
Рекомендуемые формы совместной деятельности 

взрослых и детей (подготовительная к школе группа) 

в период самоизоляции с 20.04.20 г. по 24.04.20 г.

Тема недели: Комнатные растения

Утренняя гимнастика 

Беседа «В  гостях  у комнатных  растений»  Цель:  закреплять

представления детей об уходе за комнатными растениями; опытным путем

установить потребность комнатных растений во влаге, свете; дать знания о

сигнальных  признаках  неудовлетворенных  потребностей

развитии комнатных  растений;  о  способах  ухода  за  ними (полив,

опрыскивание,  рыхление);  закреплять  названия комнатных

растений (традесканция,  бальзамин комнатный,  бегония,  амариллис,

хлорофитум,  циперус);  умение  называть  основные  части растения (корни,

стебель, листья).

Формирование  элементарных  математических  представлений

Темы: «Измерение длины отрезков по клеткам» Цель: развивать внимание,

память, логическое мышление, умение слушать взрослого.

Развитие  речи:  Тема:  «Звуковая  культура  речи»   Цель:  развивать

умения  озаглавливать  картину  по  данной  теме,  составлять  план  рассказа.

Активизировать речь детей.

Рисование  Темы: «Комнатные растения» Цель:  формировать умения

передавать в рисунке характерные особенности растения, развивать мелкие

движения  руки,  закреплять  умения  удачно  располагать  изображения  на

листе.

Аппликация   Тема:  «Ваза  с  ветками  и  цветами»  Цель: закреплять

умение  детей  вырезать  симметричные  предметы  из  бумаги,  формировать

умения  красиво  располагать  изображения  на  листе.  Воспитывать

художественный вкус.



Загадки про комнатные растения. Цель:  развивать и активизировать

словарь,  расширять кругозор о комнатных растениях,  формировать  умение

слушать взрослого.

Чтение  литературы: С.  Каратов «Комнатные  цветы»,  В.

Катаев «Цветик – семицветик»; стихотворений В. Федоров «Белая роза», А.

Фет «Первый  ландыш»,  И.  Бунин «Полевые  цветы». Цель:  развивать

произвольное  внимание,  слуховую  память;  развивать  связную  речь,

формировать умение в речи передавать свои впечатления.

Пальчиковая  гимнастика  «Цветы»  Цель: активизировать  словарь,

формировать  умение  координировать  речь  и  движение,  развивать  мелкую

моторику пальцев рук.

Дидактическая игра: "Найди растение по названию" Цель: закреплять

представления  о  внешнем  виде  комнатных  растений,  их  характерных

особенностях

Подвижная игра «Краски»  Цель: учить детей бегать, стараясь, чтобы

не  догнали,  прыгать  на  одной  ноге,  приземляясь  на  носок  полусогнутую

ногу. Развивать ловкость, быстроту движений, умение менять направление во

время бега.

Артикуляционная  гимнастика «Хоботок» Я  слегка  прикрою  рот,

губы – «хоботом» вперед.  Далеко  я  их  тяну,  как  при  долгом звуке:  у-у-у.

Цель: вырабатывать  движение  губ  вперед,  укреплять  мышцы  губ,  их

подвижность.

 Дыхательная гимнастика «Подуй на одуванчик» ребенок стоит или

сидит.  Делает  глубокий вдох носом,  затем длинный выдох через  рот,  как

будто хочет сдуть с одуванчика пух. Цель: тренировать силу вдоха и выдоха.

Слушание  релаксирующей  музыки  П.  Чайковский «Вальс  цветов»

Цель:  продолжать  знакомить  детей  с музыкой русских  композиторов (Петр

Ильич Чайковский), приучать детей эмоционально откликаться на музыку.



Просмотр  мультфильмов  «Ночной  цветок»,  «Аленький  цветочек»,

«Двенадцать  месяцев».  Цель:  научить  детей  делиться  своими  эмоциями

относительно просматриваемых мультфильмов.


