
Задания для дистанционного обучения воспитанников группы № 7 

 

 

Вид 

деятельности 

Что делать родителям Какой материал привлечь Обратная связь – 

фото или скан 

отослать на эл. 

почту воспитателям 

группы 
raltzevich@mail.ru 

Безопасность 

 

 

Обсудить с детьми, что любые 

предметы и вещи могут быть 

одновременно и полезными 

для человека и подвергать его 

большой опасности. Если 

пользоваться ими неправильно 

или брать их без разрешения 

взрослых, то может произойти 

несчастный случай. Чтобы 

этого не произошло, 

необходимо соблюдать 

правила, которые помогут 

избежать неприятностей. 

https://ok.ru/video/8481867203 Отгадать загадки: 

   Пройдусь слегка 

горячим я, 

И гладкой станет 

простыня. 

Могу поправить 

недоделки 

И навести на 

брюках стрелки. 

 

   Это тесный, 

тесный дом, 

Сто сестричек 

жмутся в нём. 

И любая из сестёр 

Может вспыхнуть, 

как костёр! 



Не шути с 

сестричками - 

тоненькими ….. 

 

Математическое 

развитие 
Математичес- 

кое развитие. 

Дидактические игры по математике. 

1.Игры с карандашами «Подбери карандаши» 

 а) такой же длины: предложить ребенку 

подобрать карандаши одинаковой длины. 

б) разложить карандаши «по росту», от самого 

маленького до самого большого и наоборот. 

в) «Возьми столько же». Предложить ребенку 

положить на столе столько карандашей, 

сколько взяла мама. 

2. Сравнить по длине шаги мамы, папы и свои. 

Помочь ребенку определить, чьи шаги длиннее, 

чьи короче? 

Сайты : «Маленькая 

Академия ТВ», урок 

7. 

Сайт-игра 

«Разумейкин» 

Познавательно- 

исследова- 

тельская 

деятельность 

«Про планеты и 

космос» 

Посмотреть мультфильм «Про 

планеты и космос». Обсудить с 

детьми, что они могут увидеть 

на небе,(солнце, луна, 

звезды). 

Технодетки ТВ-канал, «Про планеты и космос». Нарисовать ночное 

небо, луну, звезды. 

Речевое развитие 1. Прочитать детям: 

- Георгиевская С. «Галина 

мама» 

- Митяев Анатолий «Почему 

армия родная», «Таежный 

 Снять видео, на 

котором ребенок 

читает 

стихотворение 



подарок». 

стихи: 
М. Владимов «Ещё тогда нас не 

было на свете» 

Д. Рыбаков «Спасибо Всем, кто 

жизнь отдал… 

2. Выучить наизусть 

стихотворение: 

День Победы. 

(Белозеров Т.) 

Майский праздник — 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

Рисование: «Праздничный 

салют» использовать технику 

штампования. В качестве 

инструмента можно использовать 

самодельную втулку из картона 

(можно взять втулку от туалетной 

 Прислать на эл. 

почту воспитателей 

продукты детского 

творчества 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бумаги) или пластиковую трубочку: 

один конец надрезается на 

множество частей, который затем 

отгибаются в стороны. Полученный 

штампик просто окунается в блюдце 

с краской — и можно рисовать. 

Изображение получится особенно 

эффектным, если одновременно 

делать отпечатки несколькими 

такими штампами разного размера. 
 

 

 

 

 «Танк» 

 1. Смешать пластилин двух 

оттенков зелёного и синего цвета.  Из 

него нужно изготовить детали 

будущего танка: корпус, башню, 

ствол пушки, заготовку-столбик для 

колёс. 

2. Столбик нужно нарезать на колёса 

и прикрепить по бокам корпуса. 

Затем корпус соединяется с башней, 

прикрепляется ствол. 

3. Изготовление полоски для 

гусеницы: раскатывается длинный 

жгут, который затем сплющивается. 

4.Полоску нужно намотать на колёса 

(катки). После этого изготавливается 

звезда из красного пластилина 

(вначале делается круг из шарика, 

потом у него оттягиваются края) 
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Прислать на эл. 

почту воспитателей 

продукты детского 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поделка 

 

5. Осталось прикрепить звезду к 

танку — и поделка готова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Голубь мира» 
Прежде чем приступить к 

изготовлению поделки, еще раз 

поговорите с ребенком о великом 

празднике, который мы будем 

отмечать совсем скоро. Расскажите 

ребенку, что голубь – это символ мира, 

любви, надежды, добрых известий. 

Таким добрым известием стало 

известие об окончании войны. В 

процессе работы напомните ребенку, 

что с ножницами нужно обращаться 

осторожно, не поднимать концы 

ножниц вверх, не размахивать руками.  
Для работы понадобятся: лист белой 

бумаги, карандаш, ножницы, 

фломастер голубого цвета, деревянная 

палочка для суши, скотч, георгиевская 

ленточка. 

                                       2  
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https://podelki-sovy.ru/prazdniki/9-maya/golub-

mira-iz-ladoshkiм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прислать на эл. 

почту воспитателей 

продукты детского 

творчества 



 

 

 

1.Обведите детскую ладошку на листе 

бумаги и вырежьте фигуру в 

соответствии с контуром.  

2.Дополнительно сделайте клювик и 

нарисуйте глазик. 

3. Переворачиваем заготовку. Берем 

деревянную палочку, прикрепляем её 

скотчем с обратной стороны птички. 

Берем георгиевскую ленточку и 

завязываем её на палочке. Можно 

перевязать ленточку простым узелком, 

либо оформить в виде банта. 

Вот и готов голубь мира из бумаги. 

Получилась прекрасная поделка к 9 

мая. 

 
Конструирова-

ниеиз бумаги 

«Самолетик». 

В процессе построения 

самолетика обсудить с детьми 

1.Кто управляет самолетом? 

(пилот и его помощник) 

2.Для чего нужны самолеты? 

3.Как называется полоса, с 

которой взлетают и на 

которую приземляются 

самолеты? 

Сайт Crafts@Games, Самолетик из бумаги. Выучить 

стихотворение: 

Смело в небе 

пролетает, обгоняя 

птиц полет, 

Человек им 

управляет. 

Что же это?-

Самолет.  



 


