
 

ООД по аппликации в средней группе на тему: «Ракета в 

космосе» 

Цель: учить детей вырезать фигуры и приклеивать их на лист бумаги. 

 

Задачи: 

- Учить детей правильно держать ножницы; 

-Развивать чувство композиции: учить детей размещать детали на листе 

бумаги, создавать красивую композицию; 

- Наклеивать детали на поверхность листа; 

- Развивать у детей творчество, мелкую моторику рук; 

 

 

  Уважаемые родители! Предлагаю Вам и ребёнку посмотреть видеоролик 

«Ракета в космосе», чтобы творчество ребёнка стало ему более понятнее:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=E3Lsh1ixWtY 

 

 

 

Предлагаю провести с ребёнком «Космическую физкультминутку»: 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=0rT87ezKdjo&feature=em

b_logo 

 

 

 

Уважаемые родители, задайте ребёнку следующие вопросы: 

 Кто полетел первым в космос? 

 На каком космическом корабле космонавт совершил полёт в 

космос? 

 Их каких частей состоит ракета? 

 Скажите, на какие геометрические фигуры похожи части? 

 А теперь вырезаем, выкладываем и наклеиваем детали на лист 

бумаги в форме ракеты. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E3Lsh1ixWtY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=0rT87ezKdjo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=0rT87ezKdjo&feature=emb_logo


 

ООД по лепке в средней группе на тему: «Пасхальное яйцо» 

 

Цель: учить детей приёму - пластилинографии. 

Задачи:  

- Развивать мелкую моторику рук, интерес детей к лепке, воображение, 

творческое мышление. 

-Воспитывать интерес к культурным традициям русского народа. 

 

 Уважаемые родители, предлагаю Вам с ребёнком посмотреть видео-

занятие по лепке на тему: «Пасхальное яйцо» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11376916665439990014&text=%D0%B

2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1

%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D0%

B5%D0%BF%D0%BA%D0%B5%204%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%

B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0

%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%

BE%D0%B5%20%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%BE&path=wizard&parent-

reqid=1587650606709721-95415151453328484500299-production-app-host-sas-

web-yp-172&redircnt=1587650643.1 

  

          Уважаемые родители, задайте ребёнку следующие вопросы: 

 Какие обычаи есть в праздник Пасха? 

 Почему на Пасху красят яйца? 

 Каким бы ты цветом пластилина и узорами хотел  украсить свое 

пасхальное яйцо? 

 Предлагаю Вам с ребёнком провести физкультминутку: «Веселая мышка» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8245858005749605280&text=Bидео+фи

зминутка+веселая+мышка+4+года 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11376916665439990014&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B5%204%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587650606709721-95415151453328484500299-production-app-host-sas-web-yp-172&redircnt=1587650643.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11376916665439990014&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B5%204%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587650606709721-95415151453328484500299-production-app-host-sas-web-yp-172&redircnt=1587650643.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11376916665439990014&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B5%204%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587650606709721-95415151453328484500299-production-app-host-sas-web-yp-172&redircnt=1587650643.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11376916665439990014&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B5%204%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587650606709721-95415151453328484500299-production-app-host-sas-web-yp-172&redircnt=1587650643.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11376916665439990014&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B5%204%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587650606709721-95415151453328484500299-production-app-host-sas-web-yp-172&redircnt=1587650643.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11376916665439990014&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B5%204%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587650606709721-95415151453328484500299-production-app-host-sas-web-yp-172&redircnt=1587650643.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11376916665439990014&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B5%204%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587650606709721-95415151453328484500299-production-app-host-sas-web-yp-172&redircnt=1587650643.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11376916665439990014&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B5%204%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587650606709721-95415151453328484500299-production-app-host-sas-web-yp-172&redircnt=1587650643.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11376916665439990014&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B5%204%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587650606709721-95415151453328484500299-production-app-host-sas-web-yp-172&redircnt=1587650643.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8245858005749605280&text=Bидео+физминутка+веселая+мышка+4+года
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8245858005749605280&text=Bидео+физминутка+веселая+мышка+4+года


 

ООД по аппликации в средней группе на тему: «Красивый 

цветок» 

Цель: формирование умения выполнять аппликацию из вырезанных 

округлых форм в виде цветочка. 

