
Рекомендуемые формы совместной деятельности 

взрослых и детей (первая младшая группа) 

в период самоизоляции с 20.04.20 г. по 24.04.20 г.

Тема недели: Огород на окне

Утренняя гимнастика 

Наблюдение  за  огородом  на  окне  (например,  за  луком).  Цель:

выполнять элементарные трудовые действия совместно с взрослым.

Рассматривание иллюстрации «Овощи»  Цель:  правильно называть

овощи, сравнивать их по цвету, размеру.

 Беседа  «Витамины на  грядке»  Цель:  формировать  представление  о

том, что витамины нужны детям для укрепления здоровья (чтобы зубки были

крепкими и острыми, ножки быстро бегали и прыгали и т.д.)

Рисование  «Морковка  для  зайчика»  Цель:  учить  различать  цвет.

Формировать умение рисовать аккуратно не выходя за контур рисунка. 

Лепка «Чиполино»  Цель:  -   отрабатывать  приём  раскатывания

ладонями  пластилина  для  получения  шарообразной  формы;  правильно

располагать дополнительные детали (горошины, палочки, мелкие детали из

пластилина)

Формирование  элементарных  математических  представлений

Цель: закреплять умение сравнивать предметы по величине; учить различать

количество предметов: «много» и «один».

Дыхательная  гимнастика ««Понюхаем  цветочек»»

Цель: формирование углубленного вдоха; тренировка правильного носового

дыхания.

Артикуляционная  гимнастика  «Зайчик»  ребёнок  поднимает

верхнюю  губу,  обнажая  верхние  зубы,  и  опуская  её  обратно

Цель: отрабатывать  движение  верхней  губы  вверх  и  на  место.  Развивать

подвижность и укреплять мышцы губ.

Пальчиковая игра «Капуста». Цель: развитие мелкой моторики рук.



Дидактическая  игра  «Чудесный  мешочек». Цель: формировать  у

детей умение узнавать и называть овощи на ощупь.

Сюжетно-ролевая «Овощной  магазин».  Цель: способствовать

развитию у детей воображения, памяти, навыков общения.

Подвижная  игра  «Огурчик,  огурчик».  Цель:  выполнять  действия

согласно тексту.

 Чтение художественной литературы:  сказок  «Репка»,  «Вершки и

корешки»,  «Пых»;  стихотворений  Е.Благининой  «Приходите  в  огород»,

«Однажды  хозяйка  с  базара  пришла».  Цель:  вызвать  интерес  к  чтению,

внимательно слушать и отвечать на вопросы.

Разучивание с  детьми  стихов,  загадок,  пословиц  и  поговорок  об

овощах. Цель: формировать представление об овощах.

Слушание «Где  ты,  зайка?»  -  рус.  нар.  мелодии,  обраб.

Е. Тиличеевой,  «Полянка»  -  рус.  нар.  мелодия,  обраб.  Г.  Фрида  Цель:

помогать  различать  тембровое  звучание  музыкальных  инструментов

(дудочка,  барабан,  гармошка,  флейта),  по  возможности  показывать

инструмент, на котором исполняют  мелодию .

Просмотр мультфильма  «Веселый огород»  Цель: расширить знания

по данной теме.


