
ССЫЛКИ НА ЗАНЯТИЯ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (МАЙ) 

 

№ 
п/п 

Дата, день 
недели 

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

Вопросы и задания 

1 
06.05.2020 -

среда 

Фронтальное логопедическое занятие 

(НОД) 

Тема: "День Победы". 

https://www.youtube.com/watch?v=i4

_1NmkQhXA 

 

Просмотр урока и 

пересказать родителям 

что запомнилось о 

празднике «День 

Победы» 

Конструирование 

Тема: «Голубь мир», цель: закрепить 

навыки конструирования из бумаги. 

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

l5KgKpmGE 

Прислать фото ребенка с 

голубем 

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». 

2 
07.05.2020 - 

четверг 

ФЭМП 

«Царица математика», цель: учить детей 

решать задачи и примеры на 

сообразительность, активизировать 

мыслительную и познавательную 

деятельность детей. 

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

PBpu2gYEpw&feature=emb_title  

Придумайте несколько 

сложных задачек для 

своих родителей 

Фронтальное логопедическое занятие 

(НОД) 

Тема: «Звуки Ф-Фь» 

 

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

_QsAFC6Nac 

 

Нарисовать предметы в 

названии которых есть 

звуки Ф  и Фь 

Физическая культура 

Упражнения при плоскостопии у детей. 

Цель: смягчить дискомфортные 

ощущения и нормализовать привычный 

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

oSNJ2t2wfY 
Повторять упражнение. 

https://www.youtube.com/watch?v=i4_1NmkQhXA
https://www.youtube.com/watch?v=i4_1NmkQhXA
https://www.youtube.com/watch?v=rzl5KgKpmGE
https://www.youtube.com/watch?v=rzl5KgKpmGE
https://www.youtube.com/watch?v=wPBpu2gYEpw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=wPBpu2gYEpw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=n_QsAFC6Nac
https://www.youtube.com/watch?v=n_QsAFC6Nac
https://www.youtube.com/watch?v=DoSNJ2t2wfY
https://www.youtube.com/watch?v=DoSNJ2t2wfY


№ 
п/п 

Дата, день 
недели 

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

Вопросы и задания 

образ жизни. 

Занятие с педагогом-психологом. 

Тема «Нейроигра «Я молодец!»» цель: 

развитие межполушарных связей. 

https://youtu.be/mKOq9sVP1-g 
Снять ролик, как 

получается упражнение 

3 
08.05.2020 - 

пятница 

Ознакомление с природой 

Тема: «Город и деревня». Цель: 

развивать представления о окружающей 

действительности. 

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

sST2Gv4RPE&t=3s&app=desktop 

Чем отличается город от 

деревни? Какие машины 

помогают в 

строительстве домов? 

Лепка 

Тема: «Самолет», цель: воспитание 

нравственно - патриотических чувств 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=3722924440114260200&text=леп

им+Самолет+с+детьми+6+лет 

Сделать самолет из 

пластилина или теста и 

прислать фото ребенка с 

работой 

Музыка 

 «День Победы» 

Цель: воспитывать чувство любви к 

Родине, гордости за героизм нашего 

народа. 

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

5XneKMKqL4 

Рассказать детям о 

важной роли музыки во 

время ВОВ Исполнить 

песню «Катюша». 

4 
12.05.2020 - 

вторник 

ФЭМП 

Тема: «Путешествие карандаша», цель: 

обобщить математические 

представления детей подготовительной 

группы;  сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднений под руководством 

воспитателя, опыт самоконтроля. 

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

uR-mIZ726k 

Рассказать родителям: 

сколько дней в неделе, 

назвать части суток. 

Физическая культура 

Физическая культура: 

Упражнение на равновесие и 

координацию. 

https://vk.com/wall-

157771857_28204 

Выполняем упражнение. 

(Видео выполненного 

задания присылаем 

инструктору физической 

культуры) 

Ознакомление с предметным и https://www.youtube.com/watch?v=X Сыграть с родителями в 

https://youtu.be/mKOq9sVP1-g
https://www.youtube.com/watch?v=_sST2Gv4RPE&t=3s&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=_sST2Gv4RPE&t=3s&app=desktop
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3722924440114260200&text=лепим+Самолет+с+детьми+6+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3722924440114260200&text=лепим+Самолет+с+детьми+6+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3722924440114260200&text=лепим+Самолет+с+детьми+6+лет
https://www.youtube.com/watch?v=SuR-mIZ726k
https://www.youtube.com/watch?v=SuR-mIZ726k
https://vk.com/wall-157771857_28204
https://vk.com/wall-157771857_28204
https://www.youtube.com/watch?v=Xm8-yqjGnlE&app=desktop


№ 
п/п 

Дата, день 
недели 

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

Вопросы и задания 

социальным окружением 
Тема: «Живая и неживая природа». 

