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Дистанционное обучение  



 Дистанционное обучение по развитию речи 

Звуковая культура речи (проверка усвоенного материала) 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко правильно произносить их. 

Игра «Звуковой кубик»  

Дети встают вкруг и по очереди бросают кубик на пол, и если на грани кубика выпадает 

картинка с шариком – дети придумывают слова со звуком [Ш], а если выпадет картинка с 

насосом – дети придумывают слова начинающие со звука [С]. 

 

Песенка-чистоговорка 

 

Са-са-са – это хитрая лиса 

Су-су-су – и живет она в лесу 

Сы-сы-сы – много дела у лисы 

Со-со-со – она крутит колесо 

Ша-ша-ша – наша Маша хороша 

Шо-Шо-Шо – рисует Маша хорошо 

Шу-шу-шу – свежим воздухом дышу 

Ши-ши-ши – каши ешьте малыши 



Игра «Исправь ошибку» 

Внимательно послушайте предложения, и найдите ошибку: 

Мама положила кассу – Мама положила кашшу 

У Вадима красивая массинка – У Вадима красивая машшинка 

Максим надел ссорты – Максим надел шшорты 

У Вани рыжая косска – У Вани рыжая кошшка 

Физкультминутка: 

Мы ногами топ-топ, 

Мы руками хлоп-хлоп, 

Мы глазами миг-миг, 

Мы плечами чик-чик, 

Раз-сюда, два-туда 

Повернись вокруг себя. 

Раз-присели, два-привстали 

Раз, два заниматься нам пора! 



 Дистанционное обучение по конструированию 

Конструирование «Архитектура  и дизайн» 

 Формирование представлений об архитектуре и дизайне. 

Материал: Конструктор. 

Архитектура –  это искусство проектировать и создавать сооружения для жизни и деятельности людей, 

это все окружающие нас постройки – дома, магазины, дворцы культуры, школы и т.д. А для того чтобы 

построить дом или любое другое здание, нужно сделать архитектурный проект здания.  

Представьте себе, что  вы попали на остров, на котором нам предстоит  построить   здания, разного 

назначения. Какие бывают здания? 

«Здания» (подборка иллюстраций, на которых изображены современные здания). 

- Посмотрите на иллюстрации и скажите, что общего у этих зданий? 

Ответы детей (у всех домов есть фундамент, стены, крыша, двери, окна). 

- Чем различаются эти здания? 

Ответы детей (арки, колонны, портики, различной формой окон  и т.д.). 

- Ребята, вы видели, как строят настоящие дома? А кто строит дома? 

Дети: Строители. 
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Физкультминутка: 

Мы строителями были. 

Вместе домик мастерили. 

Вот немножко отдохнем, 

Строить мы опять начнем. 

Руки в стороны и вниз. 

Дружно сели, поднялись. 

Потянулись высоко 

И вздохнули глубоко … 

А теперь вы станете архитекторами и построите свой город. 
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 Дистанционное обучение по ФЭМП  

Дидактические игра «Назови соседей» 

Закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число, обозначенное 

цифрой. 



Дистанционное обучение по лепке  

Лепка  «Зоопарк для кукол» 

Развивать у детей воображение, творчество. Отрабатывать обобщѐнные способы 

создания изображения животных в лепке. Развитие мелкой моторики пальцев и рук, 

воспитывать любовь к животным, аккуратность при работе с пластилином, 

усидчивость. 

Материал: пластилин, доска для лепки, стеки, салфетка для каждого ребѐнка. Лепка 

животного по образцу, игрушечные животные зоопарка. 



 Дистанционное обучение по рисованию  

 Рисование «Бабочки летают над лугом». 

Формирование представления у детей о жанре живописи - пейзаже. 

Материалы и оборудование: Формировать умение самостоятельно выбирать цветовую гамму 
красок, соответствующую радостному летнему настроению. Развивать цветовое восприятие, 

совершенствовать мелкую моторику пальцев рук и кистей. 



 Дистанционное обучение по ознакомлению с окружающим миром  

«Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья». 

 Расширять представления о важных компонентах здорового образа жизни – солнце, воздухе и воде. 



 Дистанционное обучение тувинскому языку 

 «Торээн Тывам – байлак чуртум» катаптаашкын. 

Кижи биле бойдустун тудуш харылзаазын, бот-боттарынга хумагалыг болурун шингээдири болур. Мында 
бойдус календары, анаа хамаарышкан ажыл-агый айтырыглары, бойдустун кайгамчык чаяалгалары, 
унуштерге, дириг амытаннарга хамаарылга дээш оске-даа чуулдерни аас чогаал-биле холбаан. Оон-биле 
чергелештир бойдуска каража дугайында айтырыглар база бердинген. Бойдус дээрге, тываларныы-биле, 
амылыг чуул, анаа хумагалыг болуру кижи бурузунун хамааты херээ деп идея мында салдынган. 


