
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №9 
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ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ  

11 ГРУППА 
(4 неделя мая) 

 
  

ВОСПИТАТЕЛИ: СЕДИП А.А, КЫРГЫС А.С  



 

Дистанционное обучение по рисованию 

«Весѐлый верблюд» 

Нарисовать с ребѐнком верблюда. Сделать пальчиковую гимнастику.  
  

 



 

  

Дистанционное обучение по ФЭМП 
Выполнить задание 4,5,6. Прочитайте ребенку, что ему необходимо сделать. Наблюдайте за действиями малыша, направляйте его, 

задавая наводящие вопросы. Графический диктант «Собака» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дистанционное обучение по лепке 

«Черепаха» 

Сделать черепаху из пластилина, отгадать загадку. 

 Загадка  

 



 

Дистанционное занятие по развитии речи 
Задания для повторения пройденного материала. 

Прочитайте ребенку, что ему необходимо сделать! 

 

 



Дистанционное обучение по обучении грамоте 
Выполнить задания 1,2,3,4,5 



Дистанционное обучение по тувинскому языку 
Уругну «Н» деп ужук, ун-биле таныштырар. Согур-аза деп оюнну ойнаар. «Согур-азалап»  

ойнаары. Оюннун  сорулгазы.  «Согур-аза»   «иенин»  уругларын   тудуп   алырын  кызыдар,  «иези»  уругларын  камгалап, «согур-азага»  

бербезин  кызыдар,  а  уруглар  база-ла  «согур-азанын»  холунга  кирбезин  оралдажыр.»Согур-азанын» холунга  кирген  кижи  оюндан 

казыттынар. 



 

Дистанционное обучение по аппликации 
«Бабочки» 

Сделать с ребѐнком бабочки из цветной бумаги. Сделать физминутку:«В семье» 

 

 

 

 
В семье 

Вот домой пришел мой папа. 

(Дети шагают на месте) 

В шкаф убрала мама шляпу. 

(встают на цыпочки, тянутся вверх) 

Под кровать залез наш пес. 

(приседают, руками обхватывают колени) 

Я домой арбуз принес. 

(широко расставляют руки). 

 

В семье 

Вот домой пришел мой папа. 

(Дети шагают на месте) 

В шкаф убрала мама шляпу. 

(встают на цыпочки, тянутся 

вверх) 

Под кровать залез наш пес. 

(приседают, руками обхватывают 

колени) 

Я домой арбуз принес. 

(широко расставляют руки). 



Выучить песню  
Музыка Юрия Чичкова, слова Михаила Пляцковского 

Детство, детство, детство – это свет и радость, 
Это – песни, это – дружба и мечты. 
Детство, детство, детство – это краски радуг, 
Детство, детство, детство – это я и ты! 

Припев: Все люди на большой планете 
Должны всегда дружить, 
Должны всегда смеяться дети 
И в мирном мире жить! 

Ярко-ярко пусть пылают лишь рассветы, 
Ночью звездной пусть спокойно спят поля… 
Детство, детство добротой не зря согрето, 
Детство, детство – завтрашний твой день. Земля! 
Припев. 

Детство, детство, детство – это летний вечер, 
Парус неба и хрустальный звон зимы. 
Детство, детство, детство – это значит дети, 
Дети, дети, дети – это значит мы! 
Припев. 

 

Выучить стихотворение «Весна»  


