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Дистанционное обучение по развитию речи 

«Скоро лето» 
  Отгадай загадку 

Я соткано из зноя, 

Несу тепло с собою 

Я реки согреваю. 

«Купайтесь» - приглашаю. 

И любите за это 

Вы все меня. Я … 

 

                                 (Лето) 



Развитие речи 

Игра «Чего (кого) много 
летом?» 

- Чего (кого) много летом? 

 (Отвечает на заданные 
вопросы): 

Летом много цветов, грибов, 
бабочек, листочков, дождей и т. 
д. 

- Назовите летние месяцы. 

- Назовите первый месяц лета, 
последний. 



Развитие речи 
Работа над звуковой стороной 
речи. 

  - А еще в лесу летом можно 
встретить много насекомых. 
Повтори чистоговорки: 

- За – за – за, вот порхает стрекоза. 

- Ры – ры – ры, прилетели комары. 

- Чок – чок – чок, по листу ползет 
жучок. 

- Вей – вей – вей, прибежал к нам 
муравей. 



 
Дистанционное обучение по математике 

(ФЭМП) 
«Повторение: геометрические фигуры, 

состав числа 10» 
 
  

Продолжить знакомить ребенка с геометрическими фигурами; 
учить сравнивать их, закреплять умение определять предыдущее, 

пропущенное и последующее число к названному или 
обозначенному цифрой в пределах 10.  



Математика 



Математика 



Дистанционное обучение по обучение грамоте 
«Звук «Ш»» 

Познакомить с буквой Ш, формировать правильное произношение звука  [ш] в слогах, 
словах, фразах, отличать их на слух и в произношении от других звуков. 



Обучение грамоте 



Дистанционное обучение по аппликации «Бабочки на лугу» 
Развивать интерес к аппликации как виду деятельности; воспитывать аккуратность при работе с клеем;  развивать 

самостоятельность, творческие способности, фантазию, воображение; развивать мелкую моторику руки.  
Материалы: нарисованная ребенком зеленая поляна, вырезанные из цветной бумаги бабочки и ромашки. 

Отгадай загадку 

На большой цветной ковер 
села эскадрилья- 

То раскроет, то закроет 
расписные крылья 

(бабочка) 



Аппликация 

 Давайте мы с вами для нашей 
бабочки сделаем подружек.  



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 «Лето» 
Формировать умение ребенка отражать свои впечатления о лете (передавать содержание песни) в 

рисунке, располагая изображения на широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, дальше). Закреплять 
приемы работы кистью и красками, умение составлять нужные оттенки цвета на палитре, используя для 

смешивания белила и акварель. Учить рассказывать о том, что нарисовали. 

 
Отгадай загадку и скажи, о чем 
мы сегодня будем вести беседу. 

Мне тепла для вас не жалко, 

С юга я пришло с жарой. 

Принесло цветы, рыбалку, 

Комаров звенящий рой, 

Землянику в кузовке 

И купание в реке.  

Ребенок: Лето. 



Рисование 
Предлагаю нарисовать, как мы будем отдыхать летом, чем будем заниматься, 

во что играть. Самостоятельная работа ребенка под музыку. 


