
Рекомендуемые формы совместной деятельности 

взрослых и детей (первая младшая группа) 

в период самоизоляции с 27.04.20 г. по 30.04.20 г.

Тема недели: Пробуждение леса

Утренняя гимнастика 

Ознакомление с окружающим миром  «Наблюдение за деревьями»

Цель: познакомить  детей  с  строением  деревьев;  уточнить,  где  растут,

познакомить с обобщающим понятием «дерево».

Развитие  речи  «Лесные  жители» Цель:  формирование  у  детей

восприятие пространственных отношений, закреплять понятия один, много;

закреплять знания основных цветов; закреплять знания основных цветов. 

Лепка «« Миски для ежика»» Цель:   продолжать отрабатывать приём

раскатывания  ладонями пластилина  для  получения  шарообразной,  а  затем

плоской формы.

Формирование  элементарных  математических  представлений

Ориентировка  во  времени  суток  «день-ночь»  Когда  это  бывает»

Цель: формировать  умение  ориентироваться  в  контрастных  частях  суток

(день-ночь), использовать в речи соответствующие слова, развивать умение

составлять предложения по картинкам.

 Дыхательная гимнастика «Дудочка» Сесть на стульчик, кисти рук

сжать,  как  будто  в  руках  дудочка,  поднести  к  губам.  Сделать  медленный

выдох  с  произнесением  звуков  (п-ф-ф-ф-ф-ф) Цель: тренировка  навыка

правильного  носового  дыхания;  формирование  углубленного  выдоха;

укрепление круговой мышцы рта.

Артикуляционная  гимнастика  «Хомячок»  язык  поочерёдно

упирается в правую и левую щёки, задерживаясь в каждом положении на 3-5

секунд.  Цель: развивать  произвольные  движения  языка.  Укреплять

мускулатуру языка и щек.



Пальчиковая гимнастика  «Грибы» Цель:  развивать у детей умение

загибать пальчики в порядке очередности на правой руке, а затем и на левой.

 Дидактическая  игра  «Догадайся  что  звучит»  Цель:  познакомить

детей со звуками окружающего мира.

Развивающая  игра «Движения  животных»  Цель: закрепить  знания

детей о характерных движениях животных, научить имитировать их.

 Подвижная  игра   «У  медведя  во  бору»  Цель:  научить  детей  не

наталкиваться друг на друга.

Подвижная  игра    «С  кочки  на  кочку»  Цель:  продолжать  учить

подпрыгивать на двух ногах;

Чтение  малых  фольклорных  форм:  Потешки,  загадки.  «Заинька,

попляши», «Сидит белка на тележке…»;   стихотворений  Е. Благининой "С

добрым  утром",  Т.  Собакина  "Улитка";  русских  народных  сказок  «Коза-

дереза»,  «Теремок»  Цель:  учить  детей  эмоционально  воспринимать

содержание, запоминать действующих лиц и последовательность действий;

упражнять  в  словообразовании;  учить  называть  части  суток,  узнавать  их

изображение на картинках.

Слушание звуков  леса  Цель:  продолжать  учить  слушать  музыку  и

эмоционально откликаться на неё.

Просмотр мультфильма   «Просто так»,  «Песенка мышонка»  Цель:

доставить радость детям.


