
Рекомендуемые формы совместной деятельности

взрослых и детей (вторая младшая группа)

в период самоизоляции с 27.04.20 г. по 30.04.20 г.

Тема недели: Материалы и их свойства

Утренняя гимнастика 

Беседа  на тему «Предметы вокруг нас:  из чего они сделаны»   Цель:

расширять  знания  детей  о  свойствах  предметов,  способствовать  развитию

диалогической речи.

Развитие  речи     «Русская  народная  сказка  «Теремок» Цель:

формировать у детей интерес к составлению рассказов. 

Формирование  элементарных  математических  представлений.

««Помоги  Незнайке»»  Цель:  создать  условия  для  формирования  умения

детей  правильно  называть  квадрат  и  треугольник;  продолжать  обучать

приёму  обведения  контуров  моделей  фигур  и  прослеживания  взглядом  за

движениями  руки;  упражнять  в  раскладывании  указанного  количества

предметов (много или один) на моделях фигур,  расположенных слева или

справа одна от другой.

Лепка Тема: «Кирпичики (брусочки)» Цель: закреплять умение делить

пластилин на равные части, учить лепить кирпичики (брусочки), более точно

передавая характерные признаки предмета.

 Строительная  игра «Строим  дом»  Цель:  побуждать  детей

бесконфликтно  распределять  обязанности  в  игре,  действовать  сообща,

обыгрывать постройки.

Дидактическая игра «Скажи, какой, какая?» Цель: развивать образное

мышление, воображение, речь, ассоциативный процесс

Дидактическая игра «Что из чего сделано» Цель: помочь уточнить и

расширить  представление  детей  об  окружающем  мире,  развивать

мыслительные способности



Опыт-эксперимент  «Поплывет  или  утонет»  Цель:  познакомить  со

свойствами предметов.

Пальчиковая  игра «Мебель» Цель:  развитие  мелкой  моторики,

 координации движений пальцев рук.

Подвижная  игра: «С  камушка  на  камушек»  Цель:  учить  легко,

приземляться.

Дыхательная  гимнастика «Качели»  Ребенку,  находящемуся  в

положении лежа,  кладут на  живот в  области диафрагмы легкую игрушку.

Вдох  и  выдох  –  через  нос.  Взрослый  произносит  рифмовку:  «Качели

вверх (вдох),  качели  вниз (выдох),  крепче  ты,  дружок,  держись».

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей.

Артикуляционная  гимнастика  «Лопаточка»  рот  открыт,

удерживать  широкий  язык  на  нижней  губе  под  счет:  до  5,  до  10…

Цель: развитие артикуляционной моторики.

Чтение художественной  литературы:  сказка  «Заюшкина  избушка»

Цель:  воспитывать  любовь  к  художественному  слову,  развивать  память,

творческое воображение.

Слушание  «Чей  домик?»,  муз.  Е.  Тиличевой,  сл.  Ю.  Островского»

Цель:  воспитывать  эмоциональную  отзывчивость  на  музыку  разного

характера. 

Просмотр  мультфильма «Три  поросенка» Цель:  способствует

формированию трудолюбия и взаимопомощи.


