
Дистанционное обучение 

2 средняя группа 

С 18 мая по 22 мая 

Тема недели: «Цветы» 

Примерное содержание программы:  дать детям представление о луговых цветах. 

 

Образовательная 
область 

Название Рекомендации родителям Медиа-ресурс 

Социально-
коммуникатив-
ное 
 развитие 

Беседа о правилах дорожного 
движения. 
 
 
Игра-драматизация по сказке 
«Колобок». 
 
 
Дидактическая игра «Вредно – 
полезно». 

Просмотрите мультфильм по 
ПДД. Повторите с ребенком 
правила дорожного движения. 
 
-Просмотреть постановку,   
вспомнить героев сказки,  
рассказать о характере каждого 
героя,  какой герой больше 
всего понравился? 

https://www.youtube.
com/watch?v=BpSaci
KszhQ 
 
https://www.youtube.
com/watch?v=66nuEj
3Z_qU 

Речевое 
развитие 

Ознакомление с произведением М. 
Пришвина «Золотой луг». 

 

Прослушать с ребенком 
аудиозапись рассказа  М. 
Пришвина «Золотой луг». 
Задайте вопросы ребенку: 
-С  какими цветами постоянно 
забавлялись братья? 
-Как играли мальчики с 
цветами? 
-Какое открытие сделал брат? 
-Почему луг был золотой? 
Физминутка «Одуванчик» 
Одуванчик, одуванчик! 
(Приседают, потом медленно 
поднимаются) 
Стебель тоненький, как 
пальчик. Если ветер быстрый-
быстрый (Разбегаются в разные 
стороны) 
На поляну налетит, Все вокруг 
зашелестит. (Говорят «ш-ш-ш-ш-
ш») 
Одуванчика тычинки 
 Разлетятся хороводом (Берутся 
за руки и идут по кругу) 
И сольются с небосводом. 
 
 

https://deti-
online.com/audioskaz
ki/rasskazyprishvina-
mp3/zolotoy-lug/ 

Познавательное 
развитие 

Рассматривание картинок «Луговые 
цветы». 
 
 
 
 
Дидактическая игра «На лужайке». 
 
 
 

Просмотреть видео о полевых 
цветах, повторить их названия, 
вспомнить, какие цветы дети 
видели на площадке детского 
сада. 
 
Найти пару, подходящих по 
смыслу картинок. 
 
 

https://www.youtube.
com/watch?v=EBBW_
4Ld2nM 
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ФЭМП «Что лишнее?» 

 
 
 
 
Среди множества картинок 
найти одну, которая отличается 
от остальных. 

vnimanie-i-
pamjat/najdi-paru-na-
luzhajke 
 
https://www.igraems
a.ru/igry-dlja-
detej/igry-na-
vnimanie-i-
pamjat/igra-chto-
lishnee-3 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная деятельность: 
аппликация «Цветы». 
 
 
 
 
 
Рисование: «Цветочная поляна» 
 
 
 
 
 
 
Музыкальная деятельность: песня 
«Мы - цветочки». 

Вам понадобятся: клей, 
кисточка для клея, цветная 
бумага, ножницы. 

 
 
 
 
Вам понадобятся: краски 
(гуашь), альбомный лист, 
кисточка, палитра. 
 
 
 
 
Прослушать песенку,  
потанцевать. 

https://www.youtube.
com/watch?v=eCfQEJ
DKsj4 
 
 
 
https://www.youtube.
com/watch?v=yOIPd5
F-H-
g&list=PLN8H9GK6oe
2GORs9x9FZ9z0CUpio
t9SCf&index=166 
 
https://www.youtube.
com/watch?v=uEM_Z
W7vGPY 

Физическое 
развитие 

Подвижные игры. 
 
 
 
 
Пальчиковые игры. 

 https://www.youtube.
com/watch?v=beU5kk
tZulA 
 
https://www.youtube.
com/watch?v=-
tS4S7iDaz4 
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