
 

Уважаемые родители! 
  Приглашаем Вас принять участие в проекте «Онлайн Детский сад»! 

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

 

Старшая группа 

 (!  Длительность проведения одного занятия не более 25 минут) 

ВНИМАНИЕ!   
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 8 мая 

                             1 Занятие – Чтение художественной литературы 

Артикуляционная гимнастика по теме «День Победы» 
1. Упражнение на развитие дыхания «Корабль подает гудок». Глубокий вдох и 

продолжительный выдох – ЫЫЫЫЫЫЫ. Повторить 3-4р. 

2. Упражнение для губ «Капитан улыбается – капитан сердится». 

3. Массаж биологически активных точек «Я боец отважный». 
У меня есть шапка со звездой – ребром ладоней растирают лоб – вправо – влево. 

Я боец отважный, молодой – указательными пальцами массируем крылья носа. 

Вот я сяду ловко на коня – оттягивают мочки ушей вниз 

И помчит далеко он меня – кончиками пальцев легко массируем щеки. 

4. Упражнения для развития язычка: 
«Язык-силач» - улыбнуться, удерживать широкий кончик языка за нижними зубами, укреплять 

мышцы языка, напрягая и расслабляя их. 

Язычок у нас силач— 

В зубы упирается, 

Сильно напрягается, 

Горкой выгибается. 

Силачу пора на отдых. 

Чтобы смог он полежать, 

Мышцы будем расслаблять. 

 «Пулемет». Упражнение похоже на предыдущее, только вместо звука -д- произносим 

-т-. Рот открываем широко. Кончиком языка стучим по бугоркам за верхними зубами (альвеолам): -

т-т-т-т-т. Пулемет стреляет очень быстро. 

«Летчик заводит мотор»-улыбнуться, открыть рот. Во время длительного произнесения звука: д-

д-д-д за верхними зубами быстрыми движениями чистым прямым указательным пальцем сам 

ребенок производит частые колебательные движения из стороны в сторону. 

 

Для многих 9 мая — День Победы является одним из самых почитаемых праздников. В этом году 

исполняется 75 лет со дня Великой Победы. 

Предлагаем просмотреть с ребенком презентацию:  

https://www.youtube.com/watch?v=2hFfsq2S7Jg 

Прочитайте ребенку рассказ  Л. Кассиля «Сестра», предложите ему ответить на вопросы по 

прочитанному и пересказать рассказ. 

«Пошёл в бой солдат Иван Котлов. Ударила Ивана фашистская пуля. Руку пробила и в грудь 

попала. Упал Иван. А товарищи вперед ушли, врага гнать. Лежит Иван один в снегу. Рука болит, 

https://www.youtube.com/watch?v=2hFfsq2S7Jg


дышать трудно – пуля в груди мешает. Лежит и думает: «Конец мой приходит. Умру сейчас». И 

глаза закрыл. И думать перестал. 
Вдруг слышит: кто-то тихонько его трогает. Стал Иван глаза открывать, да не так-то легко это. 

Смёрзлись ресницы. Вот один глаз открыл, потом другой. Видит: подползла к нему девушка, на 

сумке красный крест, – медицинская сестра из отряда. Вынимает из сумки бинт и начинает 

перевязывать рану – осторожно, чтобы не больно. 
«Кругом бой, а она приползла», – подумал Иван и спросил: – Умру? 
– Будете жить, товарищ. Я вас сейчас перевяжу. 
– Спасибо, сестрица! – говорит Иван Котлов. – Дозвольте узнать, как вас зовут. 
– Надя зовут, – отвечает, – Надя Балашова. 
Перевязала она раненого, взяла его винтовку, обхватила Ивана Котлова рукой и потащила в 

безопасное место. Фашисты по ней стреляют, а она знай себе ползёт и раненого тащит. Маленькая, 

а сильная. И ничего не боится. Так и спасла она Ивана Котлова. Славная подружка, храбрая 

девушка Надя Балашова! 
• Вопросы: 
– Кто пошёл в бой? 
– Что случилось с Иваном Котловым? 
– Где лежал Иван? 
– Как он был ранен? 
– О чём думал солдат? 
– Что он услышал? 
– Почему он не смог открыть глаза? 
– Кого он увидел? 
– Что она делала? 
– О чём подумал Иван? 
– О чём он спросил? 
– Что ответила девушка? 
– Как её звали? 
– Что она сделала потом? 
 Повторное чтение рассказа. 
 Пересказ рассказа детьми. 

 

Предлагаем варианты дидактических упражнений: 

1) Упражнение «Четвёртый лишний» (назови, кто лишний объясни свой выбор). 

Танк, истребитель, вертолет, самолет 

Артиллерист, снайпер, повар, десантник. 

Барабан, пулемет, автомат, миномет.  
Тельняшка, шинель, джинсы, китель. 

Снайпер, сапер, танкист, артист. 

Пистолет, снайпер, винтовка, ружье. 
 

2) Упражнение «Скажи наоборот» (учимся подбирать антонимы). 

Зло - … (добро). Тьма - … (свет). 

Темно - … (светло). Война - … (мир). 

Громко - … (тихо). Смерть - … (жизнь). 

Чёрное - … (белое). Захват - … (освобождение). 

Трусливый - … (смелый). Отступать - … (наступать). 

Слабый - … (сильный). Сытый - … (голодный). 

 

3) Упражнение «Образуй новое слово». 
сила — сильный 

храбрость — 

смелость — 

быстрота — 

ловкость — 

находчивость — 



ум — 

храбрый— храбрец 

удалый – 

умелый— 

Быстрый — быстро 

смелый — 

храбрый – 

отважный — 

легкий –  

 

 

                                       2 Занятие – Изобразительная деятельность 

Видео урок рисование для детей «Военный самолет»  

Перейдите пожалуйста по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=Gp5yxKZToW4 

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

галерее детских работ! 

                                                               

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gp5yxKZToW4

