
Новости средней группы № 9 

Уважаемые родители! 
На период самоизоляции предлагаем вам провести время увлекательно и 

познавательно вместе с вашими детьми. 

Художественно - эстетическое развитие 
Аппликация 

«Волшебный сад» 
Предлагаем вам вместе с детьми сделать аппликацию«Волшебный сад». 

Материал:Клей, ножницы, клеенки, кисточки, салфетки, цветная бумага, 

зеленая 8-8см; желтая, зеленая 3-4 см., золотая 2-2 см., коричневая 8-5см. (в 

форме разных по величине квадратов и прямоугольников, большой лист 

белой или тонированной бумаги, образец дерева. 

 

Мы попали в волшебный сад. 

Здесь растут волшебные деревья, 

С золотыми яблоками летают сказочные птицы. 

- Посмотрите, у нас есть большой лист, давайте наклеим волшебные деревья, 

чтобы у нас получился волшебный сад. 

-Из чего состоят деревья? (ствол, крона, листья). 

Посмотрите, какое дерево сделаю я. 

-Из бумаги коричневого цвета (из прямоугольника) вырежу ствол. 

-Какого цвета крона? (зеленого). 

Из квадрата вырежу крону, обрезав уголки. 

-Какого цвета листья (желтого, зеленого). 

Сложить прямоугольник пополам и обрезать от середины к краям уголочки. 

Зубчики вырезать по частям. 

-Сколько листочков ты вырезал? 

-Каким способом ты вырезал? 



-Золотые яблоки, тоже вырезаем из квадратов.

 

  

 Давайте поиграем пальчиками. 

Наклонил орешник ветки, 

Дарит всем зверям орешки (поглаживают ладоши). 

Вот орешек для бельчонка (поочередно массируют пальцы). 

Вот орешек для мышонка, 

Вот орешек хомячку, 

Вот орех бурундучку, 



И орешек для меня. 

Приготовил он друзья (потереть ладони друг о друга). 

А сейчас предлагаю правильно взять ножницы и приступить к работе.  

-Какого цвета ствол? крона? яблоки? листья (закрепить цвета). 

Из квадрата-крона, яблоки. 

Из прямоугольника-ствол, листья. 

Итог: Рассматриваем аппликацию, что общего в деревьях? Какого цвета 

ствол дерева? Каким способом мы его вырезали? Из квадрата какого цвета, 

вырезали крону дерева? 

Чем они отличаются? Рассмотреть листья. Каким способом вырезали листья? 

Какой мы создали красивый «Волшебный сад». 

Придумайте историю к этой аппликации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Познавательное развитие 
Формирование элементарных математических  представлений 

«Наш секрет» 
Предлагаем вам и вашим детям увлекательное занятие по математике. 

Демонстрационный материал. Конверт, план (рисунок) с указанием дороги к 

домику, предметы для ориентирования по плану (елочка, мяч, ворота, 

домик), корзина с большими и маленькими мячами (по 5 шт.). 

Раздаточный материал. Коробка с кольцами от пирамидок разного цвета и 

размера, стержни для пирамидок. 

Ситуация «Правильно пойдешь, секрет найдешь».

 

Вместе с ребенком рассмотреть рисунок, выяснить, как надо начать 

движение и в каком направлении двигаться (до какого предмета нужно 

дойти). 

 



 

 

 

 «Одинаковые ли мячи по величине? Каких мячей больше? Что нужно 

сделать, чтобы узнать, сколько больших (маленьких) мячей? Посчитайте 

мячи. Что можно сказать о количестве больших и маленьких мячей (по 

сколько их)?» 

Предлагаем вам  провести Шарика до 

домика. 

Физкультминутка 

Сейчас отдохнем. 

Мой веселый звонкий мяч, 

Ты куда пустился вскачь? (Дети 

прыгают.) 

Вверх взлетел и покатился. (Высоко 

подпрыгивают и убегают.) 

У ворот остановился. 

(Останавливаются.) 

Вместе с Шариком мы добрались до 

домика с секретом 

 

 

 



Что там в домике? Пирамидка. 

 

Какое самое большое колечко, меньше, еще меньше, самое маленькое. 

  



Речевое развитие 
«Литературный калейдоскоп» 

Предлагаем вашему вниманию литературный калейдоскоп по любимым 

сказкам, рассказам, стихам ваших детей. 

- Давайте сегодня,мы с вамиотправимся в путешествие по сказкам. 

