
Ссылки на занятия во время самоизоляции для групп старшего возраста (май) 
 

№ 
п/п  

Дата, день 
недели   

Тема и цель занятия Источники и ссылки на НОД 
(занятие) 

Вопросы и задания 

1 06.05.2020 -

среда 

Музыка: «Детям о воине» 

Цель: воспитывать чувство любви к 

Родине, гордости за героизм нашего 

народа. 

http://www.muz-

urok.ru/video_muz_k_voen_teme.htm 

Побеседовать с детьми 

о празднике «День 

Победы», 

Аппликация: «Открытка Зонтик» 

Цель: создать условия для 

закрепления у детей знаний и навыков 

по работе с бумагой и техники 

вырезаний. 

https://youtu.be/_tCoNLsHtbc   Сделать открытку. 

Прислать фотоотчёт. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: «Огонь» 

Цель: закреплять знания детей о 

пожарной безопасности 

https://youtu.be/eahbsLEnmzs Просмотреть занятие. 

Прислать фотоотчет. 

2 07.05.2020 - 

четверг 

Развитие речи: Составление рассказа 

по картинке «Нашли щенка». 

Цель: учить составлять описательный 

рассказ по картине. 

https://pandia.ru/text/82/154/images/img8

_25.jpg 

Составить рассказ по 

картинке? 

Какое время года 

изображено на этой 

картинки? 

Кто изображён на 

картинке? 

Что делает щенок? 

Почему он опустил 

голову? 

Что почувствовали 

девочки к щенку? 

Как выглядит щенок? 

https://youtu.be/_tCoNLsHtbc
https://youtu.be/eahbsLEnmzs
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Прислать фотоотчет. 

Физическая культура: 

КУКУТИКИ – ЗАРЯДКА. 

Цель: формирование и 

совершенствование двигательных 

навыков при помощи утренней 

зарядки. 

https://www.youtube.com/watch?v=7EL

MG_9fVeY 

Повторяем зарядку. 

Конструирование из бумаги 
«Голубь». 

Цель: закрепить навыки 

конструирования … 

https://www.youtube.com/watch?v=bc0H

XtS9as0 

Сделать голубя, 

прислать фотоотчет 

3 08.05.2020 - 

пятница 

Музыка: «День Победы» 

Цель: воспитывать чувство любви к 

Родине, гордости за героизм нашего 

народа. 

https://www.youtube.com/watch?v=c5Xn

eKMKqL4 

Рассказать детям о 

важной роли музыки во 

время ВОВ 

Ознакомление с природой 
«Деревья» 

Цель: расширять знание детей о 

деревья; развивать любознательность, 

активность; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

https://youtu.be/142igyR5gGA По беседовать с детьми 

о деревьях 

4 12.05.2020 - 

вторник 

Рисование: «Весна» 

Цель: учить передавать в сюжетном 

рисунке характерные особенности 

природы в последний месяц весны. 

https://youtu.be/ZbLrIYMplFE 1. Можно ли сказать, 

что на ваших рисунках 

изображена Весна? 

2. Почему? (цвета, 

признаки времени года) 

Прислать фотоотчет 

рисунка. 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://www.youtube.com/watch?v=bc0HXtS9as0
https://www.youtube.com/watch?v=bc0HXtS9as0
https://youtu.be/ZbLrIYMplFE
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Физическая культура: 

комплекс упражнений для укрепления 

мышц ног 

https://www.youtube.com/watch?v=scLR

mD3bbCo 

Выполняем упражнение. 

Видео прислать 

инструктору 

физической культуры 

5 13.05.2020 -

среда 
Физическая культура: 

Упражнение с мячом. 

Цель: учимся владеть мячом. 

https://www.youtube.com/watch?v=gw2h

0lW9UZg 

Выполняем 

упражнение. (Видео с 

выполненным заданием 

присылаем инструктору 

физической культуры) 

ФЭМП: «Счет до 20» 

Цель: закрепить счет до 20 

https://www.youtube.com/watch?v=FzLf

36OygIM 

Закрепит счет до 10 и 

обратно, написать 

цифры …. 

   

6 14.05.2020 - 

четверг 

Музыка: «Песни Победы» httphttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

4531857105042285061&text 

 

Беседа о содержании 

военных песен. 

Исполнить «Катюшу». 

Аппликация: «Змейка из бумаги» 

Цель: закреплять умение детей 

составлять композицию по образцу. 

https://youtu.be/XC56KhjA8k0 Сделать змейку. 

Прислать фотоотчет. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: «Чтобы 

путь был счастливым» 

Цель: закрепить знание о правилах на 

дороге, транспорте. 

 

https://youtu.be/yubOcB-2lSQ Просмотреть занятие. 

Прислать фотоотчет. 

