
Рекомендуемые формы совместной деятельности 

взрослых и детей (старшая группа)

в период самоизоляции с 06.04.20 г. по 10.04.20 г.

Тема недели: Волшебница вода

Утренняя гимнастика 

 Беседа «Вода  –  наше  богатство»  Цель:  расширить  представления

детей о том, где используется вода дать детям представление о роли воды в

природе, ее значении в жизни людей, животных и растений; закрепить знания

детей о различных состояниях воды (лед,  вода,  пар);  активизировать речь,

развивать  образное  мышление;  воспитывать  бережное  и  осознанное

отношение к воде, отрицательное отношение к факторам, загрязняющим ее

Беседа по ОБЖ  «Поскорее кран закрой –осторожней будь с водой»

Цель:  формировать  потребность  и  желание  экономить  воду,  сохранять  её;

расширять знания детей о значении воды в жизни людей

Наблюдение за облаками. Цель: развивать у детей наблюдательность,

воображение,  фантазию;  развивать  навыки  составления  описательного

рассказа

Ситуативный  разговор:  («Что  оденем  в  дождик?»,  «Можно  ли

ходить  по  лужам?»  и  др.)  Цель:  освоение  и  запоминание  правил

здоровьесберегающего поведения на улице

Формирование  элементарных  математических  представлений

Цель: Закрепление  пройденного  материала)  Продолжать  знакомить  с

образованием числа  и считать до 10; продолжать учить видеть равенство и

неравенство  количества  предметов  разных  размеров;  упражнять  в

соотнесении предметов  по  форме  с  геометрическими образами (моделями

квадрата, прямоугольника, круга, фигурами овальной формы) и в обобщении

предметов  по  форме;  упражнять  в  воспроизведении  определенного

количества движений по образцу в пределах 10; уточнить представление о

понятии «напротив»



Экспериментирование «Волшебная  капля  воды»  Цель:  уточнить

представления о свойствах воды: льется, имеет разную температуру, в воде

одни предметы тонут, другие плавают

Постройки из  разных  деталей  крупного  конструктора,  игровых

модулей («Мостик через речку», «Лодочка» и др.) Цель: продолжать учить

детей играть самостоятельно

Аппликация «Капельки дождя» Цель: вызвать у детей эмоциональный

отклик; желание передавать образ в аппликации

Рисование "Аквариум"  Цель:  воспитывать  эстетические  и

нравственные чувства,    желание сочувствовать,  сопереживать и помогать,

бережное отношение к окружающей природе и домашним питомцам

«Лепись рыбка»   -  учить  детей  лепить  рыбку  разными  способами

(скульптурным, конструктивным, комбинированным)

Коммуникативные  игры:  «Кто  больше  назовет?»,  «Что  будет,

если…?» Цель:  создать  условия  для  развития  у

детей коммуникативных навыков 

Разучивание  потешек,  прибауток,  закличек  - обращений  о  воде:

«Дожди,   дождик,  пуще…»,  «Водичка,  водичка» Цель:  вызвать  у  детей

радость от слушания фольклора, желание послушать его ещё и учувствовать

в рассказывании

Пословицы и поговорки о воде. Цель: Поощрять выдвижение детьми

гипотез. Развивать умение понятно для окружающих выражать свои мысли

Чтение произведений Н.А.  Рыжовой:  «История одного пруда»,  «Как

люди речку обидели» Цель: Формировать навыки экологически правильного

поведения в природе частности во время отдыха на реке

Чтение Б. Заходер «Что случилось с рекой» Цель: обогащать знания

детей о красоте  природы через  произведения художественной литературы,

используя выразительные средства речи

Чтение Л. Лопатина, М. Скребцова «Приключение маленькой капельки

воды». Учить детей внимательно слушать литературное произведение



Чтение С.Маршак  «Водопровод»  Поддерживать  детей  интерес  к

литературе, воспитывать любовь к книге

Дидактическое упражнение «Что делают люди весной» Цель: знать о

том, как весной трудятся люди, рассказывать о труде

Дидактическая игра « Найди пару» Цель: упражнять детей в подборе

слов, отличающихся друг от друга одним звуком, развивать фонематический

слух 

Подвижная  игра «Караси  и  щука»,  «Море  волнуется»  Цель:

расширять  содержание  игры,  развивать  воображение,  творчество,

пластичность движений

Подвижные  игры «Солнышко  и  дождик»,  «Через  ручеек»,  «По

мостику» и др. Цель: развивать быстроту реакции, внимания

Игра-упражнение «Пройди – не упади»  Цель: учить ориентироваться

в  пространстве,  сохранять  равновесие  на  повышенной  опоре,  соблюдать

правила безопасности

Дыхательная гимнастика «Ныряльщики за жемчугом» Ребенок в

положении стоя делает два спокойных вдоха и два спокойных выдоха через

нос, а с третьим глубоким вдохом закрывает рот, зажимает пальцами нос и

приседает  до  желания  сделать  выдох.   Цель: укреплять  физиологическое

дыхание у детей.

Артикуляционная гимнастика «Лягушка» Ребёнок опускает нижнюю

губу,  обнажая  нижние  зубы,  и  возвращает  её  на  место.  Упражнение

выполняется до 10 раз.  Цель: отрабатывать движение нижней губы вниз и на

место. Развивать  подвижность и укреплять мышцы губ.

Пальчиковая  гимнастика «Дождик»   Цель:   развивать  мелкую

моторику рук

Слушание  музыки:  «Шедевры  инструментальной  музыки»,  «Звуки

моря», «Звуки воды» Цель: формировать умение правильно воспринимать и

чувствовать настроение, отражённое в музыке 



Просмотр мультфильмов  «Капитошка»,  «Капитошка возвращается»

Цель:  формировать  представления  о  здоровье,  его  ценности,  о  полезных

свойствах воды.