Представьте, что мы попали в волшебную страну сказок, которой правит 

добрый царь, и там случилась беда. Баба-Яга украла солнышко с неба, и все 

сказки стали не цветные, а серые, мрачные и печальные. Давайте поможем 

вернуть солнце в страну сказок, ответим на вопросы викторины. Согласны? 

"Кто герой сказки" 
Сдобный, пышный, круглощѐкий 

У него румяный бок 

Убегает по дорожке 

И зовется... (Колобок) 

Кто яичко снес простое, 

А разбил кто золотое? 

(Курочка Ряба и мышка из сказки "Курочка Ряба") 

Стоял в поле теремок. 

Был не низок, не высок. 

Сколько жителей всего 

Заселилося в него? 

(Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, Зайчик-побегайчик, Лисичка-

сестричка, Волчок-серый бочок) 

Посадил дед круглую, белую и вкусную, 

Выросла большая, вот так урожай! 

Кто тянул репку по порядку посчитай? 

(Дед, Бабка, Внучка, Жучка, Кошка, Мышка) 

Нет ни речки, ни пруда, 

Где воды напиться? 

Очень вкусная вода 

В ямке от копытца 

("Сестрица Аленушка и братец Иванушка") 

Возле леса, на опушке 

Трое их живет в избушке 

Там три стула и три кружки, 

Три кровати, три подушки. 

Угадайте без подсказки 

Кто герои этой сказки? 

(Михайло Потапыч, Настасья Петровна, Мишутка из сказки "Три медведя") 

"Угадай-ка" 

Назовите героя сказки, которому принадлежит фраза и название самой сказки 

- "Несет меня Лиса за темные леса, за высокие горы. (Петушок из сказки 

"Кот, Лиса и Петух) 

- "По-щучьему велению, по-моему хотению, везите сани меня сами!" (Емеля 

из сказки "По-щучьему велению" 



- "Несу косу на плече, хочу лису посечи, слезай Лиса с печи!" (Петушок из 

сказки "Заячья избушка") 

- "Ойкозлятушки, ой ребятушки, 

Отопритеся, отворитеся, 

Ваша мать пришла, 

Молока принесла" (Коза из сказки "Волк и семеро козлят") 

- "Не  садись на пенек, 

Не ешь пирожок!" ( Маша из сказки "Маша и медведи") 

- "Печка, матушка, спрячь нас!" (Сестрица из сказки "Гуси-лебеди") 

"Сказочные предметы" 
Отгадйте названия сказочных предметов из различных сказок. 

1. На чем летает Баба-Яга? (На метле в ступе) 

2. Чем машут волшебники, произнося  заклинания? (Волшебной палочкой) 

3. Какой предмет лежит дома на полу, а в сказках летает? (Ковер-самолет) 

4. Если она лежит на столе, еда появляется сама (Скатерть-самобранка) 

5. Обувь, помогающая двигаться очень быстро (Сапоги-скороходы) 

6. Она все может сделать невидимым (Шапка-невидимка) 

Молодцы! Я думаю со всеми заданиями вы справились. Ведь здесь были 

ваши любимы сказки. 

"Подскажи словечко" 

Детям предлагается вставить в стихах пропущенные слова в рифму. 

Стала девочка котенка спать укладывать: 

-Вот тебе под спинку 

Мягкую ... перинку, 

Сверху на перинку 

Чистую ... простынку 

Вот тебе под ушки 

Белые ... подушки 

("Усатый-полосатый" С.Маршак) 

Мама спит, она устала... 

Ну и я играть ... не стала, 

Я волчка не завожу 

Я уселась и ... сижу 

("Посидим в тишине" Е. Благинина) 

Маша варежку надела 

-Ой, куда я пальчик ... дела? 

Нету пальчика, пропал, 

В свой домишко не ... попал 

("Где мой пальчик" Н.Саконская) 

Падал снег на порог 

Кот лепил себе ... пирог, 

А пока лепил и ... пек, 

Ручейком пирог ... утек 

Мой веселый, звонкий мяч, 

Ты куда помчался ... вскачь? 



Я тебя ладонью хлопал, 

Ты скакал и звонко ... топал! 

("Мяч" С.Маршак) 

-Ребята, вы оказались замечательными поэтами и сказочниками и отлично 

справились со всеми заданиями викторины. 

 

  



Предлагаем вашему вниманию интересные игры для вас и ваших детей. 



 



  



 



 



Предлагаем вашему вниманию материал для чтения. 



 



  



 


