
 

 

 

Дистанционное обучение 

Группа №8 Подготовительная  

Май. 

Лексическая тема «Лето» 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Что делать родителям Какой материал привлечь Обратная связь – фото 

или скан отослать на эл. 

почту воспитателям 

группы 

orlowa.sasha2014@yandex.ru 

Безопасность 

 

Помочь детям запомнить, как 

действовать при опасных 

ситуациях дома.  

Рассказать детям о опасности 

открытых окон.  Объяснить детям, 

что нельзя подходить к открытым 

окнам без взрослых. Категорически 

нельзя садиться или вставать на 

подоконник, перевешиваться через 

него, играть у открытого окна. 

Обсудить с детьми, почему нельзя 

ничего бросать из окна, какие 

могут быть последствия. 

Сайт:https://www.maam.ru/detskijsad/sidim-

doma-bezopasno-konsultacija-dlja-roditelei-

bezopasnost-rebyonka-doma-ostorozhno-

otkrytoe-okno.html 

Проиграть вместе с 

ребенком, как он будет 

действовать при опасной 

ситуации. Попросить 

ребенка рассказать об 

этом.  

 



Математическое 

развитие 

Дидактическая игра         « Найди 

предмет». 

Развиваем внимание, упражняем в 

порядковом счете и знание цифр. 

Развесить в комнате карточки с 

цифрами на различные предметы. 

 

 

 

 

2.Дидактическая игра«Мастерим 

геометрические фигуры»Развиваем 

умение конструировать 

геометрические фигуры по 

словесному описанию и 

перечислению характерных 

свойств. 

Взрослый читает стихи, а дети 

делают геометрические фигуры из 

веревочек и счетных палочек.  

Сайт: https://nsportal.ru/detskiy-

sad/matematika/2016/03/01/kartoteka-

didakticheskih-igr-po-femp-v-podgotovitelnoy-

gruppe 

 

Карточки с цифрами от 1 до 10 (20). 

1. Вариант.  Попросить ребенка 

найти предмет под определенной 

цифрой. Потом можно поменять 

местами цифры на предметах. 

2. Вариант. Попросить ребенка найти 

предмет, сказать под какой цифрой 

был предмет. 

3. Вариант. Назвать все предметы по 

порядковому счету, и в обратном 

порядке. 

 

Материал: наборы счетных палочек, 

веревочки (шнурки). 

Жили-были два брата: 

Отчет «Как я искал 

предмет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сделать фотоотчет 

занятия. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Треугольник с квадратом. 

Старший – квадратный, 

Добродушный, приятный. 

Младший – треугольный, 

Вечно недовольный. 

Тот кричит ему: 

- Смотри, ты полней меня и шире, 

У меня углов лишь три, 

У тебя же их четыре. 

(Дети из счетных палочек 

моделируют квадраты и 

треугольники, затем называют 

фигуры).  

Но настала ночь, и к брату, 

Натыкаясь на углы, 

Младший лезет воровато 

Срезать старшему углы. 

Уходя, сказал: - Приятных, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я желаю тебе снов! 

Спать ложился ты квадратом, 

А проснешься без углов! 

 Взрослый уточняет у детей, какая 

фигура получится, если у квадрата 

срезать углы. (Круг). Дети делают 

круги из веревочек.  

Но наутро младший брат 

Страшной мести был не рад. 

Поглядел – нет квадрата. 

Онемел… Стоит без слов.. 

Вот так месть. 

Теперь у брата 

Восемь новеньких углов! 

Дети составляют восьмиугольник и 

называют все сделанные 

геометрические фигуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снять видео игры 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Дидактическая 

игра«Путешествие»  

Цель: учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать память, 

мышление, внимание. 

 Ход игры: Взрослый обозначает 

направление на полу квартиры 

стрелками разного цвета.А ребенку 

ставится задача: «Сначала иди 

туда, куда указывает красная 

стрелка, потом поверни туда, куда 

указывает синяя, затем пройди три 

шага и там ищи». Задания могут 

быть любые. 

3.Дидактическая игра «Кто какого 

 

 

 

 

 

 

Вырезанные из бумаги стрелки 

разного цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к ребенку. «Кто самого 

высокого роста?», «Кто самого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарисовать рисунок 

семьи. 



роста?» 

 Цель: установление отношений 

между величинами. 

Игра для всей семьи. 

Ход игры. Все члены семьи 

становятся в ряд в произвольном 

порядке. 

Ребенку дается задание поставить 

всех по росту, оперирую словами: 

выше, ниже, самый высокий, самый 

низкий. 

 

 

 

 

 

 

 

низкого роста?», «Кто выше папа или 

мама?», «Мама или брат» и т. д. 

Задача: Мама ниже брата, папа выше 

брата. Кто самого высокого роста? 

Кто самого низкого? Почему ты так 

думаешь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Дидактическая игра«Угадайте, 

какое число пропущено?» Цель: 

закрепить знания и 

последовательности чисел. 

