
Ссылки на занятия во время самоизоляции для старшей группы   (май) 

№ Дата/день 

недели 

Тема и цель занятия Источники и ссылки на занятия Вопросы и задания 

1. 06.05.2020 

среда 

1. Рисование 

Интегрированное занятие:«Радуга». 

Цель:  повторить и  закрепить цвета ра-

дуги, 

с помощью рисования на ладошках, в 

игровой форме, понять откуда берется 

радуга? 

Когда и в результате чего она появляет-

ся? 

2. Музыкальное занятие 

Выполнение дыхательных упражнений, 

с помощью пения акапельно, в процессе 

рисования.  

3. Физкультурное занятие 

1.https://drive.google.com/open?id=115YqGw

mDK0b160CKCajY23-LLnxXrEhT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg 

 

Спросить у ребенка сколько 

цветов радуги? 

Почему появляется радуга? 

Выучить стихотворение о ра-

дуге. 

Прислать фото и видео о про-

деланной работе. Поиграть с 

ребенком подвижные игры. 

2. 07.05.2020 

четверг 

1.Окружающий мир. 
Интегрированное занятие: «Волшебное 

превращение». 

Цель:   расширить представление детей 

об особенностях метаморфоза бабочки. 

 2. Развитие речи 

Цель:  пересказ при показе превращения 

гусеницы в бабочку. 

3. Лепка  

Цель: развивать умение лепить насеко-

мое (бабочка) по представле-

нию;закрепить умение лепить комбини-

рованными способами;формировать 

умение украшать поделку симметрично. 

Пластилинография-цикл превращения 

бабочки. 

 

1,2,3 
https://drive.google.com/open?id=1TzLtKm6w

_OPsP2k6K0dH_bB-b484Wk7p 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. https://youtu.be/LEE-cuS_05k 
 

Попросить ребенка пересказать 

историю о 

превращения бабочки в 

гусеницу. 

Лепка гусеницы или 

бабочки. 

Плистилинография-цикл 

развития бабочки. 

Игра с рукой ребенка. 

Изо деятельность- поэтапное 

рисование 

метаморфоза бабочки. 

Прислать фото о проделанной 

работе. Можно видео отчет с 

песней День Победы!. 

 

 

https://drive.google.com/open?id=115YqGwmDK0b160CKCajY23-LLnxXrEhT
https://drive.google.com/open?id=115YqGwmDK0b160CKCajY23-LLnxXrEhT
https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg
https://drive.google.com/open?id=1TzLtKm6w_OPsP2k6K0dH_bB-b484Wk7p
https://drive.google.com/open?id=1TzLtKm6w_OPsP2k6K0dH_bB-b484Wk7p
https://youtu.be/LEE-cuS_05k


4.  Музыка. «День Победы» 

 Цель:  Обогащение духовного мира де-

тей через обращение к героическому 

прошлому нашей страны.  

 

 

3. 08.05.2020 

пятница 

1. Конструирование: «Голубь Побе-

ды». 

Цель: обогатить знания детей о великом 

празднике Дне Победы. 

Воспитывать чувство патриотизма, 

уважение к истории нашего народа, лю-

бовь и уважение к 

ветеранам ВОВ. Пробудить желание 

самим принять участие в изготовлении 

символа Мира, 

используя имеющиеся навыки по кон-

струированию из бумаги. 

 Аппликация на окнах. 

2. Музыкальное занятие. 

Прослушивание песен к Дню Победы. 

3. Развитие речи. 

Цель: выучить стихи о Победе, о голу-

бе-птице Мира, учиться составлять рас-

сказ из 2-4 предложений. 

1. https://youtu.be/9vSJcozCoL4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.https://www.youtube.com/watch?time_contin

ue=12&v=zdyU52OG2zY&feature=emb_logo 

 

 

 

Выучить стихотворение: «Что 

такое День Победы!» А. Уса-

чёв.  

Сделать аппликацию из бумаги 

и картона-голубь Победы. 

