
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №9 
«СЫЛДЫСЧЫГАШ» Г.КЫЗЫЛА 

 

 

 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

 группа № 7 «Лунтик» 

4 неделя мая 
 

 

 

Воспитатели: Далай С. В. 

Монгуш А. О. 



Дистанционное обучение по развитию речи 
«Скоро лето» 

            

              

           Расширить и уточнить знания ребенка о временах года, 
продолжить знакомить с названиями летних месяцев; расширить 
знания ребенка о лете; воспитывать любовь к природе. 



Развитие речи 

- Все времена года идут друг за 
другом, строго в определѐнном 
порядке. 

Картинки с временами года. 

- Скоро придет жаркое …(лето). 

- А потом наступит прохладная …- 
(осень). 

 - А после осени наступит холодная 
…– (зима). 

- А после зимы наступит теплая …- 
(весна). 

- А потом, снова лето. 



Развитие речи 
Летом появляется много насекомых. Каких  насекомых ты 

знаешь? 

Черен, да не ворон. 

Рогат, да не бык. 

Шесть ног без копыт, 

Летит – жужжит, 

А сядет – молчит. (жук) 

Не птица, а с крыльями, 

Над цветком летает, 

Медок собирает. (пчела) 

От цветка к цветку порхает, 

Утомится – отдыхает, 

Не птица, а с крыльями, 

Не пчела, а нектар собирает. (бабочка) 

На ромашку у ворот 

Опустился вертолет 

Серебристые глаза, 

Кто же это … (стрекоза) 



Дистанционное обучение по математике (ФЭМП) 
Повторение. 

 Закрепить знание цифр от 1 до 3; закрепить состав чисел от 1 до 3; повторить геометрические фигуры. 

Предложить ребенку назвать  цифры. 



Математика 



Дистанционное обучение по аппликации «Бабочка» 
Развивать самостоятельность, фантазию, мелкую моторику. 

Отгадай загадку 

Расту червяком, питаюсь листком, 

Потом засыпаю, себя обмотаю, 

Не ем, не гляжу, неподвижно лежу. 

Но с новой весною я вдруг оживаю, 

Свой дом покидаю, как птичка порхаю. 

                                               (Бабочка) 



Дистанционное обучение  
Аппликация 

               Посмотри, кто здесь изображен? (бабочка).  

у них есть усики, туловище, 4 крылышка, лапки. 

Обрати внимание, верхние крылышки – правое и левое – 
одинаковые по форме и цвету, и нижние тоже одинаковые. 

только бабочка прилетела одна и ей очень грустно. А давай нашей 
бабочке сделаем подружек? 



Дистанционное обучение 
Аппликация 

        Для этого тебе нужно, взять цветную бумагу, и отрывать по 
маленьким кусочкам. Затем приклеивать это кусочки на крылышки. 



 
Дистанционное обучение по рисованию 

 «Цветочек» 
          Учить выполнять работу старательно и аккуратно, развивать 

фантазию, чувство ритма. Закреплять умение правильно держать 
кисть, чисто промывать кисть перед использованием краски 
другого цвета. 

 Скажи, а что растѐт на лугу? (ответ ребенка) 

Правильно, на лугу растѐт трава, цветы. 



Рисование 

Рисуем цветочки: Берем краску (любую), кисточку или ватную 
палочку, приступайте к работе. 

 


