
 

Перспективный план работы  группы компенсирующей направленности для детей с  ОНР 

 

с 12.05.2020 по 15.04.2020  

дата  тема источник 

12.05.20 

вторник 

Физкультзарядка  Весёлая утренняя зарядка для ребенка 

 

 

 

youtube.com 

 

ФЭМП Лексическая тема «Полевые цветы» 

Решение арифметических задач. 

Математика 16. Шишкина школа 

youtube.com 

Рисование «Весенние цветы» https://www.youtube.com/watch?v

=dTkO1ioUYZ0 

Литературное 

чтение «Читаем 

с мамой» 

Сказки Г.Х.Андерсена 

Прочитать с детьми сказку Г. Х. Андерсена 

«Дюймовочка», упражнять детей 

в пересказе, развивать интонацию выразительность 

речи, воображение, память. 

https://multiurok.ru 

 

Детские 

скороговорки 

Скороговорки на букву р https://azbyka.ru 

 

Консультация 

для родителей  

 Развивающие игры "На кухне" https://ped-kopilka.ru 

 

 

 

 13.05.20 

среда 

Физкультзарядка  Весёлая утренняя зарядка для ребенка 

 

 

 

youtube.com 

 

Познавательно

е развитие 

Планета Земля  -  мультик для детей о Земле, про 

природу и про животных 

 

youtube.com 

Музыка Весна пришла! ДЕТСКИЕ ПЕСНИ ПРО ВЕСНУ 

 

 

 http://youtu.be/WUJVTyYtbTU. 

http://www.youtube.com/watch?v=FYl2hN6X7QM
http://www.youtube.com/watch?v=FYl2hN6X7QM
http://www.youtube.com/watch?v=FYl2hN6X7QM
http://www.youtube.com/watch?v=FYl2hN6X7QM
https://multiurok.ru/
https://azbyka.ru/
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog78114/konsultaci-dlja-roditelei-41677.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog78114/konsultaci-dlja-roditelei-41677.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog78114/konsultaci-dlja-roditelei-41677.html
https://ped-kopilka.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=FYl2hN6X7QM
http://www.youtube.com/watch?v=FYl2hN6X7QM
http://www.youtube.com/watch?v=FYl2hN6X7QM
http://www.youtube.com/watch?v=FYl2hN6X7QM
https://www.youtube.com/watch?v=Y0MBijM2IG0
https://www.youtube.com/watch?v=Y0MBijM2IG0
https://www.youtube.com/watch?v=AZtX_-fOml0
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587406302999142-1266036915120177440900252-production-app-host-sas-web-yp-8&filmId=16359139471488432895
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1587406302999142-1266036915120177440900252-production-app-host-sas-web-yp-8&filmId=16359139471488432895


Консультация 

для родителей  

«Детские опыты в домашних условиях» Опыты и эксперименты для 

детей в домашних условиях 

youtube.com›playlist?list=… 

 

Мастерская 

«Поделки» 

Конструирование из лего «Машина будущего»  
 
 
 

14.05.20 

четверг 

Физкультзарядка  Весёлая утренняя зарядка для ребенка 

 

youtube.com 

 

Развитие речи «Сказки Пушкина» Сказка о рыбаке и рыбке 

Союзмультфильмyoutube.com 

Физическое 

развитие 

Русские народные игры - А дили дили! 

 

https://yandex.ru/video 

Мастерская 

«Поделки» 

Лепим из соленого теста «Пончик». Видео мастер-класс  

youtube.com 

Литературное 

чтение «Читаем 

с мамой» 

Сказки Пушкина - Сказка о попе и о работнике его 

Балде 

 

 

 чтение 

Логопесенка Заучивание - логопесенка на звук Р 

 

youtube.com 

Консультация 

для родителей 

«Кризис семи лет». Текс-сообщение – ватсап 

 

 

15.05.20 

пятница 

Физкультзарядка  Физкультзарядка «Хорошее настроение» youtube.com 

ФЭМП Решение арифметических задач. Математика 15. Шишкина школа 

youtube.com 

Музыка Песня « До свидания детский сад» 

 

youtube.com 

Физическое 

развитие 

ТОП-5 ПОДВИЖНЫХ ИГР НА УЛИЦЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ - 

BABY GO 

youtube.com 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNznoNvEPchSXsNK0LiNtHpQw71xBWaY9
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNznoNvEPchSXsNK0LiNtHpQw71xBWaY9
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNznoNvEPchSXsNK0LiNtHpQw71xBWaY9
http://www.youtube.com/watch?v=FYl2hN6X7QM
http://www.youtube.com/watch?v=FYl2hN6X7QM
http://www.youtube.com/watch?v=FYl2hN6X7QM
http://www.youtube.com/watch?v=FYl2hN6X7QM
https://www.youtube.com/watch?v=Q8Kk2UHRl2U
https://www.youtube.com/watch?v=Q8Kk2UHRl2U
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%20%D1%80&path=wizard&parent-reqid=1587408115063656-1573814540376213202700126-production-app-host-man-web-yp-266&filmId=12090346234448153677
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%20%D1%80&path=wizard&parent-reqid=1587408115063656-1573814540376213202700126-production-app-host-man-web-yp-266&filmId=12090346234448153677
https://www.youtube.com/watch?v=SLsb_N5M7Lw


 

Логопесенка Заучивание - логопесенка на звук Б 

 

youtube.com 

 

 Читаем вместе с 

мамой 

Читаем книги по слогам  Книжки-малышки 

Логопедические 

упражнения 

Подбери противоположные значения к словам 

С какой буквы начинаются эти слова? 

Назови гласные и согласные буквы  

Допиши последнюю букву 

 

ватсап 

 Пальчиковая 

гимнастика 

Весенние пальчиковые игры https://vk.com/video-

128791697_456239064 

Мастерская 

«Поделки» 

«Цветы из бумаги» 

 

 Мастер-класс «Цветы из 

бумаги» 

youtube.com 

Мастерская 

«Поделки» 

Рисуем  «День Победы» Предложить детям раскраски на 

военную тему. Яндекс.Картинки 

 Наблюдения в 

природе 

Создать вместе с ребенком «Календарь природы». 

Отмечать погоду. 

Яндекс.Картинки 

 

Труд детей  дома Приучать ребенка к выполнению трудовых поручений 

«Помоги взрослым»  (убрать игрушки, протереть 

полочки в шкафу, пропылесосить и т.д). 

 

 
 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%20%D1%80&path=wizard&parent-reqid=1587408115063656-1573814540376213202700126-production-app-host-man-web-yp-266&filmId=12090346234448153677
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%20%D1%80&path=wizard&parent-reqid=1587408115063656-1573814540376213202700126-production-app-host-man-web-yp-266&filmId=12090346234448153677
https://vk.com/video-128791697_456239064
https://vk.com/video-128791697_456239064
https://yandex.ru/images?stype=image&lr=21141&parent-reqid=1587409458397933-268133158967381283100126-production-app-host-man-web-yp-121&source=wiz
https://yandex.ru/images?stype=image&lr=21141&parent-reqid=1587409458397933-268133158967381283100126-production-app-host-man-web-yp-121&source=wiz