Украсить «Окна 

Победы». 

-аппликация окон. 

Прислать фотоотчет 

4. 12.05.2020 

вторник 

1.Развитие речи  

«Вставь пропущенную букву» 

Цель:  составлять  слово из букв, делить 

на слоги. 

 

2. Музыка . «Музыкально-ритмические 

движения» 

Цель: формировать разнообразные уме-

ния и навыки посредством сочетания му-

зыки с ритмическими движениями 

 

1. https://tillionline.ru/lessons/razvitie-

rechi/vstav-propushchennuyu-bukvu-4-

bukvy/?session_id=701730 

 

 

2. https://youtu.be/vre4MVRIq4k 

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

mX2J-PTU 

 

Учиться составлять слова, де-

лить на слоги. 

Прослушать музыкальное про-

изведение и обсудить с ребен-

ком. Сделать ритмические 

движения в такт музыке. 

Задать вопросы о птицах. 

Прислать отчет. 

https://youtu.be/9vSJcozCoL4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=zdyU52OG2zY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=zdyU52OG2zY&feature=emb_logo
https://tillionline.ru/lessons/razvitie-rechi/vstav-propushchennuyu-bukvu-4-bukvy/?session_id=701730
https://tillionline.ru/lessons/razvitie-rechi/vstav-propushchennuyu-bukvu-4-bukvy/?session_id=701730
https://tillionline.ru/lessons/razvitie-rechi/vstav-propushchennuyu-bukvu-4-bukvy/?session_id=701730
https://youtu.be/vre4MVRIq4k
https://www.youtube.com/watch?v=lQomX2J-PTU
https://www.youtube.com/watch?v=lQomX2J-PTU


3.Окружающий мир 

«Изучаем птиц». 

Цель: познакомиться с интересными 

фактами из жизни птиц. 

3.https://tillionline.ru/lessons/okruzhayushchiy

-mir/izuchaem-ptic/?session_id=701807 

 

5. 13.05.2020 

среда 

1. Физическая культура. «Кукутики »  
Веселая мульт зарядка  

2.  Художественно-эстетическое раз-

витие (рисование) 

 «Сирень»   

Цель: нетрадиционные техники-рисуем 

с помощью мятой бумаги(салфетки). 

 

3.Развитие речи:   слова из трех букв 

Цель: Развивать связную речь, зритель-

ное и слуховое внимание, память. 

1. https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_
9fVeY 

 

 

 

2.https://www.youtube.com/watch?time_contin

ue=87&v=mUqb4xmY5Kg&feature=emb_log

o 

 

 

 

3. https://tillionline.ru/lessons/razvitie-

rechi/slova-iz-3-h-bukv/?session_id=701910 

 

Сделать с ребенком упражне-

ния. 

Нарисовать сирень, спросить 

Какую форму имеют листья? 

Какого цвета цветы сирени? 

Задать вопросы как он опреде-

лил какая картинка подходит к 

этому слову? Прислать отчет. 

6. 14.05.2020 

четверг 

1. Музыка.  
 «Музыкальные распевки» 

Цель: Подготовка певческого аппарата к 

пению. 

2. Лепка: «Божья коровка»  

Цель: научить лепить божью коровку из 

отдельных частей: туловище, голова, 

глаза, усики. Упражнять в приемах ска-

тывания, вдавливания, раскатывания, 

присоединения и примазывания. Воспи-

тывать у детей любовь к природе, к 

насекомым 

 

1. https://youtu.be/NsOhnp0Hm2c 

https://youtu.be/V0W03vQEHL0 

 

 

 

 

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

_continue=267&v=Jc6ioYyQGDA&feat

ure=emb_logo 

 

Прослушать музыкальные про-

изведения, подвигаться в такт 

музыке. 

Поговорить о насекомых, ка-

кую пользу приносит божья 

коровка? Почему у нее такая 

окраска?  

Фотоотчет прислать. 

