
Задания на период 06.04.2020-10.04.2020 8 группа 

Тема недели: Шестиногие малыши (Насекомые). 

 Занятие Форма отчета 
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Тема: "Божья коровка" 

Цель: совершенствовать технику рисования гуашью, умение объединять два инструмента рисования — кисточка и ватная палочка. 

Оборудование: Листы бумаги, вырезанные в форме листика и тонированные в зеленый цвет. Гуашь красная и черная. Кисточки и 

ватные палочки. (Документ WORD "Рисование. Божья Коровка") 
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Окружающий мир   

Тема: Насекомые, какие они? 

Цель: создать совместный проект. Все условия в документе Word  под названием "Окружающий мир задание-проект". 
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Развитие речи 

Тема: "Мир насекомых" 

Цель: расширять и уточнять знания детей о насекомых; развивать умение видеть признаки сходства и различия и выражать их в 

речи. (Презентация "Развитие речи. Насекомые") 

 

Лепка 

Тема: "Стрекоза" 

Цель: Познакомить с особенностями внешнего вида и образом жизни стрекозы. Закрепить знания детей о строении насекомого. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1514972911398506823&path=wizard&text=урок+лепка+муравей+для+детей+5+лет 

Фото по 

электронной  

почте 

   

С
р

ед
а

 

Конструирование из бумаги 

Тема: "Гусеница" 

Цель: дать попробовать ребенку самостоятельно вырезать детали по контуру. Смотря видео, сделать подделку.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3493288832766699238&text=объемная%20гусеница%20из%20бумаги%20видео&path=wizard

&parent-reqid=1586081772806189-960875048504384190600180-vla1-2396&redircnt=1586081818.1 
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Английский язык 

Тема: Животные. Повторение. 

Цель: Выполнение задания по конспекту. 
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Обучение грамоте 

 

Старшая подгруппа 

Тема: Буква Ё и звуки [й], [о]; Буква Ю. Повторение. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15564315355705628913&text=мультики%20про%20букву%20ё%20и%20звуки%20й%20о&pa

th=wizard&parent-reqid=1585995540721170-300854707385935788000332-prestable-app-host-sas-web-yp-138&redircnt=1586022733.2 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5815491666929008477&text=мультики%20про%20букву%20ю%20тетушки%20совы&path=w

izard&parent-reqid=1585995839918319-1608008673889565736700332-production-app-host-sas-web-yp-71&redircnt=1586022779.2 

 



Средняя подгруппа 

Тема: Звук [Ж] 

Цель: провести занятие в соответствии с конспектом (документ Word "Звук Ж") 

Аппликация 

Тема: "Пчела" 

Цель: дать попробовать ребенку самостоятельно вырезать детали по контуру. Смотря видео, сделать подделку.  

Средняя подгруппа: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17386261836682846435&text=конструирование%20из%20бумаги%20средняя%20группа%20

пчела&path=wizard&parent-reqid=1586017591253803-310163605098688112000231-production-app-host-man-web-yp-

318&redircnt=1586017610.1 

Старшая подгруппа: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16842625945037803729&p=1&parent-reqid=1586017798131777-412810294317435887200197-

production-app-host-man-web-yp-303&path=wizard&text=конструирование+из+бумаги+старшая+группа+пчела 
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Математика 

Средняя подгруппа 

Тема: Повторение Цифра 6,7,8. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5819640015452612014&text=уроки+тетушки+совы+математика+для+дошкольников 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17877698945195089638&text=уроки+тетушки+совы+математика+для+дошкольников 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7802272752577071767&text=уроки+тетушки+совы+математика+для+дошкольников 

Старшая подгруппа: 

Тема: Объемные геометрические фигуры. Повторение. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13827279536230917712&reqid=1586112507553558-1002499073868611401600177-sas1-6069-

V&suggest_reqid=902337076158245044425775784522148&text=мультик+про+объемные+геометрические+фигуры 

 

Чтение художественной литературы 

1. Чтение басни И.А.Крылова «Стрекоза и Муравей» 
Цель: Продолжать знакомить детей с баснями, с их жанровыми особенностями; подвести к пониманию идеи, смысла 

пословиц о труде. Развивать умение детей осмысливать аллегорию басни, оценивать характер персонажей. Воспитывать чуткость 

к образному строю языка басни. https://rustih.ru/ivan-krylov-strekoza-i-muravej-basnya/ 

2. Чтение сказки В. Бианки «Как муравьишка домой спешил». 
Цель: По ходу чтения сказки просить девочек пофантазировать о том, что произойдет дальше, предположить, как лучше 

Муравьишке обратиться с просьбой, какие вежливые слова сказать.  

https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-bianki/kak-muravishka-domoj-speshil-bianki-v-v/ 

 

 

 

 


