
Рекомендуемые формы совместной деятельности 

взрослых и детей (вторая младшая группа) 

в период самоизоляции с 13.04.20 г. по 17.04.20 г.

Тема недели: Весна. Грачи прилетели

Утренняя гимнастика 

Наблюдение за  птицами весной.  Цель:  познакомить  с  жизнью птиц

весной, воспитывать любовь и заботливое отношение к пернатым 

Рассматривание  иллюстраций   с  изображениями  «Весна  в  лесу»,

«Как  дети  прибивают  скворечник»  Цель:  воспитывать  у  детей  любовь  к

природе, заботливое и бережное  отношение к птицам.

Беседа «Деревья  весной»  Цель:  закреплять  представления  о  весне,

показать почки и первые весенние листья

Беседа–наблюдение «Куда  исчез  снег?»  Цель:  развивать

наблюдательность, закрепить умение устанавливать причинно-следственные

связи между природными явлениями

Ознакомление  с  предметным  и  социальным окружением

«Деревянный  брусочек»  Цель:  учить  узнавать  вещи,  изготовленные  из

дерева, на основе опытов определять свойства и качества дерева (плавает, не

бьется, легче камня)

Формирование  элементарных  математических представлений

Цель: закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов и

звуков  по  образцу  (без  счета  и  называния  числа).  Упражнять  в  умении

сравнивать  два  предмета  по  величине,  обозначать  результат  сравнения

словами большой, маленький; различать пространственное направление от

себя и обозначать их словами «Впереди – сзади», «слева – справа».

Речевое  развитие Заучивание   стихотворения  Белоусова  С.  И.

«Весенняя гостья» Цель: запомнить новое стихотворение

Аппликация  «Скворечник»  Цель:  учить  детей  изображать  в

аппликации предметы, состоящие из нескольких частей, определить форму



частей  (квадратная,  круглая,  треугольная).  Уточнить  знания  цветов,

развивать цветовое восприятие. Продолжать формировать умение правильно

держать  кисточку  тремя пальцами,  обмакивать  кисть  в  клей,  воспитывать

аккуратность в работе с клеем, пользоваться салфеткой.

Рисование «Нарисуй что-то прямоугольной формы» Цель: Учить детей

самостоятельно  задумывать  содержание  рисунка,  применять  полученные

навыки  изображения  разных  предметов  прямоугольной  формы.  Учить

отбирать для рисунка карандаши нужных цветов. Упражнять в рисовании и

закрашивании  предметов  прямоугольной  формы.  Развивать  чувство  цвета,

воображение.

Артикуляционная гимнастика  «Сдуй ватку с ладошки» Вытянуть

губы вперед трубочкой и подуть на ватку или бумажку. Можно сдувать ватку

со стола, с ладошки. Цель: развитие артикуляционного аппарата

Подвижная  игра  «Воробьишки  и  автомобиль»  –  Цель:  учить

выполнять правила игры. 

Дыхательная  гимнастика «Хомячок»  Цель: развитие  плавного,

длительного выдоха.

Дидактическая игра «Определи на ощупь» Цель: закреплять знания

детей о материалах (дерево, бумага,  ткань);  закреплять умение определять

вещи, сделанные из этих материалов.

Дидактическая игра «Из каких частей состоит растение?», «Покажи

лист (стебель, цветок)» Цель: закреплять строение растений.

Заучивание потешки «Иди весна, иди красна» Цель: развивать память,

упражнять в выразительном чтении стихов 

Загадки про птиц Цель: расширить и закрепить представления детей о

птицах.

Чтение художественной литературы: Н.Сладков «Грачи прилетели!»,

М.  Зощенко  «Умная  птичка»   Цель:  развитие  познавательного  интереса

детей,  расширение  кругозора  и  словарного  запаса,  воспитание  бережного

отношения к птицам.



Слушание аудиозаписи голосов и пения птиц Цель: продолжать учить

детей  слушать,  развивать  внимание,  воображение,  формировать

познавательный интерес к окружающему миру, родной природе

Беседа «Наши хорошие поступки» Цель: учить понимать, что если кто-

то плачет, огорчён, то надо подойти и успокоить его

Просмотр  мультфильма «Чуня»   Цель:  воспитывать  у  младших

дошкольников  дружеские  взаимоотношения,  доброжелательность,  желание

прийти на помощь

Конкурс  детских  работ «Лучшее  пасхальное  яйцо»  (техника

исполнения  –  любая)  Цель:  создание  условий  для  творческой  активности

детей и эмоциональной атмосферы в преддверии Пасхи.


