
 
 

Средняя группа 
 

  

«Физическое 

развитие» 

 

 
 

Мультзарядка 

Капитан Краб приглашает детей в джунгли, чтобы сделать зарядку вместе с 

разными животными. 

https://youtu.be/trG06Jga0iA 

https://youtu.be/CO0mUekg74U 

https://youtu.be/N326COanIyc 

 

 
 

Пальчиковая гимнастика «Космонавт» 

В звёздном небе звёзды светят 

(показываем звёзды, пальчики переплетаются) 

Космонавт летит в ракете 

(изображаем полёт ракеты: руки вверху соединить) 

День летит, ночь летит (загибаем пальцы) 

И на Землю вниз глядит (изображаем иллюминатор) 

Подвижная игра «Космонавты» 
Игра проводится под музыкальное сопровождение. 

Цель: развитие подражания движениям и речи взрослого – повторение 

звука «У». 

- Запускаем мы ракету «У-У-У!»: руки над головой в форме конуса 

- Завели моторы «Р – р – р»: движение по кругу друг за другом 

- Загудели: «У-у-у!»: Руки расставили в стороны. 

- На заправку полетели: присели – руки вперёд, заправились – руки 

опустили. 

Игра повторяется несколько раз по желанию детей. 

 

Физминутка 

 «Мы пойдем налево, мы пойдем направо!» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=UHVvKbVKXVU&feat

ure=emb_logo 

https://youtu.be/trG06Jga0iA
https://youtu.be/CO0mUekg74U
https://youtu.be/N326COanIyc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=UHVvKbVKXVU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=UHVvKbVKXVU&feature=emb_logo


Подвижная игра «Космонавты» 
Игра проводится под музыкальное сопровождение. 

Цель: развитие подражания движениям и речи взрослого – повторение 

звука «У». 

- Запускаем мы ракету «У-У-У!»: руки над головой в форме конуса 

- Завели моторы «Р – р – р»: движение по кругу друг за другом 

- Загудели: «У-у-у!»: Руки расставили в стороны. 

- На заправку полетели: присели – руки вперёд, заправились – руки 

опустили. 

Игра повторяется несколько раз по желанию детей. 

 

«Разминка в постели» 

 

 
 

 

 



 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

 

 
 

 

 

Формирование основ безопасности 

 

 
 

Мультфильм «Правила безопасного поведения детей в быту» 

Мультфильм, рассказывающий об основных мерах предосторожности и 

основных опасностях, подстерегающих детей в быту. 

https://www.youtube.com/watch?v=b12uCQjX9qI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b12uCQjX9qI
https://www.youtube.com/watch?v=b12uCQjX9qI


Нравственное воспитание,  формирование личности ребенка,  

развитие общения. 

 

 
Беседа «Как можно порадовать родителей»  

Цель: Подвести к понимаю того, что все члены семьи нуждаются в заботе, 

любви, помощи. 

Общение «Как вести себя с игрушками»  
Цель: Формировать бережное отношение к игрушкам, учить правильно 

использовать их в игре. 

Работа над содержанием сказки «Пузырь, соломинка и лапоть»  

Цель: Воспитывать умение трудиться вместе, развивать доброжелательные 

отношения друг к другу. 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

 
 

Формирование элементарных математических  

представлений 

 



«Соедини картинку с ее тенью» 

 

 
 

«Считаем до пяти. Математика самых маленьких» 

https://www.youtube.com/watch?v=Ja2p_sFctaw 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ja2p_sFctaw


Ознакомление с миром природы 

 
 

Ознакомление с предметным  окружением, социальным  миром. 

 

 



 
 

Мультфильмы о космосе 

https://www.space4kids.ru/129/ 

 

Развитие познавательных действий. 

 

 
 

 

https://www.space4kids.ru/129/


 
 

«Речевое развитие» 

 

 
 

 
 

 

 



 

Приобщение к художественной литературе 
 

Детские стихи про космос, планеты, звезды, созвездия, кометы, 

астрономию https://materinstvo.ru/art/kosmos 

«Полёты в космос» - аудиокнига по мотивам мультика Фиксики 

https://www.deti.fm/vardata/modules/lenta/images/2000.. 

Аудиосказки про космос https://web-skazki.ru/category/pro-kosmos 

Рассказы 

В.Баруздин «Первый человек в космосе»; Бороздин В. «Первый в 

космосе»; Я. К. Голованов «Дорога на космодром». 

Стихотворения 
Я.Аким «Береги свою планету»; О.Высоцкая «Космонавт»; А.Матутис 

«Ракета и я»; В.Степанов «Космонавт»; Ж.Парамонова «Забавная 

Астрономия для малышей» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Лепим вместе  «Ракета в космосе» 

 

Инструкция. Берем пластилин, катаем, делаем края ракеты. Катаем два 

шарика - окошки нашей ракеты. А теперь сделаем нашу планету: на ней 

есть и горы, и леса и моря и пустыни, потому она будет разноцветной. 

 

https://materinstvo.ru/art/kosmos
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.deti.fm%2Fvardata%2Fmodules%2Flenta%2Fimages%2F20000%2F8374_1_1510503722.mp3&post=289196418_653&cc_key=
https://web-skazki.ru/category/pro-kosmos


«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 
 

 
 

Видео «Инструкция по созданию ракеты из бумаги  за 40 секунд»  

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D

0%BC%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%

D1%81%D0%B5&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-193577438_48&z=video-

193577438_456239019%2F3fcf51c833790b3432%2Fpl_post_-193577438_48 

 
Музыкальная деятельность 

 

Песни о космонавтах, космосе, космическая музыка (сборники) 

https://detskieradosti.ru/load/51-1-0-50279 
 

Музыкальная игра «Космическая фигура замри» 

Когда ты в космосе мой друг, творятся чудеса. 

Паришь ты — вот так новость, ведь это невесомость. 

- В космосе все невесомое. Вы ребята, будите летать в невесомости под 

музыку, как только музыка остановится, вы должны замереть, изобразив 

любую фигуру. 

 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-193577438_48&z=video-193577438_456239019%2F3fcf51c833790b3432%2Fpl_post_-193577438_48
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-193577438_48&z=video-193577438_456239019%2F3fcf51c833790b3432%2Fpl_post_-193577438_48
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-193577438_48&z=video-193577438_456239019%2F3fcf51c833790b3432%2Fpl_post_-193577438_48
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-193577438_48&z=video-193577438_456239019%2F3fcf51c833790b3432%2Fpl_post_-193577438_48
https://detskieradosti.ru/load/51-1-0-50279

