
  Средняя группа «Гномик» 

Уважаемые родители! 

Мы предлагаем вам серию занятий с детьми, как помощь в эти непростые дни 

самоизоляции. 

Возможность занять вашего ребенка, пока вы делаете уроки со старшими детьми или 

занимаетесь удаленной работой. 

Тема: «Великая Победа» 

Не забудьте поучаствовать в наших дистанционных конкурсах, посвящённых 75-

летию Великой Победы. 

Понедельник 

Утренняя зарядка  Зарядка для всей семьи «Солнышко лучистое» 

https://www.youtube.com/watch?v=_WTx5Jw-mLQ 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

изобразительная 

деятельность 

 

Рисование фейеверка 

https://youtu.be/Knh2_KEUYD8?t=1  

Мы думаем, что вам понравится рисовать восковыми мелками 

и вы можете поделиться своими рисунками с нами 

Физическое развитие: 

двигательная 

деятельность 

Физкультура 

Ссылка Инструктора 

1.https://www.youtube.com/watch?v=buHYhwi0Hn8 

2. https://www.youtube.com/watch?v=qZzcnb0C0ew 

 

 

 

 

Вторник 

Утренняя зарядка солнышко лучистое 

https://www.youtube.com/watch?v=_WTx5Jw-mLQ 

 

Познавательное развитие: 

развитие элементарных 

математических 

представлений 

https://tillionline.ru/ Мы предлагаем занимательные игры в 

разделе математики «Написание цифр от 1до 10. Успеха 

вам!!! 

Художественно-

эстетическое развитие: 

музыкальная 

деятельность 

Песня “Бравые солдаты” https://youtu.be/6Yw6e5ag2bo  

Караоке “Ты не бойся, мама” https://youtu.be/X_tYjYkRWSw  

 

 

Среда 

Утренняя зарядка солнышко лучистое 

https://www.youtube.com/watch?v=_WTx5Jw-mLQ 

 

Речевое развитие: 

чтение х/л и развитие 

речи 

Чтение сказки «Каша из топора». После чтения можно  задать 

детям вопрос: 

Какие герои тебе понравились больше всего и почему? Как 

солдат обращался к старухе? А что старуха спросила у 

солдата, когда они поели кашу?   Пусть ваши дети 

порассуждают, у них это хорошо получается. 

https://www.smart-kiddy.ru/narodnye-skazki/russkie-

narodnye/1724-skazka-kasha-iz-topora.html 

  

Художественно- Можно сделать аппликацию «Голубь мира», но здесь нужна 
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эстетическое развитие… помощь взрослого  или старших братьев или сестренок. Но 

мы думаем, что у вас все получится. 

https://youtu.be/wSo_apQ84xw  

Четверг 

Утренняя зарядка солнышко лучистое 

https://www.youtube.com/watch?v=_WTx5Jw-mLQ 

 

Познавательное развитие: 

конструирование (или 

что-то другое по 

познавательному 

развитию) 

Конструирование из картона «Вечный огонь»  

 https://youtu.be/nZDVfyosU-s  

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

музыкальная 

деятельность 

https://youtu.be/QexIFy47vMs  Караоке “Бравые солдаты” 

Караоке “Ты не бойся, мама” https://youtu.be/X_tYjYkRWSw 

 

 

 

Пятница 

Утренняя зарядка солнышко лучистое 

https://www.youtube.com/watch?v=_WTx5Jw-mLQ 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

изобразительная 

деятельность 

Лепка/ художественное 

конструирование 

Лепка: «Праздничный салют» 

https://youtu.be/w6FlzKoHN2w?t=1  

Экология Ссылка  педагога дополнительного образования 

Мультфильм о ВОВ “Воспоминание” 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4c05dac5d4fac605aa1d11539abb

f3fc&from_block=logo_partner_player&t=504 
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