
Рекомендуемые формы совместной деятельности 

взрослых и детей (первая младшая группа) 

в период самоизоляции с 06.04.20 г. по 10.04.20 г.

Тема недели: Домашние животные и птицы

Утренняя гимнастика 

Наблюдение  за  птицами Цель:  расширять  представления  о  птицах,

различать основные части тела, активизировать словарь малышей.

Рассматривание  картины  «Кошка  с  котятами» -  учить  называть

животных и их детенышей, что умеют делать животные

Беседа на  тему  «Большие  и  маленькие»  Цель:  закреплять  умение

различать  предметы по  величине,   формировать  понимание  и  правильное

употребление  слов:  большой,  маленький;  закрепить  знание  названий

детёнышей домашних животных

Рисование  «Большие  и  маленькие  яблоки  на  тарелочках».  Цель:

закреплять  умение  различать  и  называть  предметы по  величине  и  форме;

упражнять в рисовании округлых предметов карандашом.

Сюжетно-ролевая игра  «Поможем  Собачке  одеться  на  прогулку»

Цель:  формировать  умение  одеваться  и  раздеваться  в  определенной

последовательности

Игровое упражнение на развитие мелкой моторики. «Нарисуй ручеек»

Цель: учить рисовать волнистые линии на снегу или на влажном песке.

Дыхательная  гимнастика «Как  мыши  пищат?»  Цель: тренировка

артикуляционного аппарата; формирование ритмичного дыхания.

Дидактическая  игра  “Назови  детенышей”  -  Цель: продолжать

учить детей различать взрослых животных и их детенышей, учить называть и

сравнивать их по величине - «большой» и «маленький»;

Дидактическая игра «Поможем Собачке найти свои игрушки» Цель:

закрепить  умение  группировать  однородные  и  разнородные  предметы,



закрепить  название  геометрических  форм:  шарик,  кубик,  кирпичик,

закреплять знание цветов и их названий

Лепка «Тарелочки  для  кошечек  и  котят»  Цель:  -  закрепить  умение

отщипывать кусочек пластилина,  учить лепить плоские и круглые формы,

используя умения, полученные ранее, закрепить умение различать предметы

по величине

Артикуляционная гимнастика  «ЛОШАДКА»  Улыбнуться, открыть

рот  и  пощёлкать  кончиком  языка  («лошадка  цокает  копытами»).

Цель: укреплять мышцы языка.

 Подвижные игры «Воробышки»  Цель - учить детей перепрыгивать

через шнур, линию, палку; способствовать развитию координации движений.

Чтение художественной литературы Тема: Л. Толстой «Три медведя»

(чтение) Цель: помочь понять содержание сказки, закрепить знание названий

предметов  мебели,  активизировать  слова:  большой,  поменьше,  самый

маленький

Слушание музыки: «Лошадка» Н. Потоловского    Цель: эстетическое

развитие дошкольников, 

Слушание  песни  «Жили  у  бабуси  два  веселых  гуся» Цель:

Формирование у детей музыкальных способностей 

Просмотр развивающих мультфильмов https://www.youtube.com/watch?

v=TwiPYnY-dVw  Цель: расширить знания о домашних животных и птицах.

https://www.youtube.com/watch?v=TwiPYnY-dVw
https://www.youtube.com/watch?v=TwiPYnY-dVw

