
                            Дистанционное обучение 

                                                                                    кратковременная группа №3 

            с 18 мая по 22 мая 

Тема недели: «Лето» 

Примерное содержание работы: 

Образов

ательная 

область 

Название Рекомендации родителям Медиа-ресурс 

Познава

тельное 

развитие 

(ознаком

ление с 

окружа

ющим 

миром). 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему 

«Одуванчики, как 

мы нашли жука» 

Показать детям мультик и 

фотографии весны спросить у 

ребенка, что он видит на 

фотографии за окном (посмотреть в 

окно проговорить, что трава 

позеленела, одуванчики выросли, 

деревья становятся зелеными). 

Обратить внимание на одуванчики 

(какого они цвета, на что похож 

одуванчик). 

Пальчиковая гимнастика: 

Солнце красное проснулось! 

Позевало, потянулось (поднимаем 

руки вверх, потягиваемся): 

Тянет теплые лучи! 

Просыпаются ручьи! 

(волнообразные движения руками). 

Цветочки просыпаются, 

Росою умываются, («умываемся» 

проводим ладонями по лицу) 

Распускают лепесточки. 

Ах, красивые цветочки! (сжать 

кулаки и медленно разжать, 

 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17314029810881574182&url=http%3
A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-
72336887_456239086&text=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%
8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%
D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20(songs%20for%20kids)%
20-
%20%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3
%D0%BE%D0%B4%D0%B0.%20%20%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
%20-
%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD
%D0%BA%D0%B0&path=sharelink 
 

https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fds04.

infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F02c4%2F0015e83b-

af84fb2c%2Fhello_html_460615be.jpg&text=%D0%BE%D0%B4%D1%

83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8

+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA

%D0%B8&rpt=simage&lr=98546 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17314029810881574182&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-72336887_456239086&text=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20(songs%20for%20kids)%20-%20%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.%20%20%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20-%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17314029810881574182&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-72336887_456239086&text=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20(songs%20for%20kids)%20-%20%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.%20%20%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20-%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17314029810881574182&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-72336887_456239086&text=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20(songs%20for%20kids)%20-%20%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.%20%20%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20-%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17314029810881574182&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-72336887_456239086&text=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20(songs%20for%20kids)%20-%20%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.%20%20%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20-%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17314029810881574182&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-72336887_456239086&text=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20(songs%20for%20kids)%20-%20%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.%20%20%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20-%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17314029810881574182&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-72336887_456239086&text=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20(songs%20for%20kids)%20-%20%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.%20%20%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20-%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17314029810881574182&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-72336887_456239086&text=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20(songs%20for%20kids)%20-%20%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.%20%20%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20-%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17314029810881574182&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-72336887_456239086&text=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20(songs%20for%20kids)%20-%20%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.%20%20%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20-%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17314029810881574182&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-72336887_456239086&text=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20(songs%20for%20kids)%20-%20%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.%20%20%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20-%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17314029810881574182&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-72336887_456239086&text=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20(songs%20for%20kids)%20-%20%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.%20%20%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20-%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17314029810881574182&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-72336887_456239086&text=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20(songs%20for%20kids)%20-%20%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.%20%20%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20-%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&path=sharelink


расправив пальцы). 

Бабочки порхают, 

Цветочки собирают (махать 

руками-«крыльями») 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

развитие 

(лепка). 

Аппликация 

«сказочное 

дерево» 

Развиваем творческие способности 

детей. Материал: альбомный лист с 

контуром дерева, цветная бумага 

(зеленого, красного, желтого 

цвета), краска коричневого цвета, 

баночка с водой, кисточка, клей.  

Ход работы: 1. Окунаем кисточку в 

краску коричневого цвета и 

закрашиваем ствол дерева. 2. 

Цветную бумагу рвем на маленькие 

кусочки, приклеиваем маленькие 

кусочки рваной бумаги на 

дерево(пышное дерево). 

 

 

Развитие 

речи  

Чтение 

стихотворения 

А.Барто 

«Кораблики» 

Матросская шапка, 

Веревка в руке, 

Тяну я кораблик 

По быстрой реке. 

И скачут лягушки 

За мной по пятам, 

И просят меня: 

- Прокати, капитан! 

Показать ребенку картинку и 

задавать наводящие вопросы: 

Что ты видишь на картинке? 

Что в руке у мальчика? 

Что тянет мальчик? 

По какой реке тянет кораблик? 

https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fbigsy

.ru%2Ffiles%2Fimages%2Fitems%2F5%2F5283zea2e9e91.jpg&text=%D

0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1

%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%90.%D0%91%D0%B0%

D1%80%D1%82%D0%BE+%22%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0

%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%22&rpt=simage&lr=98546 

 



Кто скачет за мальчиком? 

О чем просят лягушки? 

Познава

тельное 

развитие 

(ФЭМП) 

Развитие умения 

формировать 

группы 

однородных 

предметов, 

различать их 

количество и 

обозначать 

соответствующи

ми словами. 

Материал для занятия: игрушка 

(зайчик),  коробочка, кубики, 

колечки, шарики. 

Ход занятия: к ребенку в гости 

пришел (зайка) и принес 

коробочку. Зайка предлагает 

ребенка посмотреть, что в 

коробочке? Ребенок рассказывает, 

что в коробке.  

Зайчик предлагает достать только 
колечки. И спрашивает: - Какого 
цвета колечки? Сколько у нас 
колечек? 
Теперь найди желтое колечко и 

возьмите его в руку. Сколько 

колечек у нас в руке? 

Теперь возьми остальные колечки. 

Сколько у нас теперь колечек в 

руке? 

А на столе сколько колечек? 

Аналогично выполняются задания 

с другими предметами. 

 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

развитие 

(рисован

ие) 

«Одуванчик» Развиваем творческие способности 

детей.  

Материал: альбомный лист с 

контуром одуванчиков (3 

стебелька, 2 листочка), краски 

зелёного и жёлтого цвета, кисточка, 

стаканчик с водой.  

 Ход работы: 1. Окунаем кисточку 

 



в краску зелёного цвета и 

закрашиваем стебельки и листочки. 

2.Рисуем цветочек, используя 

краску желтого цвета.  

 
 


