
 

Средняя группа «Малинка» 

Тема: «Насекомые» 

 
Уважаемые родители! 

Чтобы у Вас была возможность занять ребенка дома интересными и 

развивающими играми,  мы приготовили для ребят различные занимательные, 

развивающие игры и задания, для этого нужен только телефон, планшет, или 

компьютер, Мы надеемся, что представленные видео и задания помогут Вам,  

уважаемые родители, скрасить вынужденное нахождение детей  дома, а не в 

детском саду.  Весь представленный материал подобран по возрасту наших 

ребят.  Всем хорошего настроения и творческих успехов! 

Понедельник 
Утренняя зарядка  Капитан Краб 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=T5sI9v0EMVg&f
eature=emb_logo 

Художественно-

эстетическое развитие: 

изобразительная 

деятельность 

 

 Уроки рисования для детей - насекомые. Уважаемые 

родители! На этих уроках Вы, вместе с ребенком, 

можете научиться рисовать, а так же разучить 

небольшие стихи про насекомых. 
http://urokitvorchectva.ru/2013/10/03/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%B

C%D1%8B-
%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D

1%8F-
%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D
1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%

BE%D1%81/                       

Онлайн – разукрашки: насекомые 
GrandGames.net›raskraski/tags/насекомые 

 

Физическое развитие: 

двигательная деятельность 

Физкультура 

Ссылка Инструктора 
https://www.youtube.com/watch?v=A_ZjVdlJick 
https://www.youtube.com/watch?v=xuQl0_qA2fQ 
https://www.youtube.com/watch?v=95CC2L8xHPE 

 

Вторник 
Утренняя зарядка Капитан Краб 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=T5sI9v0EMVg&f
eature=emb_logo 

 

Познавательное развитие: 

развитие элементарных 

математических 

представлений 

Математическая игра: 

igraemsa.ru›igry-dlja-detej/matematicheskie-igry 
 В разделе «математические игры» выбрать игру: 

«Грибная полянка» 

Математическая игра: 

https://iqsha.ru/uprazhneniya/run/schet-do10/4-goda 
(необходима регистрация) указать возраст ребенка. 

Снова пройти по ссылке поиграть в игру: «Какой предмет 

по счету?» 

Художественно-

эстетическое развитие: 

Ссылка  музыкального руководителя 

Песня “Насекомые”- https://youtu.be/uH69r__T9GM  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=T5sI9v0EMVg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=T5sI9v0EMVg&feature=emb_logo
http://urokitvorchectva.ru/2013/10/03/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81/
http://urokitvorchectva.ru/2013/10/03/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81/
http://urokitvorchectva.ru/2013/10/03/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81/
http://urokitvorchectva.ru/2013/10/03/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81/
http://urokitvorchectva.ru/2013/10/03/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81/
http://urokitvorchectva.ru/2013/10/03/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81/
http://urokitvorchectva.ru/2013/10/03/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81/
https://grandgames.net/
https://grandgames.net/raskraski/tags/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://www.youtube.com/watch?v=A_ZjVdlJick
https://www.youtube.com/watch?v=xuQl0_qA2fQ
https://www.youtube.com/watch?v=95CC2L8xHPE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=T5sI9v0EMVg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=T5sI9v0EMVg&feature=emb_logo
https://www.igraemsa.ru/
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry
https://iqsha.ru/uprazhneniya/run/schet-do10/4-goda
https://youtu.be/uH69r__T9GM


музыкальная деятельность Танец Хоки Поки - https://youtu.be/kZUTrLqDJVQ  

Среда 
Утренняя зарядка Капитан Краб 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=T5sI9v0EMVg&f
eature=emb_logo 

 

 

Речевое развитие: 

чтение х/л и развитие речи 

Мультфильм «Как муравьишка домой спешил» 
https://www.youtube.com/watch?v=X-EGMT72CBk 

Уважаемые родители! Мы предлагаем вашим детям 

посмотреть  мультфильм. После просмотра задайте 

детям вопрос: 

Какую сказку ты просмотрел? 

Чем она тебе понравилась? 

Назови героев сказки, которых ты сегодня увидел? 

Какие герои тебе понравились больше всего и почему? 

