
Рекомендуемые формы совместной деятельности 

взрослых и детей (средняя группа) 

в период самоизоляции с 06.04.20 г. по 10.04.20 г.

Тема недели: Весна-красна

Утренняя гимнастика 

Наблюдение «Первые признаки весны». Цель:  Знакомить детей с 

характерными признаками весны, выявлять изменения, связанные с солнцем 

(ярче светит, сильнее греет, удлиняется световой день).

Ситуативный разговор на тему «Весенняя погода» Цель: учить детей

как нужно одеваться весной.

Дидактическая игра «Расскажи, что на картинке» Цель: Продолжать

расширять  представления  детей  о  весне,  ее  признаках  и  явлениях,

продолжать  учить  детей  отвечать  на  вопросы  воспитателя  используя

распространенные предложения.

Рисование «Нарисуй  картинку  про  весну» Цель:  учить  детей

передавать в рисунке впечатления о весне…

Конструирование «Цветок тюльпана» Цель: учить детей складывать

квадрат по диагонали, загибать углы; развивать внимание

Формирование элементарных математических представлений 

«Счет до 5» Цель: закреплять умение соотносить цифру с количеством 

предметов…

Развитие  речи «Описание  игрушек  по  их  признакам»  Цель:  учить

детей описывать игрушку, называя еѐ характерные признаки…

Лепка «Цветы-сердечки» Цель: показать варианты изображения цветов

с элементами – сердечками 

Дыхательная  гимнастика «Дерево  на  ветру»  Цель: формирование

дыхательного аппарата

Артикуляционная  гимнастика  «Вкусное  варенье»  Улыбнуться,

открыть рот и языком в форме чашечки облизывать губу, делая движение



сверху вниз. Цель: отрабатывать движение широкой передней части языка в

форме чашечки вверх. Укреплять  мышцы языка. 

Подвижная  игра «Птичка  и  кошка».  Цель:  Развивать  умения

выполнять прыжки на двух ногах, перепрыгивать через препятствие, ходить

и бегать, согласовывать движения рук и ног.

Подвижная  игра «У  медведя  во  бору».  Цель:  развивать  умения

выполнять движения в соответствии с текстом.

Дидактическая игра «Какой,  какая,  какие?  Цель:  развивать  умения

подбирать определения, соответствующие данному примеру, явлению.

Дидактическая игра «Когда это бывает?» Цель: Уточнить и углубить

знания детей о временах года.

Чтение стихотворения  С.Маршака  «Круглый  год.  Апрель»  Цель:

продолжать знакомить детей с признаками весны, явлениями, характерными

для весенних месяцев.  Формировать интерес к поэзии, учить сопоставлять

полученные сведения с результатами своих наблюдений.) 

Чтение  произведения  Л.Н.  Толстого  «Пришла  весна» Цель:

Обеспечить  целостное  и  эмоциональное  восприятие  произведения  с

природоведческим содержанием. 

Продолжать  знакомить  детей  с  малыми  фольклорными  формами:

пословицы, чистоговорки, скороговорки, потешки. 

Слушание музыкального произведения «Жаворонок», муз. М. Глинки

Цель:  учить  детей  понимать  эмоционально  -образное  содержание

музыкального  произведения,  высказывать  свои  впечатления  о

прослушанном.  Развивать  музыкальную  память,  слух.  Приобщать  детей  к

мировой музыкальной культуре, классической музыке. 

Просмотр мультфильмов 

«Весна»,  серия  «Лунтик»  Цель:  расширять  представления  детей  о

явлениях природы, характерных для весны. Учить замечать происходящие в

природе изменения.  Формировать умение узнавать  и называть время года,

выделять признаки весны.



«До  весны  не  будить!»,  серия  «Маша  и  Медведь»  Цель:

Способствовать  формированию  личности  безопасного  типа.  Предложить

детям  назвать,  какие  действия  героя  мультфильма  привели  к  опасной

ситуации,  чем  могут  быть  опасны  различные  предметы,  подвести  их  к

выводу о последствиях неосторожного обращения с такими предметами. 

«Весна пришла»,  серия «Маша и Медведь»,  Цель:  обогащать знания

детей о признаках весны, изменениях.  Происходящих в жизни растений и

животных.  Способствовать  формированию  у  детей  представлений  о

здоровом образе жизни, необходимости утренней зарядки для полноценного

функционирования организма.


