
Ссылки на занятия во время самоизоляции для групп среднего возраста (май) 

№ Дата/день 

недели 

Тема и цель занятия Источники и ссылки на занятия Вопросы и задания 

1. 06.05.2020 

среда 

1. Рисование. 

Фейерверк. 

Цель: развивать 

воображение и интерес 

к художественному 

творчеству. 

2. Музыка.   Праздник 

«День Победы» 

Цель: воспитывать 

чувство любви к 

Родине, гордости за 

героизм нашего народа, 

единения с людьми в 

борьбе за мир. 

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

QV-EbaPrs 

 

   

 

 

 

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

yaBY3BKg  

https://www.youtube.com/watch?v=8cpt

CquxBo4 

 

1.Выполнить рисунок. 

 

 

 

 

2. Порассуждать на тему 

«Праздник со слезами на 

глазах» 

Прослушать песню 

«Прадедушка» 

2. 07.05.2020 

четверг 

1. Развитие речи. 

«Где находится звук 

А». Цель: Развивать 

фонематический слух. 

Учить определять 

положение звука в 

слове. 

1. https://tillionline.ru/lessons/razvitie-

rechi/gde-nahoditsya-zvuk-

a/?session_id=697889 

 

 

1.Выполнить пальчиковую 

гимнастику. 

https://m.vk.com/video-

163432394_456240514?list=b85b

5269bc884273fb&from=wall-

163432394_189338 

https://www.youtube.com/watch?v=wPQV-EbaPrs
https://www.youtube.com/watch?v=wPQV-EbaPrs
https://www.youtube.com/watch?v=AfpyaBY3BKg
https://www.youtube.com/watch?v=AfpyaBY3BKg
https://www.youtube.com/watch?v=8cptCquxBo4
https://www.youtube.com/watch?v=8cptCquxBo4
https://tillionline.ru/lessons/razvitie-rechi/gde-nahoditsya-zvuk-a/?session_id=697889
https://tillionline.ru/lessons/razvitie-rechi/gde-nahoditsya-zvuk-a/?session_id=697889
https://tillionline.ru/lessons/razvitie-rechi/gde-nahoditsya-zvuk-a/?session_id=697889
https://m.vk.com/video-163432394_456240514?list=b85b5269bc884273fb&from=wall-163432394_189338
https://m.vk.com/video-163432394_456240514?list=b85b5269bc884273fb&from=wall-163432394_189338
https://m.vk.com/video-163432394_456240514?list=b85b5269bc884273fb&from=wall-163432394_189338
https://m.vk.com/video-163432394_456240514?list=b85b5269bc884273fb&from=wall-163432394_189338


 

2.Физическая культура.  

Упражнения для 

профилактики 

нарушений осанки. 

Цель: 

совершенствовать 

двигательные навыки 

детей. 

 

 

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

RJ_Sn2KAU  

 

 

2.Выполнение упражнений. 

Фото/видео прислать 

воспитателям.  

3. 08.05.2020 

пятница 

1.Лепка. Самолёт.  

Цель: продолжать 

учить детей лепить 

предметы различной 

формы. 

2.Музыка.   Праздник 

«День Победы» 

Цель: Воспитывать 

чувство любви к 

Родине, гордости за 

героизм нашего народа, 

единения с людьми в 

борьбе за мир  

1.https://youtu.be/mShNNJ7o_2I 

 

 

 

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

U52OG2zY 

 

1.Вспомнить приемы лепки. 

 

 

 

2. Повторить песню «9 мая», 

Придумать ритмические 

движения. (хлопки, приставной 

ш г и т.д.)Подпевать 

4. 12.05.2020 

вторник 

1.Ознакомление с окр.  

Цель: расширить 

представления о весне, 

1.https://vk.com/away.php?utf=1&to=http

s%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fvideourok

1.Закрепить знания о весне. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CQRJ_Sn2KAU
https://www.youtube.com/watch?v=CQRJ_Sn2KAU
https://youtu.be/mShNNJ7o_2I
https://www.youtube.com/watch?v=zdyU52OG2zY
https://www.youtube.com/watch?v=zdyU52OG2zY
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fvideouroki%2F2013
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fvideouroki%2F2013


развивать у детей 

мышление, 

формировать умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

2.Конструирование. 

