
 

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 20  минут) 

 

Задание на 13 мая, среда 

Тема недели «Цветы» 

1 Занятие – Познавательно-исследовательская деятельность (Математика) 

«Весенняя прогулка в лес» 

1. Эмоциональный настрой 

Доброе утро солнцу и птицам. 

Доброе утро, улыбчивым лицам. 

И каждый становится добрым, доверчивым! 

Пусть доброе утро длится до вечера! 

 

2. Предложите ребенку отгадать загадки: 
1 задание. 

 Отвечай, не зевай!  

Какие ты знаешь дни недели? (пусть называет, какие знает, затем назовите их вместе по 

порядку: понедельник, вторник, ……..) 

- Какое сейчас время года? (весна) 

- Как называются весенние месяцы? (март, апрель, май) 

- Сколько весенних месяцев? (три) 

- Какой сейчас месяц? 

 

2 задание    
  - Сейчас я буду загадывать тебе загадки про геометрические фигуры: 

Три вершины, 

Три угла, 

Три сторонки – 

Кто же я? (Треугольник) 

 

Я фигура - хоть куда, 

Очень ровная всегда, 

Все углы во мне равны 

И четыре стороны. 

Кубик – мой любимый брат, 

Потому что я … (квадрат) 

 

3 задание 
А вот и первые весенние цветы распустились! Какие весенние цветы ты знаешь? 

(тюльпан, фиалка, ландыш, нарцисс, одуванчик, мать-и-мачеха, подснежники) 
 

 



 
Почему первый цветок называют подснежником?  

 
Физкультминутка «Подснежники» 
К нам Весна лишь заглянула, (протягивает руки вперед) 

В снег ладошку окунула (руки внизу) 

И расцвел там нежный (руки соединяет в бутон на уровне глаз) 

Маленький подснежник (медленно раздвигает пальцы - цветок раскрылся) 

 

 - А можно эти цветы срывать, собирать в букеты?  

 Нет, мы должны беречь природу, это растение занесено в Красную книгу. 



 

4 задание  

Найди отличия 

 

 

 

 

 



 

- Какое задание было самое интересное? Самое сложное? 

Посмотрите видео - https://www.youtube.com/watch?v=8ePsoWmewF8  

 

2 Занятие - Музыкальная деятельность 

1.Прохлопать ритмично в ладоши или любым детским инструментом (маленькая картинка короткий 

удар, большая картинка долгий удар 

Ритмическая игра «Говорящий оркестр» https://youtu.be/3kyBvLVHzdA  

 

2.Слушай и напевай мульт-песенку «Мы ЦВЕТОЧКИ» https://youtu.be/uEM_ZW7vGPY  

 

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