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Дистанционное обучение по  развитию речи 
(01.02.2022г)
Тема. Звуковая культура речи: Звук Ч.
- Объяснить детям, как правильно произносится звук Ч,
- Упражнять в произнесении звука ( изолированно в словах, стихах) 
- Развивать фонематический слух детей.
Повторить Песенку языка:
Водички: с-с-с….
Комарики: з-з-з..
Большого жука: ж-ж-ж-…

Скороговорка (какой звук чаще всего слышится в ней)
«Чебурашка чашку чая
Черепашке наливает» (звук Ч)



Послушайте новую историю о Язычке. «Однажды язычок увидел паровоз, 
который подъезжал к станции и громко пел «ч-ч-ч-ч». 
Захотелось и язычку спеть такую песенку. Он поднял кончик языка, сделал шаг 
назад в своём домике и стал стучать в потолок. 
Он пустил тёплый ветерок, и у него получилось: « ч-ч-ч-ч». Обрадовался 
язычок, что научился петь песенку паровоза. 
- Паровозик любит сочинять и петь разные песни.
Давайте и мы все вместе её споём.
Ча-ча-ча, ча-ча-ча в комнате горит свеча.
Чу-чу-чу, чу-чу-чу молоточком я стучу.
Чо-чо- чо, чо-чо-чо в печке очень горячо.
Чи-чи-чи, чи-чи-чи спрятались мои ключи.
Чок-чок-чок, чок-чок-чок, а в кармане пятачок.
Ач-ач-ач, ач-ач-ач дайте мне большой калач.
Оч-оч-оч, оч-оч-оч наступила ночь.
Уч-уч-уч,уч-уч-уч а на небе яркий луч 
Итог занятия.  Какую песню мы сегодня узнали? (Ч-ч-ч)  Чья это песня?



Дистанционное обучение по лепке ( 01.02.2022г)

Тема. Птички прилетели на кормушку и клюют зернышки.
- Учить детей передавать в лепке простую позу: наклон головы и тела 
вниз.
- Закреплять технические приемы лепки.
- Развивать мелкую моторику, речь
Материал. Пластилин, грецкие орехи, стеки, доски для лепки. 
Прочитайте детям стихотворение А. Барто:

Воробей по лужице
Прыгает и кружится.
Перышки взъерошил он,
Хвостик распушил.
Погода хорошая!
Чив – чив – чил!

О ком это стихотворение? (О воробье)





Дистанционное обучение по конструированию (03.02.22г)
Тема. Мосты
- Дать детям представление о мостах, их назначении, строении; упражнять 
в строительстве мостов; 
- Закреплять умение анализировать образцы построек, иллюстрации; 
- Умение самостоятельно подбирать необходимые детали по величине, 
форме, цвету, комбинировать их.                                                                                                                          
Материал. Строительные наборы.



Дистанционное обучение по рисованию ( 04. 02 2022г)                          
Тема. «Украсим полоску флажками»
- Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной 

формы, создать простейший ритм изображений. 
- Упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунок.
- Развивать эстетические чувства, чувства ритма, композиции.

Материал. Альбомные листы, разрезанные пополам по горизонтали, 
цветные карандаши.



Дистанционное обучение по окружающему миру. 
(07.01.2022г)                                                                               
Тема. Дикие животные.
- Учить выделять отличительные признаки диких животных. 
- Совершенствовать умение образовывать существительные с 
уменьшительно- ласкательным суффиксом.                                                                                          
- Активизировать и расширять словарь по теме «Дикие животные».                                                                
- Закреплять знания детей о диких животных ( внешний вид, жилища, 
еда).                      
- Воспитывать бережное отношение к животным.
Дидактическая игра «Угадай по описанию».                                                                                                   
1) Злой, голодный, серый….                                                                                                                            
2) Маленький, длинноухий, серый или белый…                                                                                                               
3) Рыжая, ловкая, хитрая, пушистая…..                                                                                                               
4) Большой, неуклюжий, косолапый……                                                                                   
5) Маленький, колючий, серый…



Дидактическая игра «Чей детеныш?»
У белки – бельчата,                                                                                                                    
У волка - ……………                                                                                                                        
У медведя - ……………                                                                                                                        
У лисы  - ………………                                                                                                                       
У зайца - ………………..



Дистанционное обучение по математике ( 07.02.2022г)   
Занятие № 20.
- Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5.  
- Закреплять представления о значении слов утро, дня, вечера, ночи.
- Закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Больше-

меньше», «Поровну», «Слева- справа».