7. 15.05.2020 

пятница 

1. Рисование 

«День семьи». Рисуем портрет семьи. 

Цель: формировать представление детей 

о семье, как о людях, живущих вместе, 

проявляющих друг о друге заботу; 

 
1.https://www.youtube.com/watch?v=88neCzPt

26o 
 

 

Вопросы для детей: Что такое 

семья? Кто члены нашей се-

мьи? Как их зовут? Почему мы 

любим друг друга? Какие от-

личительные черты характера 

https://tillionline.ru/lessons/okruzhayushchiy-mir/izuchaem-ptic/?session_id=701807
https://tillionline.ru/lessons/okruzhayushchiy-mir/izuchaem-ptic/?session_id=701807
https://www.youtube.com/watch?v=-tfaWxbQ3bo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-tfaWxbQ3bo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=mUqb4xmY5Kg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=mUqb4xmY5Kg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=mUqb4xmY5Kg&feature=emb_logo
https://tillionline.ru/lessons/razvitie-rechi/slova-iz-3-h-bukv/?session_id=701910
https://tillionline.ru/lessons/razvitie-rechi/slova-iz-3-h-bukv/?session_id=701910
https://youtu.be/NsOhnp0Hm2c
https://youtu.be/V0W03vQEHL0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=267&v=Jc6ioYyQGDA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=267&v=Jc6ioYyQGDA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=267&v=Jc6ioYyQGDA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=88neCzPt26o
https://www.youtube.com/watch?v=88neCzPt26o


воспитывать любовь и уважение к 

членам своей семьи; 

учить рисовать характерные черты 

внешности; воспитывать положитель-

ные родственные отношения, выражая 

свои чувства в рисунке. 

2. Ознакомление с окружающим ми-

ром:  

«Часы со стрелками». 

Цель: Познакомить детей с цифер-

блатом часов, сформировать представ-

ления об определении времени по ча-

сам (с точностью до часа).  

 

 

 

2.https://tillionline.ru/lessons/okruzhayushchiy

-mir/chasy-so-strelkami/?session_id=701983 

 

и способности есть у каждого в 

семье. Нарисовать портрет се-

мьи. 

Поговорит о том, что нужно 

ценить время, беречь друг дру-

га. С помощью занятия учиться 

определять время. 

Прислать рисунки. 

8. 18.05.2020 

понедель-

ник 

1. 1. Физическая культура Просыпаемся 

вместе солнышком .   

2. 2. ФЭМП   

 « Вставь пропущенную  

цифру »    

 

 

1. https://youtu.be/OV5Wxheh6zo 

 

2.https://tillionline.ru/lessons/matematik

a/vstav-propushchennuyu-

cifru/?session_id=698831 

 

 

9. 19.05.2020 

вторник 

1.Развитие речи . 

« Деревья родного края» 

Цель:- Совершенствование понима-

ние детей о природе, закрепление зна-

ния детей о деревьях, том что дерево - 

живой организм. 

 

2. Музыка .  

Цель :Слушание музыки 

  "Весна пришла" 

3.Познавательно-экспериментальная 

деятельность с водой.  

 Цель: Совершенствовать представле-

ние детей о свойствах воды 

1.https://youtu.be/T2nOI1h6YoM 

 

 

 

 

 

2 https://youtu.be/eMHGubnQK1M 

 

 

 

3.https://youtu.be/oQDCVWxwfpg 

 

Прислать фото предложить ре-

бёнку сконструировать из бу-

маги берёзу. 

