
Рекомендуемые формы совместной деятельности 

взрослых и детей (подготовительная к школе группа) 

в период самоизоляции с 06.04.20 г. по 10.04.20 г.

Тема недели: Весна – красна идёт

Утренняя гимнастика 

Беседа с детьми   «Март с водой – апрель с травой». Цель: обобщить

представление  детей  о  типичных  весенних  явлениях, развивать

монологическую и диалогическую речь.

Наблюдения за грачами (внешний вид, повадки), познакомить детей с

пословицей «Грачи на крыльях весну принесли» Цель: дать понятие о том,

что  грачи  являются  вестниками  весны,  первыми  возвращаются  в  родные

места.

Ситуативный разговор «Что произойдет,  если не  наступит весна?»

Цель:  воспитывать  умение  детей   высказывать  и  доказывать  свою  точку

зрения, развивать воображение.

Разговор «Одевайся  по погоде»  активизировать  и  дополнить знания

детей  о  качествах,  свойствах,  назначении  одежды,  о  правилах  личной

гигиены, о выборе одежды в соответствии с погодными условиями

Рассматривание картины И. Левитана «Весна.  Большая вода» Цель:

учить  составлять  описательный  рассказ  по  картине;  обогащать  речь

эмоционально  окрашенной  лексикой;  упражнять  в  согласовании

местоимения  с  глаголами,  придумывании  предложении  с  определенным

количеством слов и типом высказывания.

Формирование  элементарных  математических  представлений

Цель: продолжать  знакомить  с  делением  круга  на  4  равные  части,  учить

называть  части  и  сравнивать  целое  и  часть.  Развивать  представление  о

независимости числа от цвета и пространственного расположения предметов.

Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках



Рисование  Тема: «Весенний  ковер» Цель: развивать  художественное

восприятие пейзажных картин, закрепить навыки рисования акварелью.

Аппликация «Нежные подснежники» Цель: учить детей воплощать в

художественной  форме  свои  представления  о  первоцветах.

Совершенствовать  аппликативную  технику  -  составлять  аппликативный

цветок  из  отдельных  элементов,  стараясь  передать  особенности  внешнего

вида растения. 

Заучивание стихотворения  Маршака  «Стихи  о  весне».

Цель: обогащать  речь  фразеологизмами,  учить  понимать  переносное

значение слов. 

Чтение литературы: Рассказы Н. Сладкова из книги «Воробьишкина

весна»,  В.  Берестов  «Весенняя  сказка»,  С.Маршак  «Апрель»,  В.Бианки

«Март»,  Б.Тимофеев  «Мороз  и  солнце»,  Е.Баратынский  «Весна,  весна!..»

Цель: учить воспринимать короткие литературные произведения.

Дидактическая  игра «Танграм»  Цель:  развивать  логическое

мышление, умение разделять сложные фигуры на составные части.

Дидактическая  игра «Расскажи  без  слов».  «Что  это  за  птица?»,

«Придумай сам» Цель: познакомить с пантомимой. 

Дидактическая  игра «Скажи  ласково»  Цель:  учить  детей

образовывать  существительные  с  уменьшительно-ласкательными

суффиксами

Речевая  игра «Кто  больше  назовет  действий».  Цель:  упражнять  в

подборе глаголов, соответствующих весенним явлениям природы.

Подвижная  игра «Найди,  где  спрятано?»   Цель:  развивать  у  детей

выдержку, наблюдательность, честность.

Подвижная  игра «Попади  в  коробку»  Цель;  тренировать  меткость

бросков.

Дыхательная  гимнастика «Ветряная  мельница» Ребенок  дует  на

лопасти  игрушки-вертушки  или  мельницы  из  песочного  набора

Цель: развитие плавного, длительного выдоха.



Артикуляционная  гимнастика «Покусаем  язычок» Улыбнуться,

приоткрыть  рот  и  покусать  язык.  Цель: добиваться  расслабления  мышц

языка,  усиления  кровоснабжения  мышц  языка,  улучшения  иннервации

(нервной проводимости).

Слушание  муз.  произведений  А.Гречанинова  «Подснежник»,

П.И.Чайковского  «Времена  года» Цель:  развивать  эстетические  чувства

детей, учить сопоставлять образы природы, выраженные музыкой.

Просмотр мультфильмов «Дед Мазай и зайцы», Смешарики «Азбука

безопасности»,  «Ох   и   Ах»  -   провести  беседу  по  просмотренным

мультфильмам. Цель: отвечать на вопросы по действиям персонажей.


