
 

Дистанционное обучение 

1средняя группа 

Дата: с 18 мая по 22 мая 

Тема недели: «Насекомые» 

Примерное содержание: формировать  представления детей о  жизни насекомых, познакомить с особенностями 

внешнего вида, со способами передвижения. 

Образовательная 

область 

Название Рекомендации родителям Медиа-ресурс 

Речевое развитие Чтение сказки 

К.И.Чуковского 

«Муха Цокотуха» 

Прочитайте детям сказку 

«Муха Цокотуха». 

Задайте вопросы по 

содержанию сказки: 

- Кто приходил в гости к мухе? 

(перечислить) 

- Как одним словом можно 

назвать всех гостей? 

- Как вели себя гости? 

Попросите описать внешний 

вид нескольких насекомых. 

 

Загадайте загадки о 

насекомых. 

Дидактическая игра «Весёлый 

 

См.на сайте 

https://www.maam.ru/detskijsad/didakt

icheskaja-igra-ves-lyi-jazychok.html 

 

Дид. игра «Весёлый язычок» 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra-ves-lyi-jazychok.html
https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra-ves-lyi-jazychok.html


язычок» 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

 Геометрические 

фигуры. Порядковый 

счёт. 

Повторите с ребёнком 

геометрические фигуры. 

Попросите найти знакомые 

геометрические формы среди 

окружающих предметов.  

Дайте следующие задания: 

- посчитай ступеньки; 

- сосчитай, сколько окон в 

квартире и т.п. 

Физ. минутка со счётом 

Ра, два, три, четыре,пять, 

Можно всё пересчитать, 

Сосчитать, измерить, 

взвесить… 

Сколько в комнате углов, 

Сколько ног у воробьёв, 

Сколько пальцев на ногах, 

Сколько в садике скамеек, 

Сколько в пятачке копеек! 

 

См.на сайте  

https://mirdoshkolyat.ru/mir_doshkolya

t/sbornik-fizkultminutok-po-

matematike 

 

«Сборник физминуток по 

математике» 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  

«Бабочка» 

 

 

 

 

 

Внимательно рассмотрите с 

ребёнком иллюстрации с 

изображением бабочки. 

Расскажите стихотворение про 

бабочку. Покажите 

разновидности бабочек. 

Предложите нарисовать 

 

См.на сайте   

 

https://www.maam.ru/detskijsad/master

-klas-po-risovaniyu-na-temu-babochka-

dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta-v-

uslovijah-samoizoljaci.html 



 

 

 

Работа с ножницами 

понравившуюся бабочку или 

придумать свою.  

 

Нарисуйте на бумаге 

геометрические фигуры. 

Предложите ребёнку 

аккуратно их вырезать. 

 

Мастер-класс по рисованию 

«Бабочка» для детей дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Правила поведения 

в обществе» 

 

 

 

 

Вспомните с ребёнком 

правила поведения в обществе. 

Дайте послушать 

стихотворение С. Маршака 

«Ежели вы вежливы». 

 

 

См. на сайте 

https://ok.ru/video/1925148971439 

 

Мультфильм «Школа хороших 

манер» 

Физическое развитие ЗОЖ Утренняя гимнастика. 

 

Подвижная игра «Самолёты» 

Описание:  

Дети произвольно становятся 

на одной стороне комнаты. 

Взрослый говорит: «К полёту 

приготовиться, завести 

моторы!» Дети делают 

вращательные движения 

руками перед гоудью и 

произносят звук «р-р-р». 

 

См. на сайте. 

https://yandex.ru/turbo/s/muscleorigina

l.com/zaryadka-dlya-detej-pod-

muzyku-video/ 

 

«Детская зарядка» 

 

См.на сайте 

https://www.maam.ru/detskijsad/fizmin

utka-dlja-detei.html 

 

https://yandex.ru/turbo/s/muscleoriginal.com/zaryadka-dlya-detej-pod-muzyku-video/
https://yandex.ru/turbo/s/muscleoriginal.com/zaryadka-dlya-detej-pod-muzyku-video/
https://yandex.ru/turbo/s/muscleoriginal.com/zaryadka-dlya-detej-pod-muzyku-video/
https://www.maam.ru/detskijsad/fizminutka-dlja-detei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fizminutka-dlja-detei.html


После сигнала взрослого 

«Полетели!» дети разводят 

руки в стороны и разбегаются. 

По сигналу «На посадку» они 

направляются к своим местам. 

 

Физминутки под музыку. 

 

Физминутка «Самолёт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