Цель: закрепить знания детей о природе, 

о том, что нас окружает. 

m8-yqjGnlE&app=desktop дидактическую игру 

«Живая и неживая 

природа». 

5 
13.05.2020 -

среда 

Фронтальное логопедическое занятие 

(НОД) 

Тема "Человек" 

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

7dBxZH4pXI 

 

Словесная игра  "Назови 

ласково части тела 

человека" 

Конструирование 

Тема: «Кораблик» 

Цель: формировать умения следовать 

устным инструкциям; обучать 

различным приемам работы с бумагой; 

знакомить детей с основными 

геометрическими понятиями: квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и 

т. д.; обогащать словарь ребенка 

специальными терминами; создавать 

композиции с изделиями, 

выполненными из бумаги. 

https://www.youtube.com/watch?v=3

USaC_GO4Ac&feature=emb_title 

Сделать кораблик из 

бумаги, назвать его 

части: где корма, где 

нос, и объяснить для 

чего нужны корабли и 

какие они бывают. 

Музыка 

 «Сказка в музыке П.И.Чайковского» 

Цель: развитие способности 

эмоционально воспринимать 

музыку. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9

a4DnEWXMHM 

Знакомство с муз балета 

«Щелкунчик». 

«Вальс цветов» 

6 
14.05.2020 - 

четверг 

ФЭМП 

Тема: «Веселая математика», цель: 

обобщение знаний детей по математике 

https://vk.com/video-

182324262_456239329 

Назвать дни недели 

времена года. 

Фронтальное логопедическое занятие 

(НОД) 

Тема: «Звук, буква Щ» 

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

b5ip3eg0Nc 

 

Придумай и запиши под 

диктовку родителей 

слова со звуком Щ 

https://www.youtube.com/watch?v=Xm8-yqjGnlE&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=o7dBxZH4pXI
https://www.youtube.com/watch?v=o7dBxZH4pXI
https://www.youtube.com/watch?v=3USaC_GO4Ac&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=3USaC_GO4Ac&feature=emb_title
https://vk.com/video-182324262_456239329
https://vk.com/video-182324262_456239329
https://www.youtube.com/watch?v=Fb5ip3eg0Nc
https://www.youtube.com/watch?v=Fb5ip3eg0Nc


№ 
п/п 

Дата, день 
недели 

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

Вопросы и задания 

Физическая культура 

Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Целью внедрения Комплекса является 

повышение эффективности 

использования возможностей 

физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья. 

https://vk.com/wall-

157771857_23700 

Выполняем упражнения. 

(Видео задания прислать 

инструктору физической 

культуры). 

Занятие с педагогом-психологом. 

Тема: «Развитие межполушарного 

взаимодействия» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=45d2

10cee2da4a8b9dcca99fc9152ba8&fro

m_block=logo_partner_player 

Отснять видеоролик 

выполнения задания 

7 
15.05.2020 - 

пятница 

Ознакомление с природой 

Тема: «Круговорот воды в природе». 

Цель: дать детям представления о 

природных явлениях. Закрепить знания 

о значении воды в жизни человека. 

Воспитывать бережное отношение к 

воде. 

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

1w8RTo6_gs&app=desktop 

Рассказать маме для чего 

нужно беречь воду 

Аппликация 

Тема: «Ромашка», цель: 

развитие творческих способностей через 

изготовление поделки в технике 

объемной аппликации 

https://www.youtube.com/watch?time

_continue=7&v=HpLw5v-

VVgI&feature=emb_title 

Рассказать родителям 

почему ромашка 

является символом 

семьи и 

прислать фото 

изготовленных ромашек 

Музыка 

 «Можем ли мы увидеть музыку?» 

