
ССЫЛКИ НА ЗАНЯТИЯ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 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 

ФЭМП 
Тема: «Счет до 20», цель: закрепить счет до 20 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=FzLf36OygIM 

Закрепить счет до 10 и 
обратно, написать 

цифры 

Аппликация 

Тема: «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. 

Музыка 
«Детям о воине» 

Цель: воспитывать чувство любви к Родине, гордости за 
героизм нашего народа. 

http://www.muz-
urok.ru/video_muz_k_voen_te

me.htm 

Побеседовать с детьми о 
празднике «День 

Победы», 

2 
07.05.2020 

четверг 

Фронтальное логопедическое занятие (НОД) 
Тема: Символы России» 

Цель: познакомить детей с флагом, гербом и гимном 
России 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=REM0kC9WIVk 

Познакомить детей с 
флагом, гимном и 

гербом России. 
Нарисовать флаг России 

Физическая культура 
комплекс упражнений для укрепления мышц ног 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=scLRmD3bbCo 

Выполняем упражнение. 
Видео прислать 

инструктору физической 
культуры. 

Конструирование 
Тема: «Голубь мира», цель: закрепить навыки 

конструирования из бумаги голубя 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=bc0HXtS9as0 

Сделать голубя, 
прислать фото отчет 

Занятие с педагогом-психологом. 
Тема: «Развитие межполушарного взаимодействия» 

https://yandex.ru/efir?stream_i
d=45d210cee2da4a8b9dcca99
fc9152ba8&from_block=logo

_partner_player 

Отснять видеоролик 
выполнения задания 

3 
08.05.2020 

пятница 

Музыка 
«День Победы» 

Цель: воспитывать чувство любви к Родине, гордости за 
героизм нашего народа. 

 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=c5XneKMKqL4 

Рассказать детям о 
важной роли музыки во 

время ВОВ 

https://www.youtube.com/watch?v=FzLf36OygIM
https://www.youtube.com/watch?v=FzLf36OygIM
https://youtu.be/_tCoNLsHtbc
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https://www.youtube.com/watch?v=scLRmD3bbCo
https://www.youtube.com/watch?v=scLRmD3bbCo
https://www.youtube.com/watch?v=bc0HXtS9as0
https://www.youtube.com/watch?v=bc0HXtS9as0
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https://yandex.ru/efir?stream_id=45d210cee2da4a8b9dcca99fc9152ba8&from_block=logo_partner_player


№ 
п/
п 

Дата, день 
недели 

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

Вопросы и задания 

Ознакомление с природой 
Тема: «Природный материал: песок, камни, глина». 

Цель: познакомить детей с природными материалами: 
глиной, песком, камнем; рассказать о свойствах глины, 
для чего используют глину; что такое песок и откуда он 

берется, для чего используют песок. 
 

https://youtu.be/69qWmAA9-
rQ 

Посмотреть урок 

4 
12.05.2020  

вторник 

Фронтальное логопедическое занятие (НОД) 
Тема «Буква Ф» 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Pu9VpKLQS0Q 

Придумать слова, 
прописать букву, 

фотоотчёт 
Рисование 

Тема: «Салют Победы» 
Цель: Познакомить детей с нетрадиционной техникой 

рисования. 
 

https://youtu.be/otVPu8C_5E0 
Нарисовать салют и 
прислать фото отчет 

Физическая культура 
Зарядка общеукрепляющая. 

https://vk.com/wall-
157771857_24322 

Повторяем упражнение. 
Видео присылать 

инструктору физической 
культуры. 

5 
13.05.2020 

среда 

ФЭМП 
Тема: «Состав числа 7», цель: закрепить состав числа 7 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=JZhu1xE4Ufk&feature=

youtu.be 
Написать цифру 7 

Аппликация 
Тема: «Змейка из бумаги» 

Цель: закреплять умение детей составлять композицию 
по образцу. 

https://youtu.be/XC56KhjA8k
0 

Сделать змейку. 
Прислать фотоотчет. 

Музыка 
«Песни Победы» 

httphttps://yandex.ru/video/p
review/?filmId=14531857105

042285061&text 
 

Беседа о содержании 
военных песен. 

Исполнить «Катюшу». 

6 
14.05.2020 

четверг 

Фронтальное логопедическое занятие (НОД) 
Тема: «Строение человеческого тела» 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=FInvu_jKMhg 

Обсудить с детьми 
строение человека 

Физическая культура 
Упражнение с мячом. 