Открытка для 

победителей. 

Цель: закрепить умение 

работать ножницами.  

i%2F2013 

 

 

 

 

2.https://ok.ru/video/1050813862300 

 

 

 

 

 

 

2.Сделать открытку 

5. 13.05.2020 

среда 

1.Рисование. Весеннее 

дерево. 

Цель: закреплять 

знания детей о 

строении и пропорциях 

частей дерева. 

2.Музыка.  Мой город, 

моя малая Родина 

Цель: Формирование у 

воспитанников чувства 

патриотизма, любви к 

малой родине 

1.https://yandex.ru/efir?stream_id=4432e

cd2a55f1d4aa069d5d4b1392d72&from_b

lock=logo_partner_player 

 

 

2.https://www.youtube.com/watch?v=j7B

5hhnEnTU 

1.Выполнить рисунок 

 

 

 

2.Учим песню  в режиме 

«караоке», заучиваем слова и 

мелодию 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fvideouroki%2F2013
https://ok.ru/video/1050813862300
https://yandex.ru/efir?stream_id=4432ecd2a55f1d4aa069d5d4b1392d72&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4432ecd2a55f1d4aa069d5d4b1392d72&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4432ecd2a55f1d4aa069d5d4b1392d72&from_block=logo_partner_player
https://www.youtube.com/watch?v=j7B5hhnEnTU
https://www.youtube.com/watch?v=j7B5hhnEnTU


6. 14.05.2020 

четверг 

1.Развитие речи. «Где 

находится звук И». 

Цель: Развивать 

фонематический слух. 

Учить определять 

положение звука в 

слове. 

2.Физическая культура.  

Капитан Краб: "Супер 

зарядка" 

Цель: развивать у детей 

интерес к занятиям 

физической культурой 

и спортом. 

1.https://tillionline.ru/lessons/razvitie-

rechi/gde-nahoditsya-zvuk-

i/?session_id=697949 

 

 

 

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

5MUHjSIo  

1.Логопедические частушки. 

https://m.vk.com/wall-

163432394_184601 

 

 

 

2.Выполнение упражнений. 

Фото/видео прислать 

воспитателям. 

7. 15.05.2020 

пятница 

1.Аппликация.  Весна. 

Цель: закрепить навыки 

работать с ножницами.  

2.Музыка.   Красный, 

жёлтый зелёный (пдд) 

Цель: повторить 

правила дорожного 

движения: значение 

сигналов светофора, 

правила безопасности 

на улицах и дорогах, 

1.  https://youtu.be/Gvz_SO-O64k 

 

 

2.а)https://www.youtube.com/watch?v=a

vCuKSWWucc 

б)https://www.youtube.com/watch?v=5E

BAfrka25M&t=24s 

 

1.Выполнить аппликацию.  

 

 

2. а)Повторяем движения под 

музыку! 

б)Слушаем песню «Светофоры» 

- Отвечаем на вопросы, 

например: 

- О чём песня? 

https://tillionline.ru/lessons/razvitie-rechi/gde-nahoditsya-zvuk-i/?session_id=697949
https://tillionline.ru/lessons/razvitie-rechi/gde-nahoditsya-zvuk-i/?session_id=697949
https://tillionline.ru/lessons/razvitie-rechi/gde-nahoditsya-zvuk-i/?session_id=697949
https://www.youtube.com/watch?v=EjX5MUHjSIo
https://www.youtube.com/watch?v=EjX5MUHjSIo
https://m.vk.com/wall-163432394_184601
https://m.vk.com/wall-163432394_184601
https://youtu.be/Gvz_SO-O64k
https://www.youtube.com/watch?v=avCuKSWWucc
https://www.youtube.com/watch?v=avCuKSWWucc
https://www.youtube.com/watch?v=5EBAfrka25M&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=5EBAfrka25M&t=24s


дорожные знаки. 