1 20.05.2020 1.Физическая культура . Как научить 

ребенка прыгать в длину с места 
1. https://youtu.be/StH_3V8BHXY Прислать работы в группу 

WhatsApp. 

https://tillionline.ru/lessons/okruzhayushchiy-mir/chasy-so-strelkami/?session_id=701983
https://tillionline.ru/lessons/okruzhayushchiy-mir/chasy-so-strelkami/?session_id=701983
https://youtu.be/OV5Wxheh6zo
https://tillionline.ru/lessons/matematika/vstav-propushchennuyu-cifru/?session_id=698831
https://tillionline.ru/lessons/matematika/vstav-propushchennuyu-cifru/?session_id=698831
https://tillionline.ru/lessons/matematika/vstav-propushchennuyu-cifru/?session_id=698831
https://youtu.be/T2nOI1h6YoM
https://youtu.be/eMHGubnQK1M
https://youtu.be/oQDCVWxwfpg
https://youtu.be/StH_3V8BHXY


0. среда  

2.  Художественно-эстетическое раз-

витие (рисование) 

 « Одуванчики »   

Цель: создание условий для формиро-

вания интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности через 

создание образа одуванчика. 

 

3.Развитие речи   "Радуга-дуга" 

Цель: Развивать связную речь, зритель-

ное и слуховое внимание, память, коор-

динацию слова с движением, навыки 

ориентировки в пространстве, артику-

ляционную моторику. 

  

 

 

 

 

 

2.https://youtu.be/Yi-gZeKLEEo  

 

 

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

8qTG8Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1. 

21.05.2020 

четверг 

1. 1.Конструирование из бумаги "Берёза"   

Цель: Воспитывать патриотическое отн

ошение к родному  
краю 
 

2. Музыка . Музыкально-ритмические 

движения 

Цель:  Эмоционально воспринимать 

содержание музыкального произведе-

ния, проникаться его настроением, 

мыслями, чувствами. 

 

1.https://youtu.be/7mxUhnvRYs0  

 

 

 

2.  

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

QomX2J-PTU 

 

 

 

 

 

 

 

Прислать работы в группу 

WhatsApp. 

 

https://youtu.be/Yi-gZeKLEEo
https://www.youtube.com/watch?v=jLHr-8qTG8Y
https://www.youtube.com/watch?v=jLHr-8qTG8Y
https://youtu.be/7mxUhnvRYs0
https://youtu.be/lQomX2J-PTU
https://www.youtube.com/watch?v=lQomX2J-PTU
https://www.youtube.com/watch?v=lQomX2J-PTU


 

 

 

1

2. 

22.05.2020 

пятница 

1. Художественно-эстетическое разви-

тие (Рисование) 

Тема: «Весенний пейзаж » 

Цель:закрепить умение работать с  

гуашью . 

2.Ознакомление с окружающим миром . 

"В мире комнатных растений "   

Цель:  Продолжать знакомить детей с 

комнатными растениями.  

 

1."https://www.youtube.com/watch?v=ZbLrIY

MplFE&t=34s 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.https://youtu.be/P1SNhTanCsw 

 

Прислать работы в группу 

WhatsApp. 

Просмотр  видео о комнатных 

растениях . 

1

3. 

25.05.2020 

понедель-

ник 

1.Физическая культура.  « Чударики » 

  

2. ФЭМП  . "Состав числа 7" 

Цель: Познакомить детей с составом 

числа 7 

 

3.Познавательно – исследовательская 

деятельность. Тема: "Плотность воды" 

Цель: развивать познавательный инте-

рес у детей через экспериментальную 

деятельность с водой. 

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

v=ZnZSAx0lFHg 

 

 

 

2.https://youtu.be/JZhu1xE4Ufk 

 

 

3.https://youtu.be/0WxyMmf8eew 

Просмотр видео занятия . 

1

4. 

26.05.2020 

вторник 

1.Развитие речи    на тему "К нам весна 

пришла" 

Цель: Закрепить знания детей о харак-

терных признаках весны. 

 

3. Музыка .Слушание музыки Э.Григ " 

Цель:  Эмоционально воспринимать 

содержание музыкального произве-

дения, проникаться его настроени-

ем, мыслями, чувствами. 

