
Рекомендуемые формы совместной деятельности

взрослых и детей (средняя группа)

в период самоизоляции с 20.04.20 г. по 24.04.20 г.

Тема недели: Волшебница вода

Утренняя гимнастика 

Ознакомление с окружающим миром «Волшебница вода» Цель: дать

представление  о  том,  что  вода  вокруг  нас,  о  необходимости  воды  для

животных, растений, людей.

Беседа «Что ты знаешь о воде?»,   "Микробы боятся воды", "Вода и

друг,  и  враг"  Цель:  уточнение  знаний  о  свойствах  воды;  формирование

представления о здоровом образе жизни; показать детям правила безопасного

поведения на воде.

Рисование «Рыбки  плавают  в  аквариуме» Цель:  учить  детей

изображать рыбок, плавающих в разных направлениях; правильно передавать

их форму, хвост, плавники. Закреплять умение рисовать кистью и красками,

используя штрихи разного характера.

Лепка «Слепи  то,  что  тебе  хочется» Цель:  развивать

самостоятельность  и  творчество,  умение  создавать  изображения  по

собственному замыслу. Закреплять разнообразные приемы лепки

Формирование  элементарных  математических  представлений

Цель: закреплять навыки количественного и порядкового счёта в пределах 5,

учить отвечать на вопросы «Сколько?, «Который по счету?»

Развитие речи заучивание русской народной сказки «Дед хотел уху

сварить» Цель: помочь детям запомнить и выразительно читать сказку

Опыты «Вода  прозрачная»,  «Растения  и  вода»  Цель:  уточнение

свойств  воды,  установление  причинно-следственных  связей:  вода

прозрачная, значит, в ней могут жить живые организмы, без воды все живое

погибает.



Дыхательная  гимнастика «Насос»  Ребенок  ставит  руки  на  пояс,

слегка  приседает  –  вдох,  выпрямляется  –  выдох.  Постепенно  приседания

становятся  ниже,  вдох  и  выдох  длительнее.  Повторить  3  –  4  раза.

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей

Артикуляционная гимнастика  «Рыбка шевелит губами»  Смыкать

и размыкать губы Цель: развитие артикуляционной моторики

Пальчиковая игра «Дождик кап» Цель: развитие мелкой моторики.

Подвижная  игра «Беги  к  тому,  что  назову»  Цель:  тренировать  в

быстром  нахождении  названного  предмета  на  площадке  или  в  комнате;

развивать быстрый бег стайкой, внимание

Дидактическая  игра «Напоим  куклу  чаем»  Цель:  уточнение,

закрепление свойств воды, ее использовании в быту.

Дидактическая игра «Придумай и покажи» Цель:  научить составлять

предложения  (например,  со  словом  вода)  и  передавать  его  по  средством

мимики.

Отгадывание загадок о воде Цель: активизация и обогащение словаря

Чтение и заучивание потешки «Водичка, водичка» Цель: расширять

представление о русском фольклоре.

Чтение  Лопатина  Л, Скребцова  М.

«Приключение маленькой капельки воды» Цель:  учить детей внимательно

слушать литературное произведение  

Слушание звуков природы (водопад, дождь, гроза, река, океан, моря)

Цель:  познакомить  детей   со  звуками  природы;   развивать  музыкальное

воображение, наглядно-образное мышление.

Просмотр  мультфильмов  "Капитошка",  "Капитошка  возвращается",

А. Яким «Облака»  Цель: расширять представления о свойствах воды.