Развивает логическое мышление. 

 

 

 

 

 

 

Ход игры: В. предлагает детям 

поиграть в игру «Угадайте, какое 

число я пропустила?», объясняет ее 

содержание: «Я буду называть 2 

числа, пропуская между ними одно, а 

вы угадывать, какое число я 

пропустила». Называет числа: 2 и 4, 3 

и 5, 4 и 6, 5 и 7, 8 и 10 и т. п.  

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением,  

 

 

1.Рассмотреть с ребенком 

семейные альбомы с фотографиями 

родных и близких. 

Показать домашнее видео  

Рассказать ребенку кто изображен 

на фотографии. Когда и где она 

была сделана. Рассказать о 

 

Альбомы с семейными 

фотографиями 

Домашнее видео. 

 

 

 

Попросить ребенка 

рассказать о своих 

родных и близких. 

 



 

 

социальным и 

природным 

миром 

семейных связях. 

Интересные истории о своих 

родных и близких, об истории 

семьи. 

 

 

 

2.Познакомить детей с видами 

деревьев, растущих в нашем 

регионе. Рассказать и показать 

внешний вид деревьев, форму 

листа, цвет коры, форму кроны. 

Чем отличаются друг от друга. Чем 

полезны деревья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт:https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2015/09/12/prezentatsiya-oznakomlenie-

detey-doshkolnogo-vozrasta-s 

Загадки о деревьях. 

Русская красавица 

Стоит на поляне 

В зеленой кофточке, 

В белом сарафане. 

Ответ: Береза 

 

Я из крошки-бочки вылез, 

Корешки пустил и вырос, 

Стал высок я и могуч, 

Не боюсь ни гроз, ни туч. 

Я кормлю свиней и белок – 

Ничего, что плод мой мелок. 
Ответ: Дуб 

Что же это за девица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

3 Провести с детьми опыт 

«Лабиринт» 

Цель: Установить, как растение 

ищет свет. 

Материал: Картонная коробка с 

крышкой и перегородками внутри в 

виде лабиринта; в одном углу 

картофельный клубень, в другом 

отверстие. 

Ход:Вкоробку помещают клубень, 

закрывают ее, ставят в теплое 

место, отверстием к источнику 

света. Открывают коробку после 

появления в отверстии ростков 

картофеля. Рассматривают, отмечая 

их направление, цвет (ростки 

бледные, искривленные). Оставив 

коробку открытой, продолжают 

наблюдать за изменением цвета 

ростков и направлением роста (они 

Не швея не мастерица, 

Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год. 

Ответ: Ель 

С моего цветка берет 

Пчелка самый вкусный мед. 

А меня все ж обижают: 

Шкуру тонкую сдирают. 

Ответ: Липа 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт: 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2018/10/28/zanimatelnye-opyty-po-

oznakomleniyu-detey-s-komnatnymi 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Сфотографировать или 

зарисовать результаты 

опыта. 



позеленели, тянутся в разные 

стороны). Формулируется вывод: 

на свету растение лучше растет.    

 

Речевое развитие 1.Дидактическая игра.«Что 

происходит в природе?» 
 Закрепление употребления в речи 

глаголов, согласования слов в 

предложении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт:https://infourok.ru/kartoteka-

didakticheskih-igr-v-podgotovitelnoy-gruppe-

3194786.html 

Ход: Взрослый, бросая мяч ребёнку, 

задаёт вопрос, а ребёнок, возвращая 

мяч, должен на заданный вопрос 

ответить. 

 Тема «Лето» 

 

Солнце – что делает? - Светит, греет. 

Ручьи – что делают? - Бегут, журчат. 

Деревья что делают? – Растут, 

распускаются. 

Птицы – что делают? - Прилетают, 

вьют гнёзда, поёт песни. 

Люди- что делают? – Сажают цветы. 

Медведь – что делает? - Просыпается, 

вылезает из берлоги. 

 

 

 

 

Нарисовать рисунок по 

мотивам прочитанного 

произведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Выучить наизусть стихотворение 

по выбору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт: https://kladraz.ru/stihi-dlja-detei/stihi-

ruskih-poyetov-dlja-detei-6-7-let.html 

Аполлон Николаевич Майков  

«Летний дождь» 
«Золото, золото падает с неба!» —Дети 

кричат и бегут за дождём... 

— Полноте, дети, его мы сберём, 

Только сберём золотистым зерном 

В полных амбарах душистого хлеба! 

 

Лев Николаевич Модзалевский 

«Мотылёк» 
Расскажи, мотылёк, 

Чем живёшь ты, дружок? 

Как тебе не устать 

День-деньской всё порхать? 

— Я живу средь лугов 

В блеске летнего дня; 

Ароматы цветов — 

Вот вся пища моя! 

Но короток мой век — 

Он не долее дня; 

Будь же добр, человек, 

И не трогай меня! 

