
 

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

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей 

на четверг, 7 мая 

 

Подготовительная к школе группа 

 (!  Длительность проведения одного занятия не более 30 минут) 

Тема недели «День Победы» 

 

1 Занятие - Познавательно-исследовательская деятельность. Математика 

 Тема: «Знаки больше, меньше, равно» 

Задачи: 

-закреплять умение определять в какой группе количество предметов больше (меньше) и на 

сколько; 

 - развивать восприятие, внимание, умение анализировать и сравнивать  предметы по свойствам, 

обобщать; формировать навыки самостоятельной работы;  

- воспитывать интерес к математике. 

 



 
 

 

Учимся сравнивать числа. Учим знаки равенства, больше, меньше  https://youtu.be/-3u3gd7Z9lI 

 «Путешествие в страну математики» https://youtu.be/p3MVFTZPiuw  

 

2. Изобразительная деятельность. Рисование 

Салют Победы в технике  «граттаж»  

       Задачи: 
- развивать творческие способности, художественный вкус, чувство композиции. 

- развивать мелкую моторику рук, формировать умение получать четкий контур рисуемых 

объектов, сильнее нажимая на изобразительный инструмент. 

- формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

- воспитывать аккуратность. 

https://youtu.be/-3u3gd7Z9lI
https://youtu.be/p3MVFTZPiuw


Для работы понадобится: белый картон, гуашь черная или тушь, восковые мелки,  кисть 

широкая, банка с водой, жидкое мыло или моющее средство, зубочистка.
 

 

Салют 

О. Высотская 

 

Скорей, скорей одеться! 

Скорей позвать ребят! 

В честь праздника Победы 

Орудия палят. 

Вокруг всё было тихо, 

И вдруг - салют! Салют! 

Ракеты в небе вспыхнули, 

И там, и тут! 

Над площадью, 

Над крышами,  

Над праздничной Москвой, 

Взвиваются все выше 

Огней фонтан живой! 

На улицу, на улицу, 

Все радостно бегут, 

Кричат "Ур-р-ра"! 

Любуются, 

На праздничный 

Салют

Ход работы: 
Лист белого картона закрашиваем цветными восковыми мелками. Закрашиваем очень 

плотно, чтобы не видно было картона. 

 
Теперь в черную гуашь добавляем немного жидкого мыла. Делается это, для того чтобы 

легко закрасить восковую поверхность картона. Закрашиваем лист картона черной 

гуашью очень плотно. Можно использовать черную тушь. 

 
 
Когда высохнет гуашь, можно приступать к рисованию. Для рисования понадобится 

зубочистка. Для детей можно предложить ручку с не пишущим стержнем или крючок для 

вязания. Сначала легкими движениями намечаем линии первого залпа салюта. То, что уже 

"нацарапал" не сотрешь. Будете внимательны! 
 
 



 
Теперь каждую линию "процарапываем" пожирнее, чтобы линии стали ярче. 

 
Таким же образом выполняются все залпы салюта.  

 
"Процарапаем" отдельными линиями гладь реки, нарисуем на набережной реки дома. 

Можем нарисовать окна, в которых тоже отражаются залпы салюта. 
Можно добавить звезд на ночном небе.  

 



Более подробно с техникой рисовая в стиле «граттаж» вы можете ознакомиться по ссылке:  

https://youtu.be/eYe4QbJHQVs 

Пилотка военная из бумаги. Оригами своими руками к 9 мая.  https://youtu.be/j7Zz-6GrEfU 

 

(Вы можете отправить фотографии детских работ для публикации в Галерее победы) 

3 Занятие – Двигательная деятельность на 6 – 8 мая 

Прохождение испытаний - Полоса препятствий «Курс молодого бойца» 

 

ВНИМАНИЕ! 

Чтобы у ребёнка развивать самооценку, нужно, чтобы он видел результат своей деятельности!  

Вы можете отправить видео сюжет – прохождение полосы препятствий  

«Курс молодого бойца своим педагогам»  для публикации на сайте - (длительность 2 минуты) 

 

Общие требования к видеоролику:  

1. Ребёнок должен опрятно выглядеть.  

2. В Преодолении Полосы препятствий с ребёнком могут принять участие братья или сестры 

дошкольного возраста. 

3. Ребёнок должен быть одет:  

 должны присутствовать атрибуты солдатской одежды /тельняшка, пилотка, бескозырка и 

т.д.)  

