя на помощь ей придут. 

Припев: 

Мы только немного подрастем, 

Мы в армию российскую пойдем. 

Мы будем доблестно служить, 

И Родиной мы будем дорожить. 

2. Мальчишка – будущий солдат 

    И хода нет ему назад. 

    Мальчишка – будущий герой 

    И за друзей всегда горой! 

 

«Наследники Победы» Е. Зарицкой (караоке) https://youtu.be/LjWgV3sTCqU 

https://youtu.be/nZ8uWskhPpc 

Разучивание 2-го куплета песни. Петь в заданном темпе, напевно. 

 

Песня «Катюша». Исполнение 1-го и 2-го куплетов песни. Петь напевно, легко, обращать 

внимание на правильную артикуляцию.  

https://www.youtube.com/watch?v=63DVl2YMGls 

Детям про день Победы. Просмотр видеоклипа. https://youtu.be/8gsHoB71meE  
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Рекомендации учителя-дефектолога 

Предлагаю Вам игры: 

 на развитие логического мышления, воображения 

 на ориентирование на плоскости 

 на развитие пространственных представлений 

 на развитие зрительной памяти 

1. Предложите ребёнку внимательно посмотреть на картинку и выбрать правильный 

вариант. 

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

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

 



 
 

 

3. Посмотри внимательно на картинку и найди тень каждого танка? 

 

 