(не понравились и почему?) или 

Какие поступки героев тебе понравились?(не 

понравились?) 

Пусть ваши дети порассуждают, у них это хорошо 

получается. 

 

Художественно-

эстетическое развитие… 

ПОЭТАПНОЕ РИСОВАНИЕ паука и божьей коровки 
http://stabilo4kids.ru/masterklassy_/doshkolniki_16/nasekomye_/ri
suem_pauka_flomasterami_394.html ; 
 
http://stabilo4kids.ru/masterklassy_/doshkolniki_16/nasekomye_/ri
suem_bojju_korovku_flomasterami_stabil_214.html                  

Задание: попробуйте сами нарисовать с детьми 

любого персонажа. Фотографии рисунков можно 

присылать в чат группы, если у вас есть желание с 

нами поделиться своими работами. 

Четверг 
Утренняя зарядка Капитан Краб 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=T5sI9v0EMVg&f
eature=emb_logo 

Познавательное развитие: 

конструирование (или что-

то другое по 

познавательному 

развитию) 

Оригами «Божья коровка»  
hhttps://tratatuk.ru/origami/bozhya-korovka-origami.html      

«Божья коровка»(из бумажных втулок) 
 https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/bozhya-korovka-iz-
bumazhnyh-rulonov.html      

Мы предлагаем вам сделать из бумаги  замечательного 

насекомого и прислать  нам его фотографию. 

Художественно-

эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность 

Ссылка  музыкального руководителя 

Песенка пчёлки- https://youtu.be/zltPvf1wDWw  

Танец“Привет дружочек”- https://youtu.be/sZG4IsjPPjc  

 

Пятница 
Утренняя зарядка Капитан Краб 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=T5sI9v0EMVg&f
eature=emb_logo 

Художественно-

эстетическое развитие: 

Насекомые 
https://mirpozitiva.ru/articles/1885-kak-slepit-iz-plastilina-

https://youtu.be/kZUTrLqDJVQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=T5sI9v0EMVg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=T5sI9v0EMVg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=X-EGMT72CBk
http://stabilo4kids.ru/masterklassy_/doshkolniki_16/nasekomye_/risuem_pauka_flomasterami_394.html
http://stabilo4kids.ru/masterklassy_/doshkolniki_16/nasekomye_/risuem_pauka_flomasterami_394.html
http://stabilo4kids.ru/masterklassy_/doshkolniki_16/nasekomye_/risuem_bojju_korovku_flomasterami_stabil_214.html
http://stabilo4kids.ru/masterklassy_/doshkolniki_16/nasekomye_/risuem_bojju_korovku_flomasterami_stabil_214.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=T5sI9v0EMVg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=T5sI9v0EMVg&feature=emb_logo
https://tratatuk.ru/origami/bozhya-korovka-origami.html
https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/bozhya-korovka-iz-bumazhnyh-rulonov.html
https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/bozhya-korovka-iz-bumazhnyh-rulonov.html
https://youtu.be/zltPvf1wDWw
https://youtu.be/sZG4IsjPPjc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=T5sI9v0EMVg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=T5sI9v0EMVg&feature=emb_logo
https://mirpozitiva.ru/articles/1885-kak-slepit-iz-plastilina-zhivotnyh.html#i


изобразительная 

деятельность 

Лепка/ художественное 

конструирование 

zhivotnyh.html#i            

 Мы предлагаем вам выполнить из пластилина любого 

насекомого и поделиться с нами его фотографией 

Экология Ссылка  педагога дополнительного образования 

Развивающий мультфильм “Насекомые” 

Для родителей: 
После просмотра мультфильма попросите детей 

назвать насекомых, которых они видели. Обратите 

внимание на особенности внешнего вида насекомого. 

 

https://youtu.be/5zlD2mdQ3PQ?t=83  

 

 

Дидактические игры «Божьи коровки» https://yadi.sk/i/MV90-6KRzs1juA  

https://mirpozitiva.ru/articles/1885-kak-slepit-iz-plastilina-zhivotnyh.html#i
https://youtu.be/5zlD2mdQ3PQ?t=83
https://yadi.sk/i/MV90-6KRzs1juA

