
 
  

  

  

 

 
 

Подготовительная к школе 

 группа №12 «Понимашка» 

Дистанционное обучение 

 

 

 

Кызыл 2020   

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №9 «Сылдысчыгаш» 

комбинированного вида г.Кызыла 



 Дистанционное обучение по ФЭМП 

1) Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20 

2) Закрепить умение составлять арифметические задачи и записывать их решение с 
помощью цифр. 

3)  Упражнять в «чтении» записей количественных отношений между числами в пределах 
10 при помощи знаков: «<», «>». 
Упражнять в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

4) Закрепить умение различать понятия: выше – ниже, длиннее – короче, старше – 
младше.  

5) Закрепить знание геометрических фигур и умение ориентироваться на плоскости.  

6) Развивать логическое мышление, сообразительность, внимание, смекалку, зрительную 
память, воображение 

7) Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять еѐ 
самостоятельно. 

8)  Воспитывать интерес к математическим занятиям, взаимопомощь, взаимоконтроль. 











 Дистанционное обучение по развитию речи 

  1. Повторить и обобщить знания ребенка по темам: антонимы; синонимы, 
прилагательные, глаголы; составление сложноподчиненных предложений, 
совершенствовать доказательную форму речи, составление текста по серии 
картинок; 

 2.Обогащать словарный запас, развивать зрительное и слуховое восприятие, 
развивать и корректировать внимание, память, мышление ребенка; 

  3.Развивать связную речь ребенка, навыки речевого общения, добиваться 
полных ответов на вопросы; 

 4. Воспитывать самостоятельность, активность, культуру общения и чувство 
коллективизма. Воспитывать доброту, желание помогать тем, кто нуждается 
в помощи. 

  

  



 Артикуляционные и пальчиковые гимнастики 

  







  

 

  

  

 
  

  

  



Дистанционное обучение по лепке по замыслу  
Закрепить умение ребенка лепить из целого куска, правильно передавать 
пропорции тела, придавать линиям плавность, делить целое на части, 
соединять элементы между собой. 

Повышать сенсорную чувствительность, развивать воображение ребенка 

Воспитывать самостоятельность и целенаправленность в работе, умение 
доводить начатое дело до конца 

 

  

  

 
  

  

  



Дистанционное обучение по тувинскому языку 
Уругну «Н» деп ужук, ун-биле таныштырар. 

 Аскак-кадай деп оюнну ойнаар. «Аскак-кадай»  ойнаары. Оюннун  сорулгазы.  «Аскак-кадай»   «иенин»  
уругларын   тудуп   алырын  кызыдар,  «иези»  уругларын  камгалап, «аскак-кадайга»  бербезин  кызыдар,  а  

уруглар  база-ла  «аскак-кадайнын»  холунга  кирбезин  оралдажыр.» «Аскак-кадайнын» холунга  кирген  кижи  
оюндан казыттынар. 

  

  

 
  

  

  



Дистанционное обучение по рисованию 

 «До свиданья, детский сад» 

 

Создать условия для самостоятельного составления 
сюжетной композиции, совершенствовать технику 

рисования, развивать художественный вкус и фантазию 

  

  

  

 
  

  

  