Воспитывать у детей 

умение и желание 

вдумчиво слушать 

текст песни. 

 

- Для чего нужен светофор? 

- Сколько цветов имеет и какие? 

- Что означает каждый цвет?  

8. 18.05.2020 

понедельник 

1.ФЭМП.  Цель: 

Закреплять счет в 

пределах 10 

2.Физическая культура.  

Чударики – Самолет. 

Цель: 

совершенствовать 

двигательные навыки 

детей. 

1.https://tillionline.ru/lessons/matematika/

kolichestvo-predmetov-

55/?session_id=697358 

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

ZSAx0lFHg  

1.Вставь пропущенную цифру 

 

2.Выполнение упражнений. 

Фото/видео прислать 

воспитателям. 

9. 19.05.2020 

вторник 

1.Ознакомление с окр. 

Цель: закреплять 

знания о том, что 

фрукты растут на 

деревьях, в саду, а 

овощи на грядке 

 

2.Конструирование из 

зубочисток и 

2.https://vk.com/away.php?utf=1&to=http

s%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fvideourok

i%2F2019 

 

 

 

2.https://youtu.be/50bWbAktUCE 

 

1.Закрепить знания о том, что 

такое огород. 

 

 

 

 

 

https://tillionline.ru/lessons/matematika/kolichestvo-predmetov-55/?session_id=697358
https://tillionline.ru/lessons/matematika/kolichestvo-predmetov-55/?session_id=697358
https://tillionline.ru/lessons/matematika/kolichestvo-predmetov-55/?session_id=697358
https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg
https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fvideouroki%2F2019
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fvideouroki%2F2019
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fvideouroki%2F2019
https://youtu.be/50bWbAktUCE


пластилина.  

Цель: развивать 

мелкую моторику, 

2.Сделать конструкции. 

10. 20.05.2020 

среда 

1.Рисование. Цветы. 

Цель: развивать у детей 

творческое 

воображение.  

2.Музыка.  Детский 

сад-это радость для 

ребят. 

Цель: развитие у детей 

музыкального слуха. 

 

1.https://frontend.vh.yandex.ru/player/957

2702143590670088 

 

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

3Td4Dk9rg 

https://www.youtube.com/watch?v=emo5

Wyh5APk 

https://www.youtube.com/watch?v=bM2

1gQ7CmGw 

1.Вспомнить приемы рисования 

кистью. 

 

2. Играем в предложенные 

музыкальные игры, выполняем 

задания 

11. 21.05.2020 

четверг 

1.Развитие речи. 

«Имена»                 

Цель: Учить отвечать 

на поставленные 

вопросы, развивать 

диалогическую речь. 

2.Физическая культура.  

Разминка и зарядка – с 

детьми. 

Цель: воспитать 

привычку здорового 

1.https://tillionline.ru/lessons/razvitie-

rechi/imena/?session_id=698045 

 

 

 

2.https://www.youtube.com/watch?v=3Jq

q-jj0qiI  

1.Задание: Игры на развитие 

речи https://m.vk.com/wall-

162044382_21453 

 

 

2.Выполнение упражнений. 

Фото/видео прислать 

воспитателям. 

https://frontend.vh.yandex.ru/player/9572702143590670088
https://frontend.vh.yandex.ru/player/9572702143590670088
https://www.youtube.com/watch?v=YA3Td4Dk9rg
https://www.youtube.com/watch?v=YA3Td4Dk9rg
https://www.youtube.com/watch?v=emo5Wyh5APk
https://www.youtube.com/watch?v=emo5Wyh5APk
https://www.youtube.com/watch?v=bM21gQ7CmGw
https://www.youtube.com/watch?v=bM21gQ7CmGw
https://tillionline.ru/lessons/razvitie-rechi/imena/?session_id=698045
https://tillionline.ru/lessons/razvitie-rechi/imena/?session_id=698045
https://www.youtube.com/watch?v=3Jqq-jj0qiI
https://www.youtube.com/watch?v=3Jqq-jj0qiI
https://m.vk.com/wall-162044382_21453
https://m.vk.com/wall-162044382_21453


образа жизни. 