Цель: развитие музыкальных 

способностей и навыков 

культурного слушания музыки; 

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

WxAapDKtOU8 

 

Рассказать ребятам о 

музыкальных средствах 

выразительности. 

https://vk.com/wall-157771857_23700
https://vk.com/wall-157771857_23700
https://yandex.ru/efir?stream_id=45d210cee2da4a8b9dcca99fc9152ba8&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=45d210cee2da4a8b9dcca99fc9152ba8&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=45d210cee2da4a8b9dcca99fc9152ba8&from_block=logo_partner_player
https://www.youtube.com/watch?v=-1w8RTo6_gs&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=-1w8RTo6_gs&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=HpLw5v-VVgI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=HpLw5v-VVgI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=HpLw5v-VVgI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=WxAapDKtOU8
https://www.youtube.com/watch?v=WxAapDKtOU8


№ 
п/п 

Дата, день 
недели 

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

Вопросы и задания 

8 

18.05.2020 - 

понедельни

к 

Фронтальное логопедическое занятие 

(НОД) 

Тема «Насекомые. Твердые и мягкие 

согласные» 

https://youtu.be/KtGgZ06TPKM 

Назвать насекомых и 

произвести анализ слов: 

пчела, кузнечик, 

стрекоза, паук. 

Рисование 

Тема: «Ваза с цветами» 

Цель: научить рисовать цветы в вазе с 

помощью гуаши 

https://ok.ru/video/44283988718 
Прислать фото ребенка с 

работой 

Физическая культура 

Комплекс упражнений для укрепления 

мышц спины. 

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

fnAJcy6jc 

Выполняем комплекс 

упражнений. (Видео 

задания прислать 

инструктору физической 

культуры). 

9 
19.05.2020 - 

вторник 

ФЭМП 

Тема: «Знатоки математики», цель: 

приучать самостоятельно, мыслить и 

находить пути и решения различных 

вопросов, ситуаций, задач. 

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

1ZRBfg9bck 

Назвать какой сегодня 

день недели, месяц, год. 

Нарисовать любимое 

время года 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

Тема: «Профессия» 

Цель: закрепить знания детей о 

профессиях. 

https://m.youtube.com/watch?v=-hz-

ZN5jzeE 

Чем отличается 

профессия врача от 

других профессий 

(продавец, строитель и 

т.д.) Почему врачи в 

данный момент очень 

важная профессия? 

Физическая культура 

Физическая культура: 

Обучение прыжкам через скакалку 

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

GRJtPHZUys 

Учимся прыгать на 

скакалке.(Прислать 

видео инструктору 

физической культуры) 

10 
20.05.2020 -

среда 
Фронтальное логопедическое занятие 

(НОД) 

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

hycTQ34Pqw 

Нарисуй   предметы, 

которые тебе пригодятся 

https://youtu.be/KtGgZ06TPKM
https://ok.ru/video/44283988718
https://www.youtube.com/watch?v=jyfnAJcy6jc
https://www.youtube.com/watch?v=jyfnAJcy6jc
https://www.youtube.com/watch?v=Z1ZRBfg9bck
https://www.youtube.com/watch?v=Z1ZRBfg9bck
https://m.youtube.com/watch?v=-hz-ZN5jzeE
https://m.youtube.com/watch?v=-hz-ZN5jzeE
https://www.youtube.com/watch?v=jGRJtPHZUys
https://www.youtube.com/watch?v=jGRJtPHZUys
https://www.youtube.com/watch?v=DhycTQ34Pqw
https://www.youtube.com/watch?v=DhycTQ34Pqw


№ 
п/п 

Дата, день 
недели 

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

Вопросы и задания 

Тема: «Школьные принадлежности»  в школе и  напиши их 

названия. 

Конструирование 

Тема: «Голубь Победы» (оригами), 

цель: закрепить навыки 

конструирования из бумаги. 

https://yandex.ru/video/preview/?film

Id=4726375754221488277&reqid=15

89142378992198-

1227128985589551023800109-vla1-

2153&text=www.zonar.info 

Сделать из бумаги 

голубя, прислать фото 

отчет 

Музыка 

 «Можем ли мы увидеть музыку?» 

Цель: развитие музыкальных 

способностей и навыков 

культурного слушания музыки; 

 

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

p5KqSbsBks 

 

Продолжить беседу  о 

музыкальных средствах 

выразительности. 

