
 

Средняя группа «Смешарики» 

Тема: «Сказочные герои» 
Уважаемые родители! 

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

дни карантина.  

Возможность занять вашего ребенка, пока вы делаете уроки со 

старшими детьми или занимаетесь удаленной работой.  
Все интерактивные игры, представленные здесь, не требуют вашего 

постоянного внимания, ребенок может играть в них самостоятельно. Все 

игры с сайта можно открыть как через телефон, так и через планшет. 

Задания по рисованию, конструированию и лепке также просты в 

исполнении. Пусть ребенок проявит свою фантазию и выполнит работу 

так, как он ее «видит». 
Все задания носят рекомендательный характер и не требуют обязательного 

исполнения. 

Понедельник 
Утренняя зарядка  Зарядка с принцессой 

https://youtu.be/lXg_hcmBh-Y 

Художественно-эстетическое 

развитие: изобразительная 

деятельность 

 

Сказочные герои. Персонажи. Уроки 

рисования для детей. 

Уважаемые родители! Мы предлагаем 

вам посмотреть для ознакомления видео 

на ваш выбор, как можно нарисовать 

сказочного героя.  Следуя простым и 

понятным инструкциям видео урока 

каждый сможет нарисовать своего 

любимого персонажа. 

https://risuemdoma.com/video/characters 

 

Онлайн – разукрашки по сказочным 

героям: ваши дети могут 

самостоятельно выбрать для 

раскрашивания понравившегося героя. 

https://grandgames.net/raskraski/tags/сказка 

Физическое развитие: двигательная 

деятельность 

Физкультура 

Ссылка Инструктора 
https://www.youtube.com/watch?v=mX1lbxB06Sw 
https://www.youtube.com/watch?v=Fv2dVdVCGoc 
https://www.youtube.com/watch?v=Ah8PgycQxI4 

 

Вторник 
Утренняя зарядка Зарядка с принцессой 

https://youtu.be/lXg_hcmBh-Y 

 

 

Познавательное развитие: 

развитие элементарных 

математических представлений 

Сайт для развития дошкольников: 

https://iqsha.ru/ 

Математическая игра: 

https://iqsha.ru/uprazhneniya/run/schet-do10/4-

goda 
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необходимо зарегистрироваться и указать 

возраст ребенка. В разделе математика выбрать 

игру: «Какой предмет по счету?» 

Художественно-эстетическое 

развитие: музыкальная 

деятельность 

Слушание музыки: 

П.И.Чайковский. «Детский альбом». 

https://www.youtube.com/watch?v=YfXYVg8JRY0 
  

Пение: 

Песенка-сказка «Маша и три медведя». 

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

Караоке-песни «Бременские музыканты». 

https://www.youtube.com/watch?v=kTjguEcUD-c 
  

Пляска: 

«Доброта» 

https://www.youtube.com/watch?v=FVL8hxq0jSc 
 

Среда 
Утренняя зарядка Зарядка с принцессой 

https://youtu.be/lXg_hcmBh-Y 

 

 

Речевое развитие: 

чтение х/л и развитие 

речи 

Игра по развитию речи «Знаю персонажей сказок» 

https://iqsha.ru/uprazhneniya/run/znaju-personazhej-skazok/2-

klass 

Сборник добрых сказок.  

https://youtu.be/JRy73FUpE4Q 

Уважаемые родители! Мы предлагаем вашим детям 

посмотреть сборник русских народных сказок. После 

просмотра задайте детям вопрос: 

Какие сказки ты просмотрел? 

Какая сказка тебе больше всего понравилась? 

Назови героев сказок, которые 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 ПЕРСОНАЖЕЙ СКАЗОК 

https://www.liveinternet.ru/users/irisha___irishka/post267831748 

 

Задание: попробуйте сами нарисовать с детьми любимого 

персонажа. Фотографии рисунков можно присылать в чат 

группы, если вы хотите с нами поделиться своими работами. 

Четверг 
Утренняя зарядка Зарядка с принцессой 

https://youtu.be/lXg_hcmBh-Y 

 

Познавательное развитие: 

конструирование (или что-то другое 

по познавательному развитию) 

Оригами «Лисичка» 

https://azbukivedia.ru/blog/master-

klassy/prostye-podelki-s-detmi-lisichka-iz-

bumagi/ 

https://www.youtube.com/watch?v=YfXYVg8JRY0
https://www.youtube.com/watch?v=cMWlOEWAycA
https://www.youtube.com/watch?v=kTjguEcUD-c
https://www.youtube.com/watch?v=FVL8hxq0jSc
https://youtu.be/lXg_hcmBh-Y
https://iqsha.ru/uprazhneniya/run/znaju-personazhej-skazok/2-klass
https://iqsha.ru/uprazhneniya/run/znaju-personazhej-skazok/2-klass
https://youtu.be/JRy73FUpE4Q
https://www.liveinternet.ru/users/irisha___irishka/post267831748
https://youtu.be/lXg_hcmBh-Y
https://azbukivedia.ru/blog/master-klassy/prostye-podelki-s-detmi-lisichka-iz-bumagi/
https://azbukivedia.ru/blog/master-klassy/prostye-podelki-s-detmi-lisichka-iz-bumagi/
https://azbukivedia.ru/blog/master-klassy/prostye-podelki-s-detmi-lisichka-iz-bumagi/


Мы предлагаем вам сделать из бумаги 

замечательную лисичку. Но у нее пока нет 

имени. Придумайте вместе с ребенком имя 

этой красавице и пришлите нам ее 

фотографию. 

Художественно-эстетическое 

развитие: музыкальная 

деятельность 

Слушание музыки: 

П.И.Чайковский. «Детский альбом». 

https://www.youtube.com/watch?v=YfXYVg8JRY0 
  

Песни: 

Песенка-сказка «Гуси-лебеди». 

https://www.youtube.com/watch?v=_id6i1t-zK4 
  

Песенка-сказка «Царевна лягушка». 

https://www.youtube.com/watch?v=d0ee7qkP968 
  

Песенка-сказка «Емеля». 

https://www.youtube.com/watch?v=S36kPnWG84Q 
 

Пляска: 

«Доброта» 

https://www.youtube.com/watch?v=FVL8hxq0jSc 
 

Пятница 
Утренняя зарядка Зарядка с принцессой 

https://youtu.be/lXg_hcmBh-Y 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: изобразительная 

деятельность 

Лепка/ художественное 

конструирование 

Золотая рыбка из пластилина 

http://bimbook.ru/plastilin/zolotaya-rybka-

iz-plastilina 

Сегодня мы предлагаем вам выполнить 

из пластилина волшебную рыбку. Если 

вы поделитесь с нами ее фотографией, 

мы поселим ее в нашем виртуальном 

аквариуме. 

Экология Ссылка  педагога дополнительного 

образования 

Мультфильм “Сказка старого дуба”. 

Для родителей: 
После просмотра мультфильма 

поговорите с детьми о том, какие 

губительные для природы поступки 

совершил Макарка и как потом он все 

исправлял. 

https://youtu.be/FND7UCeRd8M?t=516  
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