12. 22.05.2020 

пятница 

1.Лепка. Красивая 

полянка. 

Цель: формировать 

умения 

преобразовывать 

круглую форму шара в 

диск, расплющивая 

шар. 

2.Музыка. Детский сад 

- это радость для ребят 

Цель: развитие у детей 

музыкальных 

способностей. 

Знакомство с 

музыкальной грамотой 

 

1.https://youtu.be/PG6rsKe0TDY 

 

 

 

 

 

2.а)https://www.youtube.com/watch?v=V

0W03vQEHL0 

Б)https://www.youtube.com/watch?v=Uy

2Abn_i__0&list=PLPLJUpFxaEzY1uGac

lfAsfNmbqcuYnocT 

1.Выполнить работу. 

 

 

 

 

 

2. а) распевка- Поём, стараемся 

попадать чётко в темп и 

мелодию  

б) просмотреть урок «Звуки» 

Ответить на вопросы: 

Что запомнили из увиденного, 

что понравилось? 

Где могут встречаться звуки 

Какие из звуков являются 

музыкальными, а какие 

шумовыми? 

13. 25.05.2020 

понедельник 

1.ФЭМП.  

Цель: Закреплять счет в 

1.https://tillionline.ru/lessons/matematika/

vstav-propushchennuyu-

cifru/?session_id=697366 

1.Вставь пропущенную цифру 

 

https://youtu.be/PG6rsKe0TDY
https://www.youtube.com/watch?v=V0W03vQEHL0
https://www.youtube.com/watch?v=V0W03vQEHL0
https://www.youtube.com/watch?v=Uy2Abn_i__0&list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://www.youtube.com/watch?v=Uy2Abn_i__0&list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://www.youtube.com/watch?v=Uy2Abn_i__0&list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT
https://tillionline.ru/lessons/matematika/vstav-propushchennuyu-cifru/?session_id=697366
https://tillionline.ru/lessons/matematika/vstav-propushchennuyu-cifru/?session_id=697366
https://tillionline.ru/lessons/matematika/vstav-propushchennuyu-cifru/?session_id=697366


пределах 10 

2.Физическая культура.  

Весёлая утренняя 

зарядка для ребенка 

Цель: физическое 

развитие детей 

 

2.https://www.youtube.com/watch?v=4O

xoa4mKlUA  

 

2.Выполнение упражнений. 

Фото/видео прислать 

воспитателям. 

14. 26.05.2020 

вторник 

1.Ознакомление с окр. 

Времена года. 

Цель: закрепить знание 

времен года, месяцев. 

 

 

 

 

 

2.Конструирование. 

Бабочка.  

Цель: закреплять навык 

сгибания листа бумаги. 

1.https://tillionline.ru/lessons/okruzhayus

hchiy-mir/izuchaem-vremena-goda-i-

mesyacy/?session_id=710209 

 

 

 

 

 

 

2.  https://youtu.be/fJ9w9TrqMQc  

1. Задания: 

- Сколько времен года ты 

знаешь? 

- Сколько месяцев в каждом 

времени года? В году?  

- Какое время года приходит 

после зимы?  

- Назови главные признаки 

весны.  

- Назови весенние месяцы. 

2.Выполнить работу 

15. 27.05.2020 

среда 

1.Рисование.  Бабочка.         

Цель: продолжать 

1.https://yandex.ru/efir?stream_id=4788e

e0469b05d6ab20d208bdbd3a540&from_

1.Изобразить рисунок. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA
https://tillionline.ru/lessons/okruzhayushchiy-mir/izuchaem-vremena-goda-i-mesyacy/?session_id=710209
https://tillionline.ru/lessons/okruzhayushchiy-mir/izuchaem-vremena-goda-i-mesyacy/?session_id=710209
https://tillionline.ru/lessons/okruzhayushchiy-mir/izuchaem-vremena-goda-i-mesyacy/?session_id=710209
https://youtu.be/fJ9w9TrqMQc
https://yandex.ru/efir?stream_id=4788ee0469b05d6ab20d208bdbd3a540&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4788ee0469b05d6ab20d208bdbd3a540&from_block=logo_partner_player


развитие работы 

мелких мышц кисти и 

всей руки, а также 

зрительного 

восприятия.   