Задачи: 

 - Формировать умение создавать композицию в форме цветка; 

 - Закреплять умения вырезать кружочки из квадрата срезая уголки с 

закруглением; закреплять полученные умения и навыки наклеивания, 

пользоваться клеем, салфетками; 

 - Воспитывать чувство цвета, желание принести радость своим близким. 

 

Уважаемые родители! Предлагаю Вам с ребёнком сделать аппликацию 

«Тюльпаны в вазе» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7969535698821499509&parent-

reqid=1587655418757251-62038517516846886400299-prestable-app-host-sas-

web-yp-

171&path=wizard&text=аппликация+цветок+поэтапно+средняя+группа 

https://kroshka.org.ua/podelki_k_8_marta/applikacija-k-8-martu-tjulpany-v-vaze 

 

Предлагаю с ребёнком провести пальчиковую гимнастику: 

«Комнатные растения» 

На окно скорее глянь: 

Здесь у нас цветет герань. 

А здесь красавец бальзамин, 

Амариллис рядом с ним. 

Фуксия, бегония - 

Сгибают пальцы в кулачок, начиная с мизинца. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7969535698821499509&parent-reqid=1587655418757251-62038517516846886400299-prestable-app-host-sas-web-yp-171&path=wizard&text=аппликация+цветок+поэтапно+средняя+группа
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7969535698821499509&parent-reqid=1587655418757251-62038517516846886400299-prestable-app-host-sas-web-yp-171&path=wizard&text=аппликация+цветок+поэтапно+средняя+группа
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7969535698821499509&parent-reqid=1587655418757251-62038517516846886400299-prestable-app-host-sas-web-yp-171&path=wizard&text=аппликация+цветок+поэтапно+средняя+группа
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7969535698821499509&parent-reqid=1587655418757251-62038517516846886400299-prestable-app-host-sas-web-yp-171&path=wizard&text=аппликация+цветок+поэтапно+средняя+группа
https://kroshka.org.ua/podelki_k_8_marta/applikacija-k-8-martu-tjulpany-v-vaze


Мы все названья помним! 

Раскрывают ладошку. 

Мы взрыхлим цветы, польем, 

Пошевеливают опущенными вниз пальцами. 

Пусть подрастают день за днем! 

        Обе ладошки соединяют «бутоном», поднимают над головой и         

раскрывают «цветком». 

  

Уважаемые родители, задайте ребёнку следующие вопросы: 

 Кому мы можем подарить красивый цветок? 

 Скажите, из каких частей состоит цветок? 

 Какую форму имеют лепестки? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ООД по художественной литературе в средней группе на тему: 

«Путешествие в космос» 

 

Цель: совершенствовать знания детей о космосе, обогащать словарный 

запас, познакомить детей со стихотворением, скороговоркой о Космосе, 

помочь запомнить и выразительно читать стихотворения.  

  Задачи:  

- Закреплять знания детей о Солнце, Земле, планетах солнечной системы, 

звёздах; 

- Развитие артикуляционного аппарата у детей, внимания, мышления.  

- Совершенствование грамматического строя речи, слоговой структуры слов. 

 

Уважаемые родители! 

Предлагаю Вам выучить с детьми стихотворения наизусть (по выбору): 

 

  «Созвездия Большой и Малой Медведиц» 

Вот медведица Большая 

Кашу звёздную мешает 

Большим ковшом 

В котле большом. 

А рядом тускло светится 

 Малая Медведица. 

Маленьким ковшичком 

 Собирает крошечки. 

    ( Автор: Г. Сапгир) 

 

 



               

«В космосе так здорово…» (отрывок) 

В космосе так здорово! 

Звёзды и планеты 

В чёрной невесомости 

Медленно плывут! 

В космосе так здорово! 

Острые ракеты 

На огромной скорости 

Мчатся там и тут! 

    (Автор: О. Ахметова) 

Предлагаю с детьми проговорить космические скороговорки: 

АВТЫ – АВТЫ – АВТЫ – в ракете космонавты.                                       

ИТ – ИТ – ИТ – в космос ракета летит.           

