
Дистанционное обучение 

 детей дошкольного возраста  

средней группы (4-5 лет) 

Тема «Мой дом» 



Речевое развитие 

Игра «Скажи наоборот» с мячом. 

(Ребенку кидают мяч и задают вопросы). 

• Мой дом высокий, а твой дом ?...(низкий). 

• Мой дом светлый, а твой дом?... (тёмный). 

• Мой дом одноэтажный, а твой дом?... 

(многоэтажный). 

• Мой дом большой, а твой дом?... 

(маленький). 

• Мой дом старый, а твой дом?...(новый). 

• Мой дом стоит слева от дороги, а твой дом 

стоит?... (справа) от дороги. 

• Мой дом стоит на широкой улице, а твой дом 

стоит?... (на узкой улице). 

Игра «Для того, чтобы…» 

(ребенок повторяет за взрослым 

начало предложения и заканчивает его 

самостоятельно). 

• Крыша нужна дому для того, чтобы… 

• Двери нужны дому для того, чтобы… 

• Окна нужны дому для того, чтобы… 

• Мебель нужна дому для того, 

чтобы… 

• Кухня нужна дому для того, чтобы… 



Социально-коммуникативное 

развитие 
Игра «Чей домик» 

Ребенку даются картинки с 

изображением животных, а так же  

жилища животных, необходимо найти 

пару. 

Игра «Гнездышко»  

Дети присели в кругу, взявшись 

за руки – это гнездышко. Внутри 

сидит птичка. Снаружи летает 

еще одна птичка и дает команду: 

«Птичка вылетает!» Гнездо 

рассыпается и все летают, как 

птицы. Ведущий командует: «В 

гнездо!» Опять приседают. Кто не 

успел ведущий. 



. 

• Во время прогулки вместе с ребёнком понаблюдайте за жилыми домами. 

Обратите внимание на то, какие бывают дома: (цветные; высокие-низкие; 

панельные- кирпичные; далекие-близкие; старые –новые; дошкольные, 

лечебные, торговые, жилые). 

• Проверьте, знает ли ваш ребёнок свой домашний адрес. 

• Посчитайте вместе с ребенком этажность домов. 
 

Познавательное развитие 



Физическое развитие 

Игра «Найди дорогу домой» 

В коридоре из бумажной или атласной 

ленты, из резинки, веревки можно 

соорудить лабиринт и предложить 

ребенку пройти через него, стараясь не 

задеть. Ленты к стене крепятся с 

помощью строительного скотча (тогда на 

обоях не останется следов). 

Лабиринт можно сделать на 

полу — горизонтальный, либо 

протянуть ленты по вертикали 

под углом 



Художественно-этетическое 

развитие 

Для создания интересной 

композиции в технике 

пластилинография ребенку  

понадобится: Основа — 

бумага формата А4 с 

изображением дома; 

пластилин различных цветов; 

дощечка для раскатывания 

пластилина, стека, салфетка. 

https://youtu.be/cLhyadkL3xw 


