
Дистанционное обучение подготовительной к школе группы №2 

 

Понедельн

ик 

18.05.2020 

Тема 

недели:  

«Труд 

людей в 

поле» 

№ Время Способ ОД Тема занятия Ресурс Рекомендации родителям  

по теме недели: 

 
1 

 
9.00-9.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

 "К дедушке на 

ферму"  

https://www.maam.ru/detski

jsad/konspekt-od-fck-v-

podgotovitelnoi-grupe-k-

dedushke-na-fermu.html 

Труд весной. Презентация 

для детей.  

https://youtu.be/8S-

M9AmP-8k  

 

 

1. Просмотр Презентации  

«Посевная»  

https://youtu.be/uVoINo1uMos  

https://youtu.be/NQNWncv6Hmg  

 

2. Просмотр мультфильмов о 

труде людей в поле : 

«Вершки и корешки » 

https://youtu.be/ju5gQaBEsH8  

  

«Часовые полей » 

https://vk.com/video-

61766028_169982649  

  

3. Загадки об орудиях труда в 

Сельхозяйстве:  

https://detskiychas.ru/zagadochki/

selsky_trud_zagadki/  

  

4. Раскраски «Орудия труда» 

https://yandex.ru/collections/user/

uid-ohsk6q3y/orudiia-truda/   

 

5. Рассматривание картин 

«Сельскохозяйственные будни 

раньше и теперь» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

issledovatelskoy-rabote-otkuda-

 

2 

9.40-10.10 С помощью 

ЭОР 

Рисование  «Субботник» https://youtu.be/KjiMC5WJ

3GY 

 
 

3 

 

 

 
10.20-10.50 

 

С помощью 

ЭОР 

Физическая  

культура  
 

   

Вторник 

19.05.2020 

Тема 

недели:   

«Труд 

людей в 

поле» 

№ Время Способ ОД Тема занятия Ресурс 

 
1 

 
9.00-9.30 

 

С помощью 

ЭОР 

ФЭМП «Задачи-

шутки; 

решение 

примеров; 

математически

е загадки» 

https://youtu.be/cTIvLNTG

WoI  
 

 

 

 

 

2 

9.40-10.10 С помощью 

ЭОР 

Лепка  «Лошадь» https://youtu.be/kU3sli2dJ2

g  

 

3 
 

10.20-10.50 

С помощью 

ЭОР 
 

Музыка 

  

https://youtu.be/8S-M9AmP-8k
https://youtu.be/8S-M9AmP-8k
https://youtu.be/uVoINo1uMos
https://youtu.be/NQNWncv6Hmg
https://youtu.be/ju5gQaBEsH8
https://vk.com/video-61766028_169982649
https://vk.com/video-61766028_169982649
https://detskiychas.ru/zagadochki/selsky_trud_zagadki/
https://detskiychas.ru/zagadochki/selsky_trud_zagadki/
https://yandex.ru/collections/user/uid-ohsk6q3y/orudiia-truda/
https://yandex.ru/collections/user/uid-ohsk6q3y/orudiia-truda/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-issledovatelskoy-rabote-otkuda-hleb-na-stol-prishel-1227814.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-issledovatelskoy-rabote-otkuda-hleb-na-stol-prishel-1227814.html
https://youtu.be/cTIvLNTGWoI
https://youtu.be/cTIvLNTGWoI
https://youtu.be/kU3sli2dJ2g
https://youtu.be/kU3sli2dJ2g


 

 

  hleb-na-stol-prishel-1227814.html  

6. Дидактическая игра: 

 «Продолжи цепочку слов», 

закреплять умение запоминать 

последовательность слов, 

прибавляя к нему свое слово (до 

20)  

«Что делает» ( называть 

глаголы, которые 

соответствуют инструменту: 

хочу лопатой – копать)  

7. Развивающие видео: 

"Полевые цветы"  

https://youtu.be/DZU-Ekq_QDI  

8. Упражнение  

« И я буду»  (договори 

предложение до конца по 

образцу) 

Мама моет, и я буду мыть. 

Брат копает, и я буду копать. 

Папа пилит, и я буду пилить. 

Галя поливает, и я 

Витя убирает, и я… 

Надя гребѐт, и я… 

Вова рубит, и я… 

Бабушка сажает, и я … 

Таня сеет, и я … 

Ваня белит, и я… 

Павел обрезает, и я…  

9. Лепка по замыслу:  

«Мы сажали огород» 

https://www.maam.ru/detskijsad/n

od-po-hudozhestvenomu-

Среда   

  20.05.2020 

Тема 

недели: 

 «Труд 

людей в 

поле» 

№ Время Способ ОД Тема занятия Ресурс 

1 9.00-9.30 С помощью 

ЭОР 

Речевое 

развитие 
 

 «Машины, 

которые 

работают на 

поле, ферме, в 

саду»  

 

https://youtu.be/tIMGxMwf

k9I  

https://ok.ru/video/1097931

3095 

 

2 9.40-10.10 С помощью 

ЭОР 

Рисование  «Трактор в 

поле» 

https://youtu.be/MOmZhvJi

cSM  

 

3  С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура   

  

Четверг   

21.05.2020 

Тема 

недели: 

 «Труд 

людей в 

поле» 

№ Время Способ ОД Тема занятия Ресурс 

1 9.00-9.30  С помощью 

ЭОР 

ФЭМП Повторение. 

«Измерение. 

Ориентировка 

в 

пространстве»  

https://youtu.be/Qyto9sOwt

sM  

 

 

2 

 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

   

 

 

Пятница 

22.05.2020 

Тема 

недели: 

 «Труд 

людей в 

№ Время  Способ  ОД Тема занятия Ресурс 

 

1 

 

 

9.00-9.30 

С помощью 

ЭОР 

Музыка    

 

2 
 

9.40-10.10  

С помощью 

ЭОР 

Речевое 

развитие. 

«Беседа о 

книжных 

 https://youtu.be/u40d8BGp-

k4 

https://youtu.be/DZU-Ekq_QDI
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-hudozhestvenomu-tvorchestvu-lepke-podgotovitelnaja-grupa-tema-my-sazhali-ogorod-kolektivnaja-rabota.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-hudozhestvenomu-tvorchestvu-lepke-podgotovitelnaja-grupa-tema-my-sazhali-ogorod-kolektivnaja-rabota.html
https://youtu.be/tIMGxMwfk9I
https://youtu.be/tIMGxMwfk9I
https://ok.ru/video/10979313095
https://ok.ru/video/10979313095
https://youtu.be/MOmZhvJicSM
https://youtu.be/MOmZhvJicSM
https://youtu.be/Qyto9sOwtsM
https://youtu.be/Qyto9sOwtsM
https://youtu.be/u40d8BGp-k4
https://youtu.be/u40d8BGp-k4


поле»  иллюстрациях. 

Чтение 

рассказа В. 

Бианки «Май» 

tvorchestvu-lepke-

podgotovitelnaja-grupa-tema-my-

sazhali-ogorod-kolektivnaja-

rabota.html  

10. Прочитать рассказ  

К. Ушинский.  

«Как рубашка в поле выросла.» 

https://youtu.be/1Jb-CRL_Nhc   

 

 

https://youtu.be/1Jb-CRL_Nhc