Цель: учимся владеть мячом. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=gw2h0lW9UZg 

Выполняем упражнение. 
(Видео с выполненным 

заданием присылаем 
инструктору физической 

культуры) 

https://youtu.be/69qWmAA9-rQ
https://youtu.be/69qWmAA9-rQ
https://www.youtube.com/watch?v=Pu9VpKLQS0Q
https://www.youtube.com/watch?v=Pu9VpKLQS0Q
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https://vk.com/wall-157771857_24322
https://vk.com/wall-157771857_24322
https://www.youtube.com/watch?v=JZhu1xE4Ufk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JZhu1xE4Ufk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JZhu1xE4Ufk&feature=youtu.be
https://youtu.be/XC56KhjA8k0
https://youtu.be/XC56KhjA8k0
https://www.youtube.com/watch?v=FInvu_jKMhg
https://www.youtube.com/watch?v=FInvu_jKMhg
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№ 
п/
п 

Дата, день 
недели 

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

Вопросы и задания 

Конструирование 
Тема: «Подснежники», цель: закрепить навыки 

конструирования из бумаги 

https://youtu.be/Jwz6e2Gmm1
g 

Сделать подснежник и 
выслать фото отчет 

  
Занятие с педагогом-психологом 

Тема: «Психогимнастика». Цель: упражнения на снятие 
напряжения. 

https://youtu.be/bWHezhmbQ
ZQ 

Отснять видеоролик 
выполнения задания 

7 
15.05.2020 

пятница 

Музыка 
«Звуки природы в музыке П.И.Чайковского» 

Цель: развитие способности эмоционально 

воспринимать музыку. 
 

http 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=MmOF1Rtxs4g 
 

Знакомство с музыкой 
альбома 

П.И.Чайковского 
«Времена года». 
«Подснежник» 

Ознакомление с природой 
Тема: «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья». 
Цель: рассказать детям о безопасности на солнце, на 

воде. 

https://youtu.be/PZuFx_85PG
A 

Посмотреть урок, 
нарисовать рисунок 

«Я на речке» 

8 
18.05.2020 
понедельн

ик 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 

Тема: «Чтобы путь был счастливым» 

Цель: закрепить знание о правилах на дороге, 

транспорте. 

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

Физическая культура 
Зарядка с Симкой и Ноликом 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=lrSyOiae2u8 

Делаем зарядку. 

9 
19.05.2020 

вторник 

Фронтальное логопедическое занятие (НОД) 
Тема: «Буква Ж и З». 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=UgTjVFrQtVo 

Придумать слова и 
прописать буквы 

Рисование 
Тема: «День Победы» 

Цель: развитие художественного творчества с 
использованием нетрадиционной техники рисования. 

https://youtu.be/TlNo89Sj2ng 
Нарисовать рисунок 

«День Победы», 
прислать фото отчет 

Физическая культура 
Комплекс упражнений вместе с ребёнком. 

Цель: Помочь родителям установить эмоционально-
тактильный контакт родителей с детьми. 

 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=eIqGGK3becA 

Выполняем упражнение. 
(Видео занятия 

присылаем инструктору 
физической культуры) 

https://youtu.be/Jwz6e2Gmm1g
https://youtu.be/Jwz6e2Gmm1g
https://youtu.be/bWHezhmbQZQ
https://youtu.be/bWHezhmbQZQ
https://youtu.be/PZuFx_85PGA
https://youtu.be/PZuFx_85PGA
https://youtu.be/yubOcB-2lSQ
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=UgTjVFrQtVo
https://www.youtube.com/watch?v=UgTjVFrQtVo
https://youtu.be/TlNo89Sj2ng
https://www.youtube.com/watch?v=eIqGGK3becA
https://www.youtube.com/watch?v=eIqGGK3becA


№ 
п/
п 

Дата, день 
недели 

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

Вопросы и задания 

10 
20.05.2020 

среда 

ФЭМП 
Тема: «Порядковый счет от 0 до 10» Цель: Закреплять 

знания порядкового счёта от 0 до 10. Формировать 
представление у детей о составных числа. Прививать 

умение решать числовые задачи и записывать их с 
помощью цифр. 

https://youtu.be/2UGXf3kR40
c 

Прописать задачи 
цифрами 

Лепка 
Тема: «Сказочные животные (лиса)» 

Цель: научить лепить животного из одного куска 
пластилина новым способом. 

https://youtu.be/pNSCTg9r4e
A 

Слепить лисичку, 
прислать фото работы 

Музыка 

 «Звуки музыкальных инструментов» 

Цель: развитие музыкальных способностей и 

навыков культурного слушания музыки; 
 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=TezM_MZboVQ 

Продолжить беседу  о 
музыкальных средствах 

выразительности. 

11 
21.05.2020 

четверг 

Фронтальное логопедическое занятие (НОД) 
Тема: «Насекомые» 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=y_ykSaGMDrA 

Составление 
описательного рассказа о 

насекомых 

Физическая культура 
Упражнение на равновесие и координацию. 

https://vk.com/wall-
157771857_28204 

Выполняем упражнение. 
(Видео выполненного 

задания присылаем 
инструктору физической 

культуры) 
Конструирование 

Тема: «Гном», цель: закрепить навыки конструирования 
из бумаги 

https://youtu.be/qHqeEGoOQ
V0 

Сделать гномика и 
выслать фото отчет 

Занятие с педагогом-психологом 
Тема: «Развитие мелкой моторики». Цель: показать 

детям игры для развития мелкой моторики. 

https://youtu.be/tPO7MMakb
XI 

Отснять видеоролик 
выполнения задания 

12 
22.05.2020 

пятница 

Музыка 

 «Музыкальные инструменты» 