11 
21.05.2020 - 

четверг 

ФЭМП 

Тема: «Математика в загадках» цель: 

закреплять изученный материал ранее 

https://www.youtube.com/watch?time

_continue=3&v=cTIvLNTGWoI&fea

ture=emb_title 

Придумать 2 задачи на 

вычисление и 

прибавление 

Фронтальное логопедическое занятие 

(НОД) 

Тема: «Дифференциация звуков Ч-Щ» 

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

xytNHvShEw 

 

Придумай и запиши 

слова со звуками Ч и Щ 

в два столбика, 

произведи их звуковой  

анализ 

Физическая культура 

Гимнастика. 

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

gyzk9ND2HM 

Выполняем 

упражнентие. 

  

Занятие с педагогом-психологом. 

Тема: «Развитие мелкой моторики». 

Цель: показать детям игры для развития 

мелкой моторики. 

https://youtu.be/tPO7MMakbXI 
Отснять видеоролик 

выполнения задания 

12 
22.05.2020 - 

пятница 

Ознакомление с природой 

Тема «Водные ресурсы Земли». Цель: 

познакомить с водными ресурсами 

Земли, и объяснить почему нужно 

https://youtu.be/FvXrVy3TFU4 

Просмотреть урок и 

нарисовать любой 

водоем 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4726375754221488277&reqid=1589142378992198-1227128985589551023800109-vla1-2153&text=www.zonar.info
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4726375754221488277&reqid=1589142378992198-1227128985589551023800109-vla1-2153&text=www.zonar.info
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4726375754221488277&reqid=1589142378992198-1227128985589551023800109-vla1-2153&text=www.zonar.info
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4726375754221488277&reqid=1589142378992198-1227128985589551023800109-vla1-2153&text=www.zonar.info
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4726375754221488277&reqid=1589142378992198-1227128985589551023800109-vla1-2153&text=www.zonar.info
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=cTIvLNTGWoI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=cTIvLNTGWoI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=cTIvLNTGWoI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ZxytNHvShEw
https://www.youtube.com/watch?v=ZxytNHvShEw
https://www.youtube.com/watch?v=Sgyzk9ND2HM
https://www.youtube.com/watch?v=Sgyzk9ND2HM
https://youtu.be/tPO7MMakbXI
https://youtu.be/FvXrVy3TFU4


№ 
п/п 

Дата, день 
недели 

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

Вопросы и задания 

беречь воду. 

Музыка 

 «Настоящий друг» Цель: развитие 

музыкального слуха, т.е. различение 

интонационно точного и пения звуков 

по высоте. 

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

47x99a9GQ 

Учить детей исполнять 

песни с сопровождением 

и без сопровождения 

инструмента. 

 

Лепка 

Тема: «Танк к 9 мая» 

цель: воспитание нравственно - 

патриотических чувств 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4192

3b964ba90358b02eb2b1a02c11ab&fr

om_block=logo_partner_player    

Фото танков прислать 

воспитателям 

13 

25.05.2020 - 

понедельни

к 

Фронтальное логопедическое занятие 

(НОД) 

Тема: «Рассказываем о лете». 

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

x7yFrvDwwE 

 

Придумай и нарисуй 

загадку о лете 

Рисование 

Тема: «Мой любимый детский сад».  

Цель: развивать творческое 

воображение; эстетический вкус, 

образное мышление, умение изображать 

людей, строения, природу, природные 

явления. 

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

iu-6XOBMbE 

Что вам больше всего 

нравится в детском саду? 

А что нет? Ваша 

любимая игра, игрушка 

из детского сада? Будете 

скучать по детскому 

саду? Нарисуйте свой 

детский сад красками, 

используя салфетки для 

аппликации 

Физическая культура 

Упражнения для брюшного пресса. 

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

88LiAz5pDc 
Выполняем упражнение. 

14 
26.05.2020 - 

вторник 

ФЭМП 

Тема: «Помощники Царицы 

математики», цель: систематизировать и 

закрепить математические 

представления детей. 

https://vk.com/video232076584_4562

39147  

Нарисовать 

геометрические фигуры, 

которые были названы в 

видео уроке. 

