
Рекомендуемые формы совместной деятельности

взрослых и детей (вторая младшая группа)

в период самоизоляции с 20.04.20 г. по 24.04.20 г.

Тема недели: Народная игрушка

Утренняя гимнастика 

Ситуативный разговор «Вежливость» (беседа о важности «хороших

слов», о необходимости здороваться и прощаться, а так же благодарить за

помощь).

Наблюдение за  одеждой  прохожих.  Цель:  закреплять  представления

детей о сезонных изменениях в природе и их влиянии на жизнь людей.

Рассматривание картинок,  иллюстраций  матрешек.  Цель:

формировать представление о народных игрушках.

Развитие речи    Тема: «Знакомство с матрешками» Цель: познакомить

детей  с  русской народной  игрушкой,  учить рассматривать  матрешку.

Выделять   особенности  внешнего  вида  (у матрешки есть  голова  круглой

формы, туловище продолговатой, ручки, она наряжена в сарафан, кофточку и

фартук,  на  голове  у  неё  косынка,  вся  её  одежа  украшена  цветами,  учить

замечать  яркость  цветовых  образов  в народной  игрушке,  продолжать

развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, вызывая

эмоциональный  отклик  на  произведение  искусств,  воспитывать  бережное

отношение к игрушкам

Формирование  элементарных  математических  представлений.

«Мы играем» Цель: Учить сравнивать и группировать предметы по размеру и

цвету, выделять направление вверх, вниз.

Аппликация Тема:  «Фартук  для  матрешки»  Цель:  учить  детей

рассматривать  матрешку,  составлять  описательный  рассказ.  Закрепить

знание детей о форме, цвете, из какого материала сделана игрушка. Вызвать

интерес к образу игрушки, желание украшать фартук, делая аппликацию.



Рисование «Поезд  везет   матрешек» Цель:  продолжать  формировать

умение рисовать предметы прямоугольной формы и части округлой формы

(колеса).  Упражнять  детей  в  рисовании  красками  и  аккуратном

закрашивании,  не  выходя  за  пределы  контура.  Развивать  воображение,

творческую активность; умение создавать коллективную композицию.

Дидактическая  игра «Назови  фигуру».  Цель:  учить  сопоставлять

формы предметов с геометрическими образцами.

Дидактическая  игра «Собери матрешку»  Цель:  учить  действовать

детей  со  сборно-разборными игрушками трех  размеров  –  большой,

поменьше, маленькой; учить составлять предметы из частей, ориентируясь на

их величину и положение в пространстве.

Пальчиковые игры «Матрешки».  Цель:  Учить детей согласовывать

детей со словами. Развивать мелкую моторику пальцев рук.

Русская  народная  игра «Кот  и  мыши»  Цель:  учить  двигаться  в

соответствии со словами игры.

Сюжетно-ролевая   игра  «К нам пришли гости» Цель: Воспитывать

доброжелательность, вежливость, дружеские взаимоотношения в игре.

Дыхательная гимнастика «Гуси летят» Медленная ходьба. На вдох –

руки поднять в стороны, на выдох - опустить вниз с произнесением длинного

звука «г-у-у-у». Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей..

Артикуляционная  гимнастика  «Птенцы»  Широко  открывать  и

закрывать рот  Цель: развитие артикуляционной моторики

Чтение  потешек «Козушка-белоногушка»,  «Коза-хлопота»,

«Кисонька-мурысонька»,  «Ты  собачка,  не  лай»,  «Барашеньки…»,  «Идет

лисичка  по  мосту…»,  «Солнышко-

ведрышко…»  Цель:  познакомить  детей  с  потешкой,  используя  наглядные

средства. Развивать интерес к фольклору.

Загадки о матрешке Цель: развитие способности отгадывать загадки.

Чтение художественной литературы: И. Лыкова «Румяные матрешки»,

В.Приходько  «Матрешка»,  С.Вохринцева  «Матрешки». Цель:  Приучить



детей слушать произведение, приобщать детей к рассматриванию рисунков в

книгах, побуждать их называть знакомые предметы.

Слушание  рус.  нар.  колыбельных  «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай»

Цель: знакомить с песенным творчеством

Просмотр  мультфильма «Жихарка»,  «Лисичка-сестричка  и  волк»,

Цель: знакомить с русским фольклором.