7 15.05.2020 - 

пятница 

Развитие речи: «Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сверху вниз, 

наискосок». 

https://youtu.be/Ef7g7bjTJhA  

https://www.youtube.com/watch?v=scLRmD3bbCo
https://www.youtube.com/watch?v=scLRmD3bbCo
https://www.youtube.com/watch?v=gw2h0lW9UZg
https://www.youtube.com/watch?v=gw2h0lW9UZg
https://www.youtube.com/watch?v=FzLf36OygIM
https://www.youtube.com/watch?v=FzLf36OygIM
https://youtu.be/XC56KhjA8k0
https://youtu.be/yubOcB-2lSQ
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Цель: уточнить, что такое рассказ; 

продолжать знакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей. 

Физическая культура: 

Физическая культура: 

Комплекс упражнений вместе с 

ребёнком. 

https://www.youtube.com/watch?v=eIqG

GK3becA 

Выполняем 

упражнение. (Видео 

занятия присылаем 

инструктору 

физической культуры) 

8 18.05.2020 - 

понедельник 

Конструирование из бумаги 

«Подснежники» Цель:  развивает у 

детей усидчивость и внимание, учить 

работать со схемами, творчески 

мыслить. 

https://youtu.be/Jwz6e2Gmm1g Сделать подснежники, 

прислать фотоотчет. 

Музыка: «Звуки природы в музыке 

П.И.Чайковского» 

Цель: развитие способности 

эмоционально воспринимать 

музыку. 

 

http 

https://www.youtube.com/watch?v=Mm

OF1Rtxs4g 

 

Знакомство с музыкой 

альбома 

П.И.Чайковского 

«Времена года». 

«Подснежник» 

Ознакомление с природой 
«Цветочный ковер» 

Цель: расширять представления детей 

о многообразии цветущих растений и 

их значении в природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

https://youtu.be/tFsEdKdvV7E  

9 19.05.2020 - 

вторник 
Физическая культура: 

Упражнения для брюшного пресса. 

https://www.youtube.com/watch?v=-

88LiAz5pDc 

Выполняем 

упражнение. (Видео 

прислать инструктору 

https://www.youtube.com/watch?v=eIqGGK3becA
https://www.youtube.com/watch?v=eIqGGK3becA
https://youtu.be/Jwz6e2Gmm1g
https://www.youtube.com/watch?v=-88LiAz5pDc
https://www.youtube.com/watch?v=-88LiAz5pDc
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физической культуры) 

ФЭМП: «Порядковый счет от 0 до 

10» 

Цель: закреплять знания порядкового 

счёта от 0 до 10. Формировать у детей 

представление о составных числах. 

Прививать умение решать числовые 

задачи и записывать их с помощью 

цифр. Воспитывать 

самостоятельность. Волю и умение в 

достижении поставленной цели. 

https://youtu.be/2UGXf3kR40c 

 

 

Прослушать и 

выполнить занятия. 

Прислать фотоотчет. 

10 20.05.2020 -

среда 

Лепка: «Сказочные животные(лиса)» 

Цель: научить лепить животного из 

одного куска пластилина новым 

способом. 

https://youtu.be/pNSCTg9r4eA Лепим. Присылаем 

фотоотчет 

Музыка: «Звуки музыкальных 

инструментов» 

Цель: развитие музыкальных 

способностей и навыков культурного 

слушания музыки; 

https://www.youtube.com/watch?v=Tez

M_MZboVQ 

Продолжить беседу  о 

музыкальных средствах 

выразительности. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны» 

Цель: систематизировать знания о 

профессиях, расширять представления 

о труде взрослых, его необходимости   

и общественной значимости. 

https://youtu.be/FtkwU5H9Oqo Просмотреть занятие. 

Прислать фотоотчет. 

11 21.05.2020 - Развитие речи: сказка «Финист –  Просмотреть, прислать 

https://youtu.be/2UGXf3kR40c
https://youtu.be/FtkwU5H9Oqo
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четверг Ясный сокол». 

Цель: продолжать знакомить детей с 

волшебными сказками как 

литературным жанром. Учить 

выявлять образный строй волшебной 

сказки и структуру сюжета. 

https://youtu.be/XKPZEPYNbPs фотоотчет. 

Физическая культура: 

Упражнение для правильной осанки. 

Цель: научить выполнять физические 

упражнения для формирования 

правильной осанки и профилактики 

заболеваний позвоночника. 

https://www.youtube.com/watch?v=JXfp

0cCUEa0 

Выполняем 

упражнение. 

Конструирование из бумаги  
«Гномик» 

Цель: развивает у детей усидчивость и 

внимание, учить работать со схемами, 

творчески мыслить 

https://youtu.be/qHqeEGoOQV0 Сделать гномика, 

прислать фотоотчет. 

12 22.05.2020 - 

пятница 

Музыка: «Музыкальные 

инструменты» 

Цель: развитие музыкальных 

способностей и навыков культурного 

слушания музыки; 

https://www.youtube.com/watch?v=WCk

DcGpQ4oE 

Рассказать ребятам о 

музыкальных средствах 

выразительности. 