Ознакомление с предметным и https://www.youtube.com/watch?v=5 Что нового вы узнали? 

https://yandex.ru/efir?stream_id=41923b964ba90358b02eb2b1a02c11ab&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=41923b964ba90358b02eb2b1a02c11ab&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=41923b964ba90358b02eb2b1a02c11ab&from_block=logo_partner_player
https://www.youtube.com/watch?v=qx7yFrvDwwE
https://www.youtube.com/watch?v=qx7yFrvDwwE
https://www.youtube.com/watch?v=Yiu-6XOBMbE
https://www.youtube.com/watch?v=Yiu-6XOBMbE
https://www.youtube.com/watch?v=-88LiAz5pDc
https://www.youtube.com/watch?v=-88LiAz5pDc
https://vk.com/video232076584_456239147
https://vk.com/video232076584_456239147
https://www.youtube.com/watch?v=5nDaw84zJUw&feature=emb_title


№ 
п/п 

Дата, день 
недели 

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

Вопросы и задания 

социальным окружением 

Тема: «Свойства бумаги и ткани» 

nDaw84zJUw&feature=emb_title 

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=J

Xfp0cCUEa0 

Выполнение 

упражнение. 

 

15 
27.05.2020 -

среда 

Фронтальное логопедическое занятие 

(НОД) 

Тема: «Звонкие и глухие согласные» 

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

uSZ86OGZRE 

 

Вспомни и запиши все 

согласные в два 

столбика: звонкие и 

глухие. 

Музыка 

 «До свиданья, детский сад! – мы идем в 

первый класс» 

Цель: Развивать музыкальную память 

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

mvB9UmNO8 

Продолжить разучивать 

песни о школе. 

Конструирование 

Тема: «Ракета», цель: закрепить навыки 

конструирования самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

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

HFqaYGOv24&feature=emb_title 
Присылайте фото ракеты 

16 
28.05.2020 - 

четверг 

ФЭМП 

Тема: «Занимательная математика», 

цель: обобщить математические 

представления; воспитывать любовь к 

математике; чувство товарищества, 

желание прийти на помощь. 

https://www.youtube.com/watch?time

_continue=3&v=S1XR7vPtqgc&featu

re=emb_title 

Повторить счет до 20, и 

придумать 2 задачи на 

сложение. 

Фронтальное логопедическое занятие 

(НОД) 

Тема: «Пальчиковая гимнастика» 

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

8twjs_Ihoc 

 

Составь рассказ о том, 

как бы ты хотел 

провести лето 

Физическая культура 

Физическая культура: 

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

ELMG_9fVeY 
Делаем зарядку. 

https://www.youtube.com/watch?v=5nDaw84zJUw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JXfp0cCUEa0
https://www.youtube.com/watch?v=JXfp0cCUEa0
https://www.youtube.com/watch?v=SuSZ86OGZRE
https://www.youtube.com/watch?v=SuSZ86OGZRE
https://www.youtube.com/watch?v=qHFqaYGOv24&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=qHFqaYGOv24&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=S1XR7vPtqgc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=S1XR7vPtqgc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=S1XR7vPtqgc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=-8twjs_Ihoc
https://www.youtube.com/watch?v=-8twjs_Ihoc
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY


№ 
п/п 

Дата, день 
недели 

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

Вопросы и задания 

Общеукрепляющая – ЗАРЯДКА. 

Цель: формирование и 

совершенствование двигательных 

навыков при помощи утренней зарядки. 

  
Занятие с педагогом-психологом 

Тема: «Чем занять активного ребенка?» 
https://youtu.be/4BTQuNyhrAY 

Снять ролик, как 

выполняет ребенок 

задание 

17 
29.05.2020 - 

пятница 

Ознакомление с природой 
Тема «Леса и луга нащей Родины» 

Цель: Рассказать о видах леса, что такое 

луг. 

https://youtu.be/qPeMw09fn00 
Просмотреть урок+ 

нарисовать лес 

Аппликация 

Тема: «Ласточка», цель: формировать у 

детей умение передавать в аппликации 

образ ласточки. 

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

6yUfmzcsk&feature=emb_title 

Присылайте фото 

изготовленных ласточек 

Музыка 

 «До свиданья, детский сад! – мы идем в 

первый класс» 

Цель: Развивать музыкальную память 

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

mvB9UmNO8 

Продолжить разучивать 

песни о школе. 

     

 

https://youtu.be/4BTQuNyhrAY
https://youtu.be/qPeMw09fn00
https://www.youtube.com/watch?v=Ir6yUfmzcsk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Ir6yUfmzcsk&feature=emb_title

