
 
 

Расписание непосредственно образовательной деятельности на период самоизоляции  
с применением дистанционных образовательных технологий  

 
Подготовительные группы № 2, 4, 12 

Тема недели “Путешествие на родину Олимпийских игр” 
 

День недели Мероприятия  

 
Понедельник 

Окружающий мир 
«Путешествие в Грецию. Олимпийские игры» 
- просмотр презентации «Родина Олимпийских игр» - 
- игра “Что кому принадлежит?” 
- игра с обсуждением “История возникновения Олимпийских игр” 
- чтение стихотворения А. Усачева «Грецкие стихи» -  

Физическое развитие  
Просмотр презентации “Спортивный инвентарь” -  
Игра малой подвижности  «Зеркало» 
Цель игры: развивать умение показывать и повторять позы и движения, воспитывать 
артистичность и выразительность движений. 
Правила игры. Играющие должны повторять все, что показывает водящий, как будто 
смотрятся в зеркало. Допустившие ошибку, выбывают из игры. 
 
Игровое упражнение «Сильные пальчики» 
Упражнения для развития мелкой моторики рук. 
 - сжимание и разжимание пальцев в кулак правой и левой руками одновременно и 
поочередно; 
- сжимание обеими руками мелких резиновых мячей - большим и указательным 
                                                                                               - большим и средним 
                                                                                               - большим и безымянным 
                                                                                               - большим и мизинцем 
- хлопать в ладони перед собой на уровне груди, лица и над головой. 
 

 
Вторник 

Речевое развитие 
«Победа не снег, сама на голову не упадет» 
- отгадывание загадок о спортсменах; 
- объяснение пословиц о спорте; 
- дидактические игры “Виды спорта”,  “Спортивный инвентарь” 
- придумывание и написание слов, характеризующих спортсменов 
 
Конструирование из готовых деталей изображений спортсменов и болельщиков 
«Футбольный матч»  

Используя готовые детали (полоски бумаги разной длины, геометрические фигуры или 
счетный материал), сконструируйте плоскостные изображения 
спортсменов.Воспользуйтесь подсказкой слева для передачи движений футболистов. 
 
Чтение греческого мифа «Храбрый Персей» в пересказе К. Чуковского 
Игры, направленные на обучение чтению, грамоте 
 
МЭО Занятие 19, № 5  



Объект «Составляем схемы предложений» направлен на формирование первичных 
навыков языкового анализа и синтеза предложений; закрепление навыка анализа 
предложений и составления их схем. 

Объект «Называем слова-действия» направлен на расширение глагольной лексики и 
формирование навыка постановки вопроса к словам-действиям. 

 
Среда 

Математическое развитие 

Продолжать учить различать право-лево; упражнять в использовании знаков: «=», «<», 
«>»; закреплять умение решать простые арифметические задачи, самостоятельно 
придумывать условие по заданной записи; учить ориентироваться на листе бумаги. 

Решение задач 

Интерактивная игра на развитие пространственных представлений 

Физическое развитие 
Игровое упражнение «Ловкие пальчики» 
Упражнения для развития мелкой моторики рук. 
- круговые движения кистями; 
- руки в замок - круговое движение влево- вправо, вперед - назад; 
- пальцы в замок. Попеременное разгибание и сгибание пальцев; 
- сжимание и разжимание пальцев в кулак с разворотом наружу; 
- держать и передавать между пальцами теннисный шарик. 
 

Задание № 1 
Завести тетрадь по физической культуре. 
Нарисовать тело человека, подписать основные части тела и внутренние органы. 
 
Задание № 2. 
Измерить свой рост, вес, окружность грудной клетки 
и записать в тетрадь по физической культуре. 
 

 
Четверг 

Художественно – эстетическое развитие 
Лепка «Музей олимпийских скульптур» 
Примеры лепки вы найдете по ссылкам ниже. 
Лепка лыжника из пластилина поэтапно   
Лепка хоккеиста из пластилина поэтапно   
Лепка чемпионок - фигуристок из пластилина поэтапно   
 
Просмотр  презентации “Древнегреческая керамикаОнлайн экскурсия по музею. 
Греческая керамика с Хрюшей и Степашкой. Серия 5.  
 
 Оформление силуэтов посуды по мотивам греческой керамики, вырезанных накануне 
«Греческие кубки и амфоры» (размещение фотографий детских работ в чате  Viber) 
Шаблоны 
 
Чтение «Басни Эзопа» 

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/1034514/files/web_resources/19/index_5.html?cacheBuster=e58a5563-5161-4022-961e-b3c49439e2a9
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/1034514/files/web_resources/19/index_5.html?cacheBuster=e58a5563-5161-4022-961e-b3c49439e2a9
https://podelkisvoimirukami.ru/lyzhnik-iz-plastilina/
http://pulmix.ru/lyudi/muzhchiny/kak_slepit_hokkeista_iz_plastilina_pojetapno.html
https://creativebaby.ru/figuristki_olimpiiskie_chempionki/


- чтение и обсуждение басен Эзопа (обр. Л.Н. Толстого);  
«Путники и медведь», «Лев и мышь»; 
- пересказ басни своими словами; 
- написание названий басен 
 

 
Пятница 

Художественно – эстетическое развитие 
МЭО Занятие 31, № 2 Объект «Советы художника. Карандаши» направлен на 
закрепление и обогащение представлений детей об изобразительном искусстве 
МЭО Занятие 19, № 4 Объект «Кто где живёт?» направлен на обогащение словарного 
запаса по теме «Место обитания и жилища животных» 

Игровое упражнение. Раскладывание на листе ватмана, поделенного на три части,          
фигурок животных, живущих в воде (обсуждение, что помогает им плавать), фигурок           
птиц и насекомых, летучей мыши, белки-летяги (обсуждение, что помогает им летать),           
фигурок животных, живущих на суше и под землей. 

Сфотографируйте результат на телефон и отправьте фото в групповой чат Viber. 
 

Слушание музыки: Дж. Россини «Кошачий дуэт» 

Пение распевки «Тили-бом» (В. Золотарев «Кошкин дом») 
Чтение небольших текстов из детских энциклопедий о животных – рекордсменах 
«Самые сильные, ловкие» (кто быстрее всех бегает, дальше всех прыгает, глубже всех 
ныряет) 
 

 
 

https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/1034514/files/web_resources/32/index_5.html?cacheBuster=18856503-5bb8-4e83-817c-0f71ab8a1124
https://edu.mob-edu.ru/ui/upload/courses/1034514/files/web_resources/19/index_4.html?cacheBuster=003329d7-64f9-4be8-8ba9-bfa15610c827