 

Галина Галина 

 «Летний дождик» 

 

 

 

Снять видео, на котором 

ребенок читает 

стихотворение 

 

 

 

 

 

 

 

Снять видео, на котором 

ребенок читает 

стихотворение 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Дидактическая игра:«Кто кем 

был?» 

  

Цель: развитие мышления, 

расширение словаря, закрепление 

падежных окончаний. 

 

Ход: Взрослый называет предмет 

или животное, а ребёнок, отвечает 

на вопрос, кем (чем) был раньше 

названный объект: 

  

 

«Гадкий, гадкий дождик», — 

говорит дитя 

И грозит в окошко сжатою 

ручонкой. 

А по стёклам быстро пляшут 

с песней звонкой 

Капли золотые летнего дождя. 

«Милый, милый дождик», — 

колос шелестит, 

Голову склоняя над печальной нивой. 

И земля сухая пьёт нетерпеливо, 

И весёлый дождик зёрнышки 

поит. 
 

 

 

 

 

Сайт: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2018/02/11/kartoteka-didakticheskih-igr-

po-razvitiyu-rechi-v 

 

 

Цыпленок – яйцом 

 Лошадь - жеребенком 

Хлеб – мукой 

Шкаф – доской 

Корова - 

теленком                                          

  Велосипед – железом 

Дуб-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Прочитать детям любое 

произведение по теме «Лето» и 

ответить на вопросы (5-6 вопросов 

на понимание текста произведения, 

его моральной направленности) 

 

желудем                                                   

 Рубашка – тканью 

Рыба- 

икринкой                                               

 Ботинки – кожей 

Яблоня – семечко 

Дом – кирпичом 

Лягушка – 

головастиком                         

 Сильный – слабым 

Бабочка-

гусеницей                                         

 Взрослый – ребёнком 

 

Литература для чтения. 

 

В. Бианки «Как муравьишка домой 

спешил»  

К. Ушинский «Пчёлки на разведках». 

И. Суриков «На лугу» 

«Семь Симеонов — семь 

работников», обр. И. Карнауховой 

Ш. Перро «Кот в сапогах», пер. Т. 

Габбе 
 

 

 

 

 

 

Нарисовать рисунок по 

прочитанному 

произведению. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование: «Ветка черемухи» 

(Ватные палочки, гуашь, цветной 

матовый картон) 

Техника рисования.  

Рассмотреть с ребенком веточку 

черемухи. Форму листиков. Цвет, 

Прислать на эл. почту 

воспитателей продукты 

детского творчества 



 

 

 

 

 

 

 

Рисование: «Поездка на дачу». 

Сюжетное рисование. 

(Цветные карандаши) 

 

 

 

 

 

форму и расположение соцветий. 

Ощутить аромат цветов. 

На листе цветного картона кисточкой 

нарисовать веточку черемухи, 

несколько листочков. Затем ватной 

палочкой желтой гуашью нарисовать 

(тычком) серединку цветов. Другой 

полочкой белой гуашью вокруг 

желтой серединки нарисовать 

лепестки. 

Техника рисования. 

Попросить ребенка рассказать о 

своих впечатлениях о поездке на 

дачу. Обсудить интересные моменты. 

Попросить нарисовать, что больше 

всего ему запомнилось. 

 

 

 

 



Лепка: «Первая бабочка» 

(Пластилин, небольшой лист 

картона) 

Развивает мелкую моторику рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация.Композиции из 

подручных материалов 

Понадобится: 

 белый лист 

 

 

 

Техника лепки.  

Рассмотреть бабочку, обратить 

внимание ребенка, что узор на 

правом и левом крыле бабочки 

одинаков. 

Нарисовать или вырезать из картона 

контур бабочки. Предложить ребенку 

способом размазывания пластилина 

сделать узор на крыльях бабочки. 

 

 

 

 

 

 

Сайт:https://podelkiruchkami.ru/applikatsiya-



 палочки от любого 

мороженого 

 вата 

 спички 

 плотный картон 

 краски 

 

leto/ 

Мастерим заборчик. Приклеиваем 

палочки рядом друг с другом и 

раскрашиваем их разноцветными 

фломастерами. Отматываем тонкую 

узкую ленту рулонной ваты и 

размещаем внизу, под забором, 

изображая травку. Красим её в 

соответствующий цвет. 

Создание деревца. Ствол с веточками 

красим в коричневый. Крепим за 

заборчик. Наклеиваем на ветки вату 

и перекрашиваем. 

Займёмся тучками. Клеим пару 

кусков ваты и красим их в синий. 

Формируем разноцветные соцветия. 

Крепим их на травку. Птичка – 

соединяем два круга, больший и 

меньший, крепим носик, украшаем 

хвостик ватой. Жёлтый круг – это 

солнце. Лучики состоят из спичек. 

 

Конструирование Тема конструирования  

Поделка из бумаги. Оригами 

https://www.maam.ru/obrazovanie/zanyatiya-po-

origami/podgotovitelnaya-gruppa 
Прислать на эл. почту 

воспитателей продукты 



«Карандаш закладка». детского творчества 

 


