
План дистанционной работы с детьми 

 Коррекционных групп №7,8 за июнь 2020 
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Задачи Ресурсы 
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Расширить представление детей о лете, как времени года; воспитывать бережное 

отношение к растениям, насекомым. 

Покажите ребенку сюжетную картинку.  Спросите, какое время года  на ней 

изображено? Что делают дети? 

Расскажите ребенку о приметах лета: стало жарко, выросла трава, появились цветы, 

насекомые. Поспевают ягоды, птички вывели птенцов, люди купаются, загорают, едут 

в отпуск… 

Просмотрите мультфильмы о лете 

Поиграйте с ребеном в игру: «Подбери слово». Лето (какое?) – жаркое, знойное, 

холодное, теплое, дождливое, зеленое, веселое, урожайное, долгожданное, яркое, 

разноцветное, радостное. Солнце летом (какое?) — желтое, жаркое, яркое, теплое. 

Небо летом (какое?) — голубое, яркое, светлое, безоблачное, грозовое. Трава летом 

(какая?) — зеленая, душистая, мягкая. Вода летом (какая?) — теплая, прохладная, 

приятная, освежающая. Дождь летом (какой?) — теплый, долгожданный, проливной, 

короткий, затяжной. 

Рассмотрите картинку с изображением радуги. Расскажите ребенку, что радуга 

появляется на небе после дождя. Попросите описать радугу, какая она? (большая, 

разноцветная, яркая). 

Предложите нарисовать радугу красками. Следите за аккуратным выполнением 

работы. 

 

Сюжетная картинка 

 

 

 

 

Познавательное видео про лето 

 

 

 

Мультфильм «Дед мороз и лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинка 

Образец 

Видео урок 

Итоговое мероприятие: выставка детских работ 

Работа с родителями: 

Консультации для родителей на летний период 

Видео-консультация для родителей "Проводим лето с пользой" 

 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/27625/2c6254ec-7492-4034-a0ef-aa6c2cfe73e6/s1200?webp=false
https://www.youtube.com/watch?v=jZgyvh3oo58
https://www.youtube.com/watch?v=UUtkJoGqiv8
https://3.bp.blogspot.com/-4W9A3x1TCjM/VxOJ9b8y5cI/AAAAAAAAHVU/By4fqaMbXzU08lp3pOqeJS0VYrpA42MEACLcB/s1600/arco%2Biris%2Bno%2Bse%2Bve%2Bal%2Bmediodia.jpg
http://ds5vishenca.ucoz.ru/_si/0/76642740.jpg
https://yandex.ru/efir?stream_id=4bf9eec6d6c796f5933628c745565a8b
http://27.dsishimbay.ru/index.php/2011-11-28-03-47-26/154-2015-05-26-18-59-47
https://www.youtube.com/watch?v=Hf4c1XDhlTg
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Уточните и расширьте знания детей о насекомых, их внешнем виде, образе жизни; о 

пользе и вреде, приносимой ими природе; 

Познакомьте детей с опасными насекомыми; 

Формируйте умение детей называть характерные особенности внешнего вида 

насекомых. 

 

Посмотрите с детьми обучающее видео о насекомых, мультфильм «Путешествие 

муравья» 

 

Рассмотрите с детьми картинку с изображением божьей коровки.  Спросите, кто на ней 

изображѐн. Попросите описать божью коровку (она красного цвета, на спинке черные 

пятнышки, есть лапки и усики) Предложите ребенку слепить такую божью коровку из 

пластилина. 

 

Прочитайте сказку «Муха-Цокотуха». 

Обсудите с ребенком. Кого позвала муха на свой праздник? Кто пришел без 

приглашения? Кто спас муху? Можно ли сказать, что комарик смелый? А остальные 

насекомые, которые попрятались под лавки какие? А потом просмотреть мультфильм 

 

Сделайте с ребѐнком пальчиковую гимнастику. 

Поиграйте в дидактическую игру «Бабочка». 

 

Предложите ребенку нарисовать бабочку. Воспитывайте интерес к художественному 

творчеству, аккуратность в работе 

Тайная жизнь насекомых. Детская 

энциклопедия про насекомых. 

Видео о насекомых 1 

 

Мультфильм «Путешествие муравья» 

 

Картинка 

Инструкция 

 

 

 

К.Чуковский Муха-Цокотуха  

  

Мультфильм 

 

 

Упражнения для пальчиковой 

гимнастики 

 

Видео урок рисования 

Итоговое мероприятие: выставка детских работ 

Работа с родителями: 

Консультация для родителей "Укусы насекомых" 

Укусы насекомых. Отдых с детьми 

 

https://youtu.be/_WL2hWPr2DE
https://youtu.be/_WL2hWPr2DE
https://www.youtube.com/watch?v=9oiwqAZgZjw
https://www.youtube.com/watch?v=VXOK92GZohk&feature=youtu.be
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1936581/1658ba9b-cb43-42d3-927c-2d6afbcf78fe/s1200?webp=false
https://hobbirukodelie.ru/wp-content/uploads/2019/12/Bozia_korovka_plastelin-1_3.jpg
http://folk.uio.no/dansh/muha/
https://www.youtube.com/watch?v=o9sYAW9BvN4
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/072f/001920f6-90173fab/hello_html_528bd0db.png
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/072f/001920f6-90173fab/hello_html_528bd0db.png
https://yandex.ru/efir?stream_id=4564c4e1b9f126a3b164b418ca0252c8
https://mdou62.edu.yar.ru/konsultatsiya_dlya_roditeley_ukusi_nasekomih.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=Ta86n2qRtTY&feature=emb_logo
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Познакомьте детей с садовыми и полевыми цветами. 