КЕТА – КЕТА – КЕТА – вверх летит ракета. 

КЕТА – КЕТА – КЕТА - в космос летит ракета.                                               

ТА – ТА – ТА - в космосе темнота.                                                                          

КЕТЕ – КЕТЕ – КЕТЕ - космонавт в ракете.                                   

ДА – ДА – ДА - яркая звезда.                                         

 

Родители, проведите с ребёнком пальчиковую игру «Космос»:  

https://www.youtube.com/watch?v=dx6di8stouc 

 

Уважаемые родители, задайте детям вопросы по теме: «Космос» 

 Кто первым совершил полёт в космос? 

 Как называется планета, на которой мы живём? 

 Зачем нам нужно Солнце и на, что оно похоже? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dx6di8stouc


 

ООД по развитию речи в средней группе на тему: «Светлая 

Пасха» 

Цель: познакомить детей с христианским праздником Светлой Пасхи, 

традициями, обычаями, самобытной культурой русского народа.  

Задачи: 

- Воспитывать у детей уважительное отношения к народным традициям, 

чувство доброты; 

- Развивать речь детей, звукопроизношение, словарный запас. 

 

   Уважаемые родители! Предлагаю Вам с ребёнком посмотреть 

видеоролик:   «Пасха. Знакомство для детей» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=530527124392871226&text=%D0%B2%

D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D

1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%

B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%204%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0

%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%9F%D0%B

0%D1%81%D1%85%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587651891052286-

829444215003049155400191-production-app-host-man-web-yp-

252&redircnt=1587651908.1 

         

Уважаемые  родители, задайте детям вопросы по теме: 

 Как принято друг друга в праздник Пасха поздравлять? 

 Какие обычаи, традиции есть на Пасху? 

 

       Уважаемые родители, предлагаю загадать детям загадки: 

     Крепкий круглый пузырек 

Цветом бел, внутри желток. 

Курочки его несут, 

Расскажите, как зовут?     (яйцо) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=530527124392871226&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%204%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587651891052286-829444215003049155400191-production-app-host-man-web-yp-252&redircnt=1587651908.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=530527124392871226&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%204%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587651891052286-829444215003049155400191-production-app-host-man-web-yp-252&redircnt=1587651908.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=530527124392871226&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%204%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587651891052286-829444215003049155400191-production-app-host-man-web-yp-252&redircnt=1587651908.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=530527124392871226&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%204%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587651891052286-829444215003049155400191-production-app-host-man-web-yp-252&redircnt=1587651908.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=530527124392871226&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%204%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587651891052286-829444215003049155400191-production-app-host-man-web-yp-252&redircnt=1587651908.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=530527124392871226&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%204%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587651891052286-829444215003049155400191-production-app-host-man-web-yp-252&redircnt=1587651908.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=530527124392871226&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%204%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587651891052286-829444215003049155400191-production-app-host-man-web-yp-252&redircnt=1587651908.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=530527124392871226&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%204%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587651891052286-829444215003049155400191-production-app-host-man-web-yp-252&redircnt=1587651908.1


    Из меня пекут ватрушки, 

И оладьи, и блины. 

В торты, пироги и плюшки 

Положить меня должны.     (мука) 

 

 Родители, предлагаю также поиграть с детьми в пальчиковую игру: 

Скоро Пасха наступает (жест "солнышко"), 

Красим мы яички (одну руку в кулак - яйцо, другой красим), 

Месим, месим тесто (месим ручками), 

И печем куличики (печем ладошками). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ООД по художественной литературе в средней группе на тему: 

«Международный день Земли» 

 

Цель: углубление экологических знаний у детей, воспитание у них 

гуманного отношения к природе, чувства ответственности за все живое 

на Земле. 

 

Задача: 

-  Развивать представление о жизни на Земле, об общих условиях для 

развития растений, животных и людей; 

- Воспитывать чувство гордости за свою планету; побуждать желание 

сделать для Земли что-либо приятное; учить тому, что в разных местах 

условия разные; 

- Развивать у детей речь, словарный запас, память. 

