
Дистанционное обучение детей  
дошкольного возраста 

Средняя группа (4-5 лет) 

Тема : «Лето. Летние забавы». 



Речевое развитие 

Эта милая пора – солнце, зелень и жара. (Лето) 

 

• Разучите с детьми стихотворение Дмитрия Кедрина «Лето» 

 

Столько света!  

Столько солнца!  

Столько зелени кругом!  

Наступило снова лето,  

И тепло пришло к нам в дом. 



Речевое развитие 

Вот и лето подоспело 

Земляника покраснела 

Повернется к солнцу боком 

Всё нальется алым соком. 

• Пальчиковые игры 
«Бабочка, птичка, цветок, 
солнце» 



Познавательное развитие 

• Понаблюдайте с детьми за птицами. Рассмотрите 
птиц, чем похожи, чем отличаются. Попробуйте 
описать птиц. Развивать речь детей.  

 

• Вспомнить правила поведения на прогулке: не ломать 
кусты и деревья, не рвать цветы, не мусорить. 



Познавательное развитие 
Игра – занятие «Ягоды» 

Слушаем стихи и загибаем пальчики – считаем ягоды. 

 

Мы с корзинкой в лес пойдем 

Много ягод наберем 

Раз - клубника,  

Два – черника, 

Три – румяная брусника, 

А четыре – земляника, 

Пять – лесная вишня, 

Нам не будет лишней, 

 

 

Шесть калина красная, 

Ягода прекрасная. 

Семь - малина сладкая, 

Очень ароматная. 

Восемь – ежевика, 

Девять – костяника 

Десять – голубика 

Просят собери-ка! 

 



Физическое развитие 

• п/игра «Собираем ягоды» 

• Цель: упражнять в беге, умении действовать по сигналу. 

• Ход игры: на траве вырезанные из картона ягодки. По команде 
дети собирают ягодки. Игра закончится, когда дети соберут все 
ягоды. Победителем будет тот ребенок, кто соберет   больше всех 
ягод. 

 

• п/игра-забава «Поймай солнечного зайчика» 

• Цель: активизировать детей через бег, прыжки, позабавить 
детей. 

 



Художественно-эстетическое 
развитие 

• Музыкальная игра «Бабочки и цветы» 

• Цель: формировать умение слушать музыку, выполнять движения 
согласно музыке. 

• Ход игры: на полу цветы крупные. Все дети – бабочки. Под 
музыку кружатся, летают. Музыка заканчивается, дети встают на 
цветочки и приседают.  



Художественно-эстетическое 
развитие (рисование) 

• Можно предложить ребенку  

нарисовать ладошками бабочек на лугу. Рассмотреть 

разнообразные иллюстрации бабочек.  



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   

РАЗВИТИЕ  (Музыка) 

Послушайте вместе с детьми, как поют птицы 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11158030833094210036&text=%D0%B
A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%8E%D1%82%20%D0%
BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%
20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-
reqid=1591097072027254-693615004872513256000292-production-app-host-vla-
web-yp-240&redircnt=1591097080.1 

 

 

 



Спасибо за внимание! 