Ознакомление с природой 

«Удивительный мир растений и 

животных»  

Цель: расширять и уточнять знания 

детей о природе. 

 

https://youtu.be/fpVbRXkxUHA  

https://youtu.be/XKPZEPYNbPs
https://www.youtube.com/watch?v=JXfp0cCUEa0
https://www.youtube.com/watch?v=JXfp0cCUEa0
https://youtu.be/qHqeEGoOQV0
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13 25.05.2020 - 

понедельник 

Развитие речи: «Чтение сказки В. 

Катаева «Цветик – семицветик». 

Цель: познакомить детей со сказкой, 

формирование нравственного 

воспитания. 

https://youtu.be/L-kqstwKMXQ Прослушать сказку. 

Прислать фотоотчет. 

Рисование: «Цветущий сад» 

Цель: закреплять умение детей 

изображать картины природы, 

передовая ее характерные 

особенности. 

https://youtu.be/Cdh5t_DwJjo 1. Как мы понимаем, 

что это "Цветущий 

сад"? 

2. Какое время года? 

3. Почему, вы так 

решили? 

4. Давайте  вспомним, 

какими способами мы 

сегодня рисовали? ( 

Методом тычка) 

Прислать фотоотчет 

рисунка. 

Физическая культура: 

Как научить ребёнка подтягиваться? 

Цель: привить ребёнку любовь к 

физическим упражнениям. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Y0J

kH9X49s 

Выполнять 

упражнение. 

14 26.05.2020 - 

вторник 
Физическая культура: 

КОМПЛЕКСНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ! 

https://www.youtube.com/watch?v=MCP

zDIEQj9Q 

Повторяем упражнение. 

ФЭМП: «Задачи на сложение и 

вычитание» 

Цель: совершенствовать умение 

https://youtu.be/4WkGpVP1xZQ Прослушать занятие. 

Прислать фотоотчёт. 

https://youtu.be/Cdh5t_DwJjo
https://www.youtube.com/watch?v=_Y0JkH9X49s
https://www.youtube.com/watch?v=_Y0JkH9X49s
https://www.youtube.com/watch?v=MCPzDIEQj9Q
https://www.youtube.com/watch?v=MCPzDIEQj9Q
https://youtu.be/4WkGpVP1xZQ
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составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание.  Закрепить 

знания о геометрических фигурах. 

Закрепить умение ориентироваться на 

листе бумаги в клеточку. 

Развивать мелкую моторику рук, 

любознательность, мышление. 

Воспитывать активность, 

самостоятельность и интерес к 

занятиям математикой. 

 

15 27.05.2020 -

среда 

Музыка: «Большой хоровод » Цель: 

развитие музыкального слуха. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Uv0

ayI48sM 

Учить детей исполнять 

песни с 

сопровождением и без 

сопровождения 

инструмента. 

Аппликация: «Салют победы». 

Цель:  создание образа праздничного 

салюта. 

https://youtu.be/fb0mnLWBRCw Сделать аппликацию. 

Прислать фотоотчет 

Ознакомление с предметным и 
социальным окружением 
Тема: «Берегись! Огонь!» 
Цель: закреплять знания детей о 
пожарной безопасности 

https://youtu.be/eahbsLEnmzs 

Посмотреть занятие и 
запомнить главные 
правила пожарной 

безопасности. 

16 28.05.2020 - 

четверг 

Развитие речи: «Звуковая культура 

речи «л-р» 

Цель: проверить, умеют ли дети 

различать звуки и четко и правильно 

произносить их. 

https://youtu.be/Okyoj9qtU_A Просмотреть занятие. 

Прислать фотоотчет. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Uv0ayI48sM
https://www.youtube.com/watch?v=0Uv0ayI48sM
https://youtu.be/fb0mnLWBRCw
https://youtu.be/eahbsLEnmzs
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Физическая культура: 

Утренняя гимнастика (с подушками). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4_olh

ExI6Gs 

Повторяем упражнение. 

Конструирование: «Построение 

домика из кубиков по чертежу», цель: 

закрепить навыки конструирования из 

деревянных кубиков. 

https://youtu.be/o8qMuGglVRs Просмотреть занятие. 

Прислать фотоотчет. 

17 29.05.2020 - 

пятница 

Музыка: «Наступило лето!» 

Цель: Развивать музыкальную память 

https://www.youtube.com/watch?v=EoIM

2v--GKA 

Разучить песню «Что 

такое лето» 

Ознакомление с природой «Спасем 

зайчонка» 

Цель: расширить и закрепить 

знания о зайцах; познакомить детей с 

особенностями приспособления 

зайцев к местному климату. 

 

https://youtu.be/cdvcRHEFa8U Просмотреть занятие. 

Прислать фотоотчет. 

     
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4_olhExI6Gs
https://www.youtube.com/watch?v=4_olhExI6Gs
https://youtu.be/o8qMuGglVRs