 

Уважаемые родители, предлагаю Вам с ребёнком посмотреть 

развивающий видео-мультфильм «Фикси-советы. Чему учит экология?» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8776330747243643337&reqid=1587652

996649819-10815766619443763900113-vla1-0213-

V&text=видео+мультфильм+по+теме+День+земли+для+4+лет 

Родители, предлагаю с детьми поиграть в дидактическую игру: 

- Кто живёт на земле? (животные, насекомые, цветы т.д.); 

-Кто живёт под землёй? (червяки, кроты, жуки т.д.); 

- Зачем нужна вода? (пить, поливать растения т.д.). 

Уважаемые родители, прочитайте и выучите с ребёнком 

стихотворение: 

 

 «Подкормите птиц зимой! 

 

Подкормите птиц зимой! 

Пусть со всех концов к нам слетятся, как домой 

Стайки на крыльцо. 

Сколько гибнет их - не счесть, видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть и для них тепло!      (А.Яшин) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8776330747243643337&reqid=1587652996649819-10815766619443763900113-vla1-0213-V&text=видео+мультфильм+по+теме+День+земли+для+4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8776330747243643337&reqid=1587652996649819-10815766619443763900113-vla1-0213-V&text=видео+мультфильм+по+теме+День+земли+для+4+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8776330747243643337&reqid=1587652996649819-10815766619443763900113-vla1-0213-V&text=видео+мультфильм+по+теме+День+земли+для+4+лет


 

 А сейчас, я родители предлагаю детям отгадать загадки: 

 

Это что за потолок? 

То он низок, то высок, 

То он сер, то беловат, 

То чуть-чуть голубоват. 

А порой такой красивый – 

Кружевной и синий – синий        

                                       (Небо) 

 

Всем оно нам нравится, 

Без него мы плачемся, 

А едва появится – 

Взгляд отводим, прячемся: 

Уж очень оно яркое 

И жаркое – прежаркое. 

                             (Солнце) 

 

Росла на лугу – 

Оказалась в стогу. 

                            (Трава) 

 

 

 

Уважаемые родители, задайте детям вопросы: 

 

 Как люди должны относиться к природе? 

 Кто кроме человека живёт на Земле? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ООД по развитию речи в средней группе на тему: «Детям о 

Войне» 

 

Цель: воспитание патриотических чувств. 

 

Задачи: 

-Знакомить детей с основными событиями Великой Отечественной 

Войны; закреплять знания детей о том, как защищали свою Родину люди в 

годы Великой Отечественной войны, познакомить детей с героями ВОВ; 

-Продолжать работать над развитием связной речи, совершенствовать 

диалогическую и монологическую речь, закреплять умение отвечать полным 

предложением на поставленный вопрос; 

-Воспитывать чувство патриотизма, любви к своей Родине, уважения к 

ветеранам войны, желание заботиться о них. 

 

 

Родители, в преддверии праздника 9 Мая предлагаю Вам ребёнку 

рассказать о Великой Отечественной войне, о том, как наши дедушки и 

прадедушки защищали и охраняли Родину от захватчиков. Прошло много 

лет после этой войны, но люди до сих помнят о них, им посвящено много 

песен и стихов. 

 

 

Уважаемые родители, предлагаю с ребёнком выучить наизусть 

стихотворение: 

 

«День Победы» 
Майский праздник - 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

 

Их с утра зовет дорога 

На торжественный парад, 

И задумчиво с порога 

Вслед им 

Бабушки глядят. 

 

 

 



 

Предлагаю Вам с детьми провести артикуляционную гимнастику: 

 

 Упражнение на развитие дыхания «Корабль подает гудок». 

Глубокий вдох и продолжительный выдох – ЫЫЫЫЫЫЫ. Повторить 3-

4р. 

 Упражнение для губ «Капитан улыбается – капитан 

сердится». 

 Массаж биологически активных точек «Я боец отважный». 
У меня есть шапка со звездой – ребром ладоней растирают лоб –  вправо – 

влево. 

    Я боец отважный, молодой – указательными пальцами массируем крылья 

носа. 

   Вот я сяду ловко на коня – оттягивают мочки ушей вниз 

   И помчит далеко он меня – кончиками пальцев легко массируем щеки. 