2.Музыка.   Детский 

сад-это радость для 

ребят 

Продолжать знакомить 

детей с «Шишкиной 

музыкальной школой» 

Развивать музыкальные 

способности 

 

block=logo_partner_player  

 

 

 

2.а)https://www.youtube.com/watch?v=U

Kyv5fEBV70&list=PLPLJUpFxaEzY1u

GaclfAsfNmbqcuYnocT&index=2 

б)https://www.youtube.com/watch?v=j7B

5hhnEnTU 

 

 

 

2. а) просмотреть ролик, 

порассуждать на тему какие 

бывают звуки, привести 

собственные примеры. 

Попробовать показать голосом 

высокий звук и низкий 

б) петь песню «Здравствуй моя 

Родина» в режиме караоке 

16. 28.05.2020 

четверг 

1.Развитие речи. 

«Найди предмет по 

описанию» Цель: 

Закреплять умение 

определять предмет по 

словесному описанию. 

2.Физическая культура.  

Весёлая зарядка 

"Двигайся-замри!" 

Цель:  формировать 

умения выполнять 

1.https://tillionline.ru/lessons/razvitie-

rechi/naydi-predmet-po-

opisaniyu/?session_id=698092 

 

 

 

2.https://www.youtube.com/watch?v=76S

PKUwoHNs 

 

1.Задание: Игры на развитие 

речи https://m.vk.com/wall-

162044382_21453 

 

 

2.Выполнение упражнений. 

Фото/видео прислать 

воспитателям. 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4788ee0469b05d6ab20d208bdbd3a540&from_block=logo_partner_player
https://www.youtube.com/watch?v=UKyv5fEBV70&list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=UKyv5fEBV70&list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=UKyv5fEBV70&list=PLPLJUpFxaEzY1uGaclfAsfNmbqcuYnocT&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=j7B5hhnEnTU
https://www.youtube.com/watch?v=j7B5hhnEnTU
https://tillionline.ru/lessons/razvitie-rechi/naydi-predmet-po-opisaniyu/?session_id=698092
https://tillionline.ru/lessons/razvitie-rechi/naydi-predmet-po-opisaniyu/?session_id=698092
https://tillionline.ru/lessons/razvitie-rechi/naydi-predmet-po-opisaniyu/?session_id=698092
https://www.youtube.com/watch?v=76SPKUwoHNs
https://www.youtube.com/watch?v=76SPKUwoHNs
https://m.vk.com/wall-162044382_21453
https://m.vk.com/wall-162044382_21453


 

 

движения по показу  

 

 

17. 29.05.2020 

пятница 

1.Аппликация.  Радуга.  

Цель: развитие мелкой 

моторики. 

2.Музыка.   Детский 

сад- это радость для 

ребят. 

Подводим итоги! 

 

1. https://youtu.be/QwBPktiSCNU 

 

 

2.а)https://www.youtube.com/watch?v=d

T0e6JWQQYM&t=151s 

б)https://www.youtube.com/watch?v=av

CuKSWWucc 

в)https://www.youtube.com/watch?v=j7B

5hhnEnTU 

 

1.Выполнить аппликацию  

 

 

2. а) Играем – угадываем! 

б) Танцуем под музыку 

в) Поём песню 

https://youtu.be/QwBPktiSCNU
https://www.youtube.com/watch?v=dT0e6JWQQYM&t=151s
https://www.youtube.com/watch?v=dT0e6JWQQYM&t=151s
https://www.youtube.com/watch?v=avCuKSWWucc
https://www.youtube.com/watch?v=avCuKSWWucc
https://www.youtube.com/watch?v=j7B5hhnEnTU
https://www.youtube.com/watch?v=j7B5hhnEnTU

