
 

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

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей,  
в соответствии с образовательной программой ДОУ. 

 

Средняя группа 

(!  Длительность проведения одного занятия не более 15 минут) 

ВНИМАНИЕ:   
Чтобы у ребёнка развивать самооценку, нужно, чтобы он видел результат своего труда!  

Рекомендуем отправлять фотографии детских работ (рисунков, аппликаций, лепки)  

своим педагогам для публикации на сайте в галерее детских работ 

 

Задание на неделю: 

(Ниже Вы найдёте задание на вторник 12 мая) 

Тема недели «Цветы» 
Задачи:   
Образовательные задачи: расширять понятие о цветах, классифицировать цветы по их месту 

произрастания (луг, сад, поле, дом). 

Развивающие задачи: развивать мышление, память, воображение, внимание, речь; развивать 

конструктивные, изобразительные способности детей в изготовлении цветов, применяя разные 

материалы и технические средства. 

Воспитательные задачи: воспитывать бережное отношение к цветам, умение заботиться о них.  

 

1. Утренняя  гимнастика (на неделю) 

Зарядка с Кукутиками.https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY  

 

2. Двигательные минутки (на неделю) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Физминутка для глаз "На лугу"https://youtu.be/aX3YIeN211Y 

 

4. Пальчиковая игра (по выбору) 

 
 

https://youtu.be/aX3YIeN211Y


 
 

Пальчиковая гимнастика «В лесу»  https://youtu.be/MtGkhEbxiRc 

 

5. Артикуляционная гимнастика (Помогает укреплению мышц и развитию речевого 

аппарата, что в дальнейшем влияет на звукопроизношение вашего ребёнка.) 

«Зайкина школа» https://ok.ru/group/53472436486387/topic/151634720717043 

 

 

https://youtu.be/MtGkhEbxiRc
https://ok.ru/group/53472436486387/topic/151634720717043


 
 

5. Что можно прочитать детям в течение недели  

- "Стихи про цветы для детей"  

https://tsvetyzhizni.ru/shkatulka_sokrovisch/detskie-stixi/malyutki-fei-spyat-v-cvetax-tyulpana-stixi-

pro-cvety.html 

 

- "Сказки про цветы" https://skazki.rustih.ru/skazki-pro-cvety/    

  

6. Можно посмотреть мультфильмы:  

«Цветик-Семицветик» https://www.youtube.com/watch?v=miKL9LeuYbU  

«Малышарики – Цветок»  https://www.youtube.com/watch?v=iF4cFn9O5sI  

 

Рекомендации по развитию двигательной активности:  

Комплекс упражнений вместе с ребенком -  

https://www.youtube.com/watch?v=eIqGGK3becA&feature=youtu.be  
Потанцуйте вместе с детьми, это очень весело! Танцы-повторялки 

 https://youtu.be/jAd4pYDM1T8?list=PLJjGmM6lHmBZc40XpBWsLYR0YYvqgu2bm  

 

 
 

Можно предложить для самостоятельной деятельности раскраски (по теме) 

http://detskie-raskraski.ru/raskraski-priroda/raskraski-cvety 

 

 

https://tsvetyzhizni.ru/shkatulka_sokrovisch/detskie-stixi/malyutki-fei-spyat-v-cvetax-tyulpana-stixi-pro-cvety.html
https://tsvetyzhizni.ru/shkatulka_sokrovisch/detskie-stixi/malyutki-fei-spyat-v-cvetax-tyulpana-stixi-pro-cvety.html
https://skazki.rustih.ru/skazki-pro-cvety/
https://www.youtube.com/watch?v=miKL9LeuYbU
https://www.youtube.com/watch?v=iF4cFn9O5sI
https://www.youtube.com/watch?v=eIqGGK3becA&feature=youtu.be
https://youtu.be/jAd4pYDM1T8?list=PLJjGmM6lHmBZc40XpBWsLYR0YYvqgu2bm
http://detskie-raskraski.ru/raskraski-priroda/raskraski-cvety


 

 

Уважаемые родители! 

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

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей,  

в соответствии с образовательной программой ДОУ. 

 

Средняя группа 

(!  Длительность проведения одного занятия не более 15 минут) 

Задание на вторник 12 мая  

Тема недели «Цветы»  

Просмотр презентации «Цветы» 

https://www.youtube.com/watch?v=tFsEdKdvV7E&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5YL5Uyst4JM8-

N&index=5  

Беседа по содержанию Попросите ребёнка ответить на вопросы:  

- Какие цветы ты знаешь? 

- Какие цветы растут на клумбе, дома на окошке? 

- Как ухаживать за цветами? 

- Что нового, интересного ты узнал о цветах? 

- Для чего нужны цветы? 

1 Занятие - Продуктивная деятельность - Рисование 

Предложите ребёнку отгадать загадки: 

 

Предложите ребёнку посмотреть видео уроки рисования цветов и нарисовать цветы по его 

выбору 

«Два цветка» (красками)  https://ok.ru/video/10795222338 

Рисуем одуванчики ватными палочками  https://youtu.be/Yi-gZeKLEEo  

 

Фото выполненных работ ждем для публикации на сайте в Галерее детских работ  

https://www.youtube.com/watch?v=tFsEdKdvV7E&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5YL5Uyst4JM8-N&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=tFsEdKdvV7E&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5YL5Uyst4JM8-N&index=5
https://ok.ru/video/10795222338
https://youtu.be/Yi-gZeKLEEo


2 Занятие – Двигательная деятельность (на неделю) 

 

1. Веселая видео зарядка с царевной https://youtu.be/lXg_hcmBh-Y 

2. Упражнение «Лодочка»  

Укрепление мышц спины и пресса, что очень важно для гармоничного телостроения.  

(Это упражнение укрепляет поверхностные и внутренние мышцы, расположенные рядом с 

позвоночником. Благодаря им человек держит вертикальное положение при движении и имеет 

правильную осанку при ходьбе.) 

 

3. Прокатывание мяча между предметами. 

(Укрепление мышц спины, развитие ловкости при прокатывании мяча между предметами и 

быстроты движения). 

 

 

https://youtu.be/lXg_hcmBh-Y