Познакомьте детей со строением цветов: стебель, корень, листья, соцветия; как 

размножаются полевые цветы; почему необходимо беречь цветы и какую роль они 

играют в природе. 

Отгадывание загадок про цветы. 

 

Поиграйте вместе с детьми в игры на развитие речи: «отгадай-ка», «Четвертый 

лишний», «Много-мало» 

Выучите с ребенком пальчиковую гимнастику  «Цветок» 

Предложите ребенку выполнить букет цветов из пластилина необычным способом. 

Воспитывайте интерес к технике пластилинографии. 

Нарисуйте вместе с ребенком «Букет тюльпанов». Воспитать любовь к рисованию.  

Выполните с ребенком объемную аппликацию из бумаги «Сирень». . Воспитывайте 

интерес к художественному творчеству, аккуратность в работе 

Цветы - ознакомительное видео для 

детей дошкольного возраста 

Презентация о разнообразии цветов 

Как растет цветок? Видеопрезентация 

для детей. 

Загадки про цветы. загадка ответ. 

мультики. 

игры по развитию речи на тему Цветы 

 Пальчиковая гимнастика "Цветок" 

Пластилинография. Рисуем 

пластилином цветы. Видеорурок 

Образец 

Букет тюльпанов. Занятие по 

рисованию. 

ВИДЕОУРОК: "СИРЕНЬ/ 

ОБЪЕМНАЯ АППЛИКАЦИЯ из 

БУМАГИ" 

 

Итоговое мероприятие: выставка детских работ 

Работа с родителями: 

Консультация для родителей «Осторожно! Опасные соседи!» (ядовитые растения) 

 

https://youtu.be/ShU1tuy5bHM
https://youtu.be/ShU1tuy5bHM
http://www.myshared.ru/slide/760062
https://youtu.be/x1exzwhlzBA
https://youtu.be/x1exzwhlzBA
https://youtu.be/8WzQBBc--hY
https://youtu.be/8WzQBBc--hY
https://www.youtube.com/watch?v=X0rBNOekjks&feature=youtu.be
https://yadi.sk/i/kLbOJareeTlfgQ
https://www.youtube.com/watch?v=RvsnP5QmH24&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RvsnP5QmH24&feature=youtu.be
http://ujp.ru/data/art/2013/02/05/14719_Prohorova_Masha_Buket_dlya_mamy_plastilinografiya.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=BjyA2jZ72k8
https://www.youtube.com/watch?v=BjyA2jZ72k8
https://www.youtube.com/watch?v=BjyA2jZ72k8
http://ds131.edu42.ru/konsultaciya-dlya-roditelej-ostorozhno-opasnye-sosedi-yadovitye-rasteniya/
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Обязательно расскажите своим детям, что есть садовые ягоды (клубника, смородина, 

крыжовник, малина) и лесные (земляника, ежевика, черника). И те, и 

другие ягоды очень вкусные и полезные.Но у них есть отличия: лесные ягоды мельче 

садовых; кустики и листья садовых ягод крупнее, чем у лесных; за садовыми ягодами 

ухаживает человек, а лесные растут сами. Ягоды любят не только люди, но и лесные 

животные, птицы. 

Смотрим обучающее видео о ягодах. Повторите их названия. 

Отгадайте загадки о ягодах. 

Просмотрите  мультфильм «Дудочка и кувшин» 

Прочитать стихотворение Н.Саконской «Малина» 

Выучить и выполнить с ребенком пальчиковую гимнастику «Ягоды» 

Предложите ребенку нарисовать виноград красками при помощи пальцев. Следите за 

аккуратным выполнением работы. 

Выполните совместно с ребенком аппликацию «Малина» из бумаги, заранее 

приготовив заготовки.. Воспитывайте интерес к художественному творчеству, 

аккуратность в работе.  

Лепим вместе с детьми Вишню. Отрабатываем умения катать шарики и скатывать 

колбаску. Учить формировать листочки методом сплющивания пластилина между 

пальцев. 

Учим ягоды и как они растут, 

Обучающее видео для детей, 

Развивающее видео 

 

Ягоды - развивающее видео для детей  

 

Загадки про ягоды. Развивающие 

мультики про ягоды. 

 

Советские мультики - Дудочка и 

кувшинчик 

 

Н.Саконская «Малина» 

 

Пальчиковая гимнастика "Ягоды" 

Рисуем виноград пальчиками! 

 

Видеоурок: Малина - Аппликация из 

кружочков  

Видеоурок по лепке "Вишня" 

 

Итоговое мероприятие: выставка детских работ 

Работа с родителями: 

Консультация для родителей «Ягоды в детском питании» 

Консультация для родителей на тему: "Родители и ребѐнок т: игры дома" 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLCJcYgih3c
https://www.youtube.com/watch?v=ZLCJcYgih3c
https://www.youtube.com/watch?v=ZLCJcYgih3c
https://www.youtube.com/watch?v=dKTa5pmlCtA
https://www.youtube.com/watch?v=dWItqVwU3Yc
https://www.youtube.com/watch?v=dWItqVwU3Yc
https://www.youtube.com/watch?v=Rtq53QuYUNA
https://www.youtube.com/watch?v=Rtq53QuYUNA
https://allforchildren.ru/poetry/fruits015.php
https://www.youtube.com/watch?v=joE8GgtrOHg
https://www.youtube.com/watch?v=jNm9ZSHLUu8
https://www.youtube.com/watch?v=ggHUbGuh84w
https://www.youtube.com/watch?v=ggHUbGuh84w
https://www.youtube.com/watch?v=8I5j85tH8EA
http://doshkolnik.ru/pitanie/20593-konsultaciya-dlya-roditeleiy-yagody-v-detskom-pitanii.html
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/konsultatsiia_dlia_roditelei_na_temu_roditeli_i_rebionok_5_7_let_igry_doma

