
 

Уважаемые родители! 

  Благодарим Вас за участие в проекте «Онлайн Детский сад»! 

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей,  

в соответствии с образовательной программой ДОУ. 

 

Задание на пятницу 8 мая 

Средняя группа 

(!  Длительность проведения одного занятия не более 20  минут) 

 

Тема недели «Игрушки» 

1 Занятие - Развитие речи 

1. Предложите ребенку отгадать загадки: 

Звонкий, громкий и прыгучий 

Улетает аж за тучи 

И на радость детворе 

Звонко скачет во дворе. 

(Мяч) 

С этой игрушкой я неразлучен. 

Её я катаю везде, где бываю. 

Четыре колёсика, сверху кабинка, 

А называется просто -  

(Машинка). 

Я своей подружке Кате 

Одеваю утром платье. 

Одеваю ей сапожки 

На резиновые ножки 

И веду по переулку 

Утром Катю на прогулку 

(Кукла) 

Зверь забавный сшит из плюша 

Есть и лапы, есть и уши. 

Меду дай ему немного 

И устрой ему берлогу. 

(Медведь) 

Как можно назвать одним словом, что же это  такое? (игрушки) 

 

2. Дидактическая игра «Чего не стало?» 

Перед ребенком стоят  несколько игрушек, он закрывает глаза и одну игрушку 

убираем,  угадывают, какой игрушки не стало. 



3. Словесная игра  «Назови ласково»  

Игра с мячом. Ребёнок,  получив мяч, называет игрушку в уменьшительно-

ласкательной форме. 

Например: кукла – куколка, машина – машинка, мяч – мячик, флаг – флажок, кот – 

котик, медведь-медвежонок 

 

4. Попробуйте вместе с ребенком прочитать стихотворение: 

(по желанию можно выучить) 

 

 
 

4. Ребенок должен рассмотреть картинку. ответить на вопрос - чего не хватает 

каждой игрушке? 

 



2 Занятие  - Музыкальная  деятельность 

1.Просмотри развивающий мультфильм «Видеть музыку» (1 серия) |  

https://www.youtube.com/watch?v=WxAapDKtOU8 

 

2.Слушай и напевай песню «Песня про игрушки» 

https://youtu.be/vcE3zlqmG58 

 

До чего вы мне, игрушки, надоели!  

Вы не можете играть на самом деле.  

Двинуть ручкой, двинуть ножкой и попрыгать хоть немножко — 

Всё вы делаете только понарошку.  

 

Я с вами, игрушки, не играю,  

Я с вами скучаю, я зеваю.  

Мне так нужна игрушка, хоть кукла, хоть зверушка, 

Но только обязательно живая!  

 

Я рассказываю вам свои секреты,  

Я даю вам настоящие конфеты.  

Неподвижно вы сидите, в одну сторону глядите 

И со мною ни о чём не говорите.  

 

3. Повторяй за ребятами танец «Хип-хоп»  https://youtu.be/rizHadryoA8 

https://www.youtube.com/watch?v=WxAapDKtOU8
https://youtu.be/vcE3zlqmG58
https://youtu.be/rizHadryoA8