Цель: развитие музыкальных способностей и 

навыков культурного слушания музыки; 
 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=WCkDcGpQ4oE 

Рассказать ребятам о 
музыкальных средствах 

выразительности. 

https://youtu.be/2UGXf3kR40c
https://youtu.be/2UGXf3kR40c
https://youtu.be/pNSCTg9r4eA
https://youtu.be/pNSCTg9r4eA
https://www.youtube.com/watch?v=y_ykSaGMDrA
https://www.youtube.com/watch?v=y_ykSaGMDrA
https://vk.com/wall-157771857_28204
https://vk.com/wall-157771857_28204
https://youtu.be/qHqeEGoOQV0
https://youtu.be/qHqeEGoOQV0
https://youtu.be/tPO7MMakbXI
https://youtu.be/tPO7MMakbXI


№ 
п/
п 

Дата, день 
недели 

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

Вопросы и задания 

Ознакомление с природой 
Тема «Водные ресурсы Земли». Цель: познакомить с 

водными ресурсами Земли, и объяснить почему нужно 
беречь воду. 

 

https://youtu.be/FvXrVy3TFU
4 

Просмотреть урок и 
рассказать зачем нужно 

беречь воду. 

13 
25.05.2020 
понедельн

ик 

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. 

Физическая культура 
Комплекс упражнений при сколиозе. 

 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=aODbzoySp78 

Выполняем упражнение. 
(Видео занятия 

присылать инструктору 
физической культуры). 

14 
26.05.2020 

вторник 

Фронтальное логопедическое занятие (НОД) 
Тема: «Буква Д» 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=pcZVRUuGCc4 

Придумать слова, 
прописать букву, 

фотоотчёт 

Рисование 
Тема: «Весна» 

Цель: учить передавать в сюжетном рисунке 
характерные особенности природы в последний месяц 

весны. 

https://youtu.be/ZbLrIYMplF
E 

Рассказать какие цвета 
преобладают в рисунках 
весны, нарисовать свою 

весну и выслать фото 
работы 

Физическая культура 
Комплекс упражнений для детей 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Vn1vek2o65w 

Выполняем упражнение. 

15 
27.05.2020 

среда 

ФЭМП 
Тема: «Задачи на сложение и вычитание», Цель: 

Совершенствовать умение составлять и решать задачи 
на сложение и вычитание.  Закрепить знания о 

геометрических фигурах. Закрепить умение 
ориентироваться на листе бумаги в клеточку. 

https://youtu.be/4WkGpVP1x
ZQ 

Нарисовать 
геометрические фигуры 

какие ты знаешь 

Аппликация 
Тема: «Салют победы». Цель:  создание образа 

праздничного салюта. 

https://youtu.be/fb0mnLWBR
Cw 

Сделать аппликацию. 
Прислать фотоотчет 

https://youtu.be/FvXrVy3TFU4
https://youtu.be/FvXrVy3TFU4
https://youtu.be/eahbsLEnmzs
https://www.youtube.com/watch?v=aODbzoySp78
https://www.youtube.com/watch?v=aODbzoySp78
https://www.youtube.com/watch?v=pcZVRUuGCc4
https://www.youtube.com/watch?v=pcZVRUuGCc4
https://youtu.be/ZbLrIYMplFE
https://youtu.be/ZbLrIYMplFE
https://www.youtube.com/watch?v=Vn1vek2o65w
https://www.youtube.com/watch?v=Vn1vek2o65w
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п/
п 

Дата, день 
недели 

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

Вопросы и задания 

Музыка 
 «Большой хоровод » Цель: развитие музыкального 

слуха. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=0Uv0ayI48sM 

Учить детей исполнять 

песни с сопровождением 

и без сопровождения 

инструмента. 
 

16 
28.05.2020 

четверг 

Фронтальное логопедическое занятие (НОД) 
Тема: «Времена года. Июнь» 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=EksnPPq-5ZM 

Составление рассказа 
«Лето красное пришло» 

Физическая культура 
Обучение прыжкам через скакалку 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=jGRJtPHZUys 

Учимся прыгать на 
скакалке. 

Конструирование 
Тема: «Построение домика из кубиков по чертежу», 

цель: закрепить навыки конструирования из деревянных 
кубиков. 

https://youtu.be/o8qMuGglVR
s 

Начертить домик из 
квадрата и треугольника, 

собрать домик из 
кубиков. 

Занятие с педагогом-психологом 
Тема «Нейроигра «Я молодец!»» цель: развитие 

межполушарных связей. 

https://youtu.be/mKOq9sVP1-
g 

Снять ролик, как 
получается упражнение 

17 
29.05.2020 

пятница 

Музыка: «Наступило лето!» 
Цель: Развивать музыкальную память 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=EoIM2v--GKA 

Разучить песню «Что 
такое лето» 

Ознакомление с природой 
Тема «Леса и луга нащей Родины» Цель: Рассказать о 

видах леса, что такое луг. 

https://youtu.be/qPeMw09fn0
0 

Просмотреть урок+ 
нарисовать лес 
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