1.https://youtu.be/Es_nbKNoeEg 

 

 

2.https://youtu.be/t6gaFcHUVv8 

 

3.http://sormdou9.ucoz.ru/2020/aprel/gr

aficheskij_diktant_ptica.pdf 

 

Выучить стихотворение о 

весне.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZbLrIYMplFE&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=ZbLrIYMplFE&t=34s
https://youtu.be/P1SNhTanCsw
https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg
https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg
https://youtu.be/JZhu1xE4Ufk
https://youtu.be/0WxyMmf8eew
https://youtu.be/Es_nbKNoeEg
https://youtu.be/t6gaFcHUVv8
http://sormdou9.ucoz.ru/2020/aprel/graficheskij_diktant_ptica.pdf
http://sormdou9.ucoz.ru/2020/aprel/graficheskij_diktant_ptica.pdf


 

3. Ориентирование на листе бумаги 

Графический диктант "Летящая птица" 

Цель:развитие мелкой моторики и ко-

ординации движений ру-

ки,формирование пространственного 

мышления. 

 

1 

5. 

27.05.2020 

среда 

1.Физическая культура .  Аэробика и 

упражнения на точность с мячом.  

 

2.Художественно-эстетическое разви-

тие (рисование)на тему "Русская берёз-

ка" 

Цель:Приобщать детей к миру искус-

ства. Воспитывать любовь к природе. 

 

3.Развитие речи  на тему « Вставь про-

пущенную букву» 

Цель: Закрепить знания детей о  алфа-

вите .  

 

1.https://youtu.be/6pEUM-0FWL4 

 

 

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

_continue=4&v=W_9gJwCNE4g&featu

re=emb_logo 

 

3.https://tillionline.ru/lessons/razvitie-

rechi/vstav-propushchennuyu-bukvu-4-

bukvy/?session_id=704006 

 

Прислать работы в группу 

WhatsApp. 

 

1

6. 

28.05.2020 

четверг 

1 Художественно-эстетическое развитие 

(аппликация) 

Тема "Божья коровка". 

Цель - упражнять детей в вырезывании; 

развивать мелкую моторику рук, глазо-

мер;  

 

 

3. Музыка .Музыкальные загадки. 

Цель:  Эмоционально воспринимать 

содержание музыкального произве-

дения, проникаться его настроени-

ем, мыслями, чувствами. 

1.https://youtu.be/QR5chQ0QhaY 

 

 

 

 

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

hJmkhK_f8&feature=emb_logo 

 

Прислать работы в группу 

WhatsApp. 

 

1 29.05.2020 1.  Художественно-эстетическое разви- 1.https://www.youtube.com/watch?v=t6 Прислать работы в группу 

https://youtu.be/6pEUM-0FWL4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=W_9gJwCNE4g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=W_9gJwCNE4g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=W_9gJwCNE4g&feature=emb_logo
https://tillionline.ru/lessons/razvitie-rechi/vstav-propushchennuyu-bukvu-4-bukvy/?session_id=704006
https://tillionline.ru/lessons/razvitie-rechi/vstav-propushchennuyu-bukvu-4-bukvy/?session_id=704006
https://tillionline.ru/lessons/razvitie-rechi/vstav-propushchennuyu-bukvu-4-bukvy/?session_id=704006
https://youtu.be/QR5chQ0QhaY
https://www.youtube.com/watch?v=zrhJmkhK_f8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=zrhJmkhK_f8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=t67O2cGWdB0


 

7. пятница тие (рисование) 

 

Тема: « Бабочка» . 

Цель: познакомить детей с новым спо-

собом передачи изображения- предмет-

ной монотипией.   

  

2.Ознакомление с окружающим миром .  

 Тема : "Что мы знаем о России" 

Цель: Развивать у детей чувство патри-

отизма и любви к своей Родине. 

 

7O2cGWdB0 

 

 

 

 

 

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

WRvvcjkOehs&feature=emb_logo 

WhatsApp. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t67O2cGWdB0
https://www.youtube.com/watch?v=WRvvcjkOehs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=WRvvcjkOehs&feature=emb_logo

