
Рекомендуемые формы совместной деятельности 

взрослых и детей (вторая младшая группа) 

в период самоизоляции с 06.04.20 г. по 10.04.20 г.

Тема недели: Весна-красна

Утренняя гимнастика 

Ознакомление  с  природой: «Прогулка  весной»  Цель:  знакомить  с

правилами  поведения  в  природе  (не  рвать  без  надобности  растения,  не

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.)

Беседа  с  детьми «К  нам  весна  шагает  быстрыми  шагами»  Цель:

обобщить  представления  детей  о  приметах  ранней  весны,  развивать

монологическую и диалогическую речь.

Дидактическое упражнение «Когда это бывает?» Цель:  Продолжать

формировать знания детей о временах года и называть их.

Формирование  элементарных  математических  представлений.

Цель:  учить  воспроизводить  заданное  количество  предметов  и  звуков  по

образцу (без счета и называния числа). Совершенствовать умение различать

и называть знакомые геометрические фигуры: крут, квадрат, треугольник.

Дидактическая  игра «Что  больше?»  Цель:  учить  детей  сравнивать

предметы по величине с образцом, обозначать  результат сравнения словами

«меньше», «больше»

Лепка «Зайчик»  Цель:  учить  передавать  в  лепке сходство  и

характерные  особенности  зайца,  учить  детей  лепить  зайца, используя

игрушку  в  качестве  натуры;  передавать  пропорциональное  соотношение

частей и детали (уши, хвост, лапы); учить объединять вылепленные части в

одно целое, плотно соединять их путем примазывания одной части к другой.

Рисование «Скворечник». Цель: Учить рисовать предмет,  состоящий

из  прямоугольной  формы,  круга,  прямой  крыши,  правильно  передавать

относительную  величину  частей  предмета.  Закреплять  приемы

закрашивания.



Артикуляционная гимнастика  «Улыбка» Растянуть губы в стороны,

не показывая зубов (удерживать до 10).   Цель: развитие артикуляционного

аппарата

Подвижная  игра  «Догони  меня» Цель  -  учить  детей  быстро

действовать по сигналу, ориентироваться в пространстве; развивать ловкость,

приучать их действовать по сигналу взрослого.

Игра  «Мяч о стенку» Цель: упражнять детей в умении отбивать мяч о

стенку и ловить его

Дыхательная  гимнастика «Надуй  шарик»  Цель: тренировать  силу

вдоха и выдоха.

Дидактическая игра: «Где мы были, мы не скажем, а что делали –

покажем» Цель: развивать умение понимать пантомиму.

Заучивание  потешки «Солнышко  -  вёдрышко».  Цель:  учить

рассказывать потешку выразительно. Развивать память, учить сопровождать

речь соответствующими движениями. 

Загадки про  весну  Цель:  развитие  способности  отгадывать загадки,

актуализировать знания детей по теме «Весна».

Чтение художественной литературы: О. Белявская «Весенние вести»

Формировать представление о весне как периоде пробуждения природы

Слушание  песенок о  весне Цель:  формировать  способность

эмоционально воспринимать и слушать музыку

Просмотр мультфильма «Пришла весна. Сборник «Маша и Медведь»

Цель: доставить радость детям.