 девочки не должны быть в юбках или платьях!  

4. Задний план (фон) должен быть эстетичным! 

 

Рекомендации по созданию «Полосы препятствий» 

Что нам понадобится  
Сюжет: Доставить донесение в военный штаб (Импровизированный конверт со Звездой ) 

https://youtu.be/eYe4QbJHQVs
https://youtu.be/j7Zz-6GrEfU


 

Для создания полосы препятствий дома нам понадобится:  

 свободное место;  

 предметы, которые можно тем или иным способом преодолеть физически (пройти по ним, 

перешагнуть, перепрыгнуть, обойти);  

 и, конечно, фантазия. 

 Отмечаем начало полосы препятствий листом бумаги, наклейкой, игрушкой или чем-то 

другим.  

Сигнал, которым ребенок будет показывать, что он закончил проходить полосу препятствий. 

Прокричать «ура» 

 

Вначале показываем, как пройти полосу препятствий. В первый раз можно пройти полосу 

препятствий вместе с ребенком. Потом разрешаем ему пройти полосу препятствий 

самостоятельно, если нужно – приходим на помощь.  

Для того чтобы вы могли организовывать самые разные полосы препятствий, и они 

соответствовали потребностям крохи, давайте посмотрим, что можно тренировать:  

-перешагивать через препятствия;  

-перепрыгивать через препятствия; 

-обходить препятствия;  

-идти по линии — прямой или извилистой;  

-идти по линии боком или спиной вперед;  

-идти след в след;  

-прыгать на месте;  

-прыгать вперед, назад, влево и вправо;  

-прыгать вдоль линии;  

-прыгать на двух ногах, на одной ноге;  

-забираться;  

-карабкаться;  

-спускаться;  

-спрыгивать с препятствия (с невысоких – 10-15 см и обязательно с поддержкой)  

-останавливаться у препятствия во время бега;  

-ползать;  

-висеть;  

-наклоняться,  

и это еще не полный перечень! 

Для сооружения полосы препятствий дома подойдут любые бытовые предметы и игрушки 

ребенка: 

 диванные подушки и валики; 

 стол, стулья, 

 гимнастическая палка, обруч; 

 детская палатка; 

 коробки крупного и среднего размеров; 

 надувной круг; 

 напольный мягкий коврик; 

 крупный конструктор и многое другое 

Приведем несколько вариантов заданий: 

Задания со стулом или табуреткой: 

 залезть на стул и слезть; 

 пролезть под стулом; 

 обойти стул; 

 пропрыгать вокруг стула на двух ногах 
 



Тоннель для вашей полосы препятствий вы можете организовать несколькими способами:  

1. из большой коробки;  

2. из свернутого туристического коврика;  

3. из стола или нескольких стульев, накрытых тканью;  

4. из детской палатки с двумя входами–выходами.  

 

 

Линию на полу можно обозначить с помощью веревки, ленты, каната или книг, 

положенных в ряд, гимнастической палки, обруча, можно воспользоваться малярным скотчем 

или изоляционной лентой. Только имейте в виду, если малярный скотч или изоляционная лента 

остаются приклеенными к полу или линолеуму длительное время, после удаления от них 

останутся липкие следы. Эти следы потом можно будет удалить спиртом.  

Линия может быть прямой, извилистой или с поворотами под прямым углом. Можно 

сделать лабиринт из длинной веревки, блоков крупного конструктора. Ребенок может сам 

пробегать к центру лабиринта и обратно, может прокатывать мячик или машинку. 

Еще одно из известных заданий для полосы препятствий – «болото». Пройти болото можно 

только по кочкам, наступая на них или перепрыгивая с кочки на кочку.  

Пройти по «опасной тропе» можно только след в след. Следы можно вырезать из бумаги. 

Можно распечатать несколько видов следов, разложить их на полу вперемешку и предложить 

ребенку пройти только по одному виду следов.  

Речку можно выложить из подручных предметов. Переправу можно выложить из 

камушков. Качающийся мостик делается из доски и двух подушек. 

Для полосы препятствий вы можете не совсем обычным способом использовать аксессуары 

от вашего спортивного комплекса. Канат можно положить на пол и ходить по нему, 

перешагивать или перепрыгивать через него. Веревочную лестницу также можно положить на 

пол, перешагивать или перепрыгивать через перекладины или бросать в получившиеся ячейки 

мячики, (если есть спортивный комплекс). 
 