звук - д-д-д-д-д-д. Барабанщик стучит то быстро, то медленно. Выполняем 30 

— 60 секунд. 

 

Проведите с ребёнком физминутку «Самолёт»: 
 

Руки ставим мы вразлёт: (Руки в стороны) 

Появился самолёт. («Полетели» как самолёты) 

Мах крылом туда-сюда, (Наклоны влево-вправо) 

Делай «раз», делай «два». (Повороты влево-вправо) 

Раз и два, раз и два! (Хлопаем в ладоши) 

Руки в стороны держите (Руки в стороны) 

Друг на друга посмотрите. (Повороты влево-вправо) 

Раз и два, раз и два! (Прыжки на месте) 

Опустили руки вниз, (Опустили руки) 

И на место ты садись! (Сели на места), 

 

 

Уважаемые родители, задайте детям следующие вопросы: 

 

 Ребята скажите, каким должен быть герой? 

 Кого мы поздравляем 9 Мая? 

 С кем воевали наши дедушки на войне? 

 

  

 

 

 



 

ООД по художественной литературе в средней группе на 

тему: «9 Мая-День Победы» 
 

Цель: рассказать о роли и судьбе детей ВОВ, воспитывать у детей чувство 

патриотизма. 

Задачи: 

-Создать у детей настроение сопереживания прошедшим событиям Великой 

Отечественной войны; 

- Расширять представления, знания детей о Великой Отечественной войне, 

празднике Победы; 

- Развивать речь у детей. 

 

Родители, предлагаю Вам с ребёнком посмотреть видеоролик: 

«Рисунки. Как дети видят Великую Отечественную войну» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7485562958319231427&text=иллюстра

ции%20детям%20сред.группа%20по%20теме%20вов&path=wizard&parent-

reqid=1587583856583872-872401079674220584000121-production-app-host-

man-web-yp-265&redircnt=158758405 

 

После просмотра видеоролика, задайте ребёнку следующие вопросы: 

 Кого мы поздравляем 9 Мая? 

 Кто воевал на войне? 

 Какая военная техника показана нам? 

 Куда возлагают цветы дети и взрослые 9 Мая? 

  Предлагаю Вам с ребенком выучить стихотворение наизусть: 

«В кинотеатре» 

Я фильм смотрела о войне, 

И было очень страшно мне. 

Рвались снаряды, бой гремел, 

И люди погибали. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7485562958319231427&text=иллюстрации%20детям%20сред.группа%20по%20теме%20вов&path=wizard&parent-reqid=1587583856583872-872401079674220584000121-production-app-host-man-web-yp-265&redircnt=158758405
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7485562958319231427&text=иллюстрации%20детям%20сред.группа%20по%20теме%20вов&path=wizard&parent-reqid=1587583856583872-872401079674220584000121-production-app-host-man-web-yp-265&redircnt=158758405
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7485562958319231427&text=иллюстрации%20детям%20сред.группа%20по%20теме%20вов&path=wizard&parent-reqid=1587583856583872-872401079674220584000121-production-app-host-man-web-yp-265&redircnt=158758405
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7485562958319231427&text=иллюстрации%20детям%20сред.группа%20по%20теме%20вов&path=wizard&parent-reqid=1587583856583872-872401079674220584000121-production-app-host-man-web-yp-265&redircnt=158758405


А рядом дедушка сидел, 

И на груди медали. 

За то, что вместе со страной 

Сломил он силу злую… 

Медали глажу я рукой 

И дедушку целую. 

                                     (В. Туров) 

  

Проведите  с ребёнком физкультминутку:  

«Оловянный солдатик стойкий»: 

Оловянный солдатик стойкий 

Оловянный солдатик стойкий, 

На одной ноге постой-ка. 

На одной ноге постойка, 

(Стоим на правой ноге). 

Если ты солдатик стойкий. 

Ногу левую - к груди, 

Да смотри - не упади! 

(Шагаем на месте.) 

А теперь постой на левой, 

(стоим на левой ноге). 

Если ты солдатик смелый. 

(Прыжки на месте) 


