
Рекомендуемые формы совместной деятельности 

взрослых и детей (средняя группа) 

в период самоизоляции с 13.04.20 г. по 17.04.20 г.

Тема недели: Грачи прилетели

Утренняя гимнастика 

Наблюдение за  грачами.   Цель:  Учить  различать  птиц по  внешним

признакам,  давать  описание,  употребляя  в  речи  слова  и  словосочетания:

крупная птица, перелетная птица, вьет гнезда, перья с отливом, ходит важно.

Обратить  внимание  детей  на  гнезда  грачей  (большие,  свиты  из  крупных

веток, расположены на крупных сучьях или в развилках ветвей). Расширять

представления детей о поведении птиц в весенний период.

Наблюдение за птицами Цель: познакомить с народными приметами,

связанными  с  птицами,  учить  определять  погоду  по  поведению  птиц

(воробьи дружно чирикают - к оттепели, ворона кричит - к метели, птицы

кружатся в небе - к морозу).

Ситуативный разговор «Для чего нужны птицы?» Цель: выявление

знаний детей по теме.

Беседа  «Как  птицы  «лечат»  деревья»  Цель:  Рассказать  о  пользе,

которую приносят птицы, о том, как «дружат» растения и птицы, пробуждать

в детях доброту и желание заботиться о пернатых.

Беседа «Правила  поведения  на  природе»  Продолжать  знакомить  с

многообразием  животного  и  растительного  мира,  с  явлениями  неживой

природы. Формировать элементарные представления о способах

Рассматривание  картины А.  Саврасова  «Грачи  прилетели»  Цель:

Рассказать  о  том,  что  прилет  грачей  знаменует  собой  начало  весны,

пробуждение  природы.  Поэтому  люди  издавна  радовались  возвращение

грачей. Показать детям связь между различными явлениями природы: стало

теплее  -  из  своих  укрытий  показались  насекомые  -  возвращаются  птицы,

которые питаются насекомыми.



Рисование тема: «Грачи» Цель: учить рисовать птицу, используя овал

и  круг.  Познакомить  с  отличительными  особенностями  грачей.  Развивать

воображение.

Аппликация «Птица» Цель: учить составлять задуманный предмет из

нескольких  частей,  располагать  его  в  центре  листа,  аккуратно  и  ровно

наклеивать детали

Конструктивно  –  модельная  деятельность «Птенцы»  Цели:

закреплять  умение  конструировать  из  сосновых  шишек.  Познакомить  с

новым способом крепления  (сцеплением)  деталей  между собой.  Развивать

умение  ориентироваться  в  пространстве,  умение  выбирать  необходимый

материал для работы.

Развитие речи Описание  птиц.  Составление  рассказа  по картинкам.

Цели:  Продолжать  учить  давать  описание  внешнего  вида  предметов,  их

характерных признаков. Учить пользоваться точными наименованиями для

названия птиц; учить составлять небольшой (из 2-4 предложений) рассказ ,

отражающий  содержание  картины,  по  плану,  предложенному  взрослым..

Продолжать  учить  выделять  звуки  в  слове,  подбирать  слова  на  заданный

звук.

Формирование  элементарных  математических  представлений

Геометрическая  фигура  цилиндр.  Сравнение  предметов  по  ширине.  Цели:

учить  сравнивать  предметы  по  ширине,  познакомить  с  геометрической

фигурой цилиндром, упражнять в счете до 5. Развивать мышление, внимание.

Опытно-экспериментальная  деятельность «Легкий  -  тяжелый»

Цель: Учить сравнивать знакомые предметы по весу, держа два предмета в

руках (перо,  камень,  воздушный шарик, металлическая ложка) и опытным

путем устанавливать, проваливается ли предмет в снег. Учить использовать в

речи слова, характеризующие вес предмета.

Дидактическая  игра «Закончи  предложение»  Цель:  Учить  детей

заканчивать  предложение,  начатое  взрослым,  грамматически  верно

используя предлоги и существительные.



Дидактическая  игра «Правила  поведения  на  природе»  Цель:

Воспитывать экологическую грамотность.

Дидактическая игра «Угадай, о ком расскажу» Цель: Учить узнавать

птицу  по  описанию,  развивать  вербальное  и  невербальное  воображение

детей, логическое мышление. 

Дыхательная  гимнастика «Гуси  летят»  Цель: укреплять

физиологическое дыхание у детей. 

Артикуляционная  гимнастика  «Парус»  Улыбнуться,  широко

открыть рот, поставить язык за верхние зубы так, чтобы кончик языка крепко

упирался  в  зубы.  Удерживать  5-10  секунд. Цель: удерживать  язык  за

верхними зубами. Укреплять мышцы языка. 

Игровое упражнений «Тушканчики». Цель: Развивать у детей чувство

равновесия,  учить  сохранять  статическое  равновесие,  неподвижную  позу,

стоя на скамейке, кубе, пеньке.

Игровое упражнение «Перелезание через  поваленное дерево»  Цель:

Учить детей перелезать  через  скамейку,  бревно,  развивать  ловкость,  силу,

совершенствовать выполнение детьми основных видов движений.

Подвижная  игра «Через  ручеек»  Цель:  Учить  детей  выполнять

прыжок  на  двух  ногах  (принимать  правильное  исходное  положение,

отталкиваться, мягко приземляться).

Закрепить  последовательность  одевания  и  раздевания  Цель:  Учить

замечать  непорядок  в  одежде,  следить  за  своим  внешним  видом,

поддерживать порядок в своем шкафу.

Чтение рассказа  В.  Сухомлинского  «О чем  плачет  синичка?»  Цель:

Продолжать работу по формированию у детей интереса книге.  Учить детей

слушать литературные произведения, правильно воспринимать и передавать

содержание рассказа.

Чтение поговорок о весне.  Цель:  Учить детей понимать содержание

поговорок, пословиц, объяснить их смысл, выбирать по описанию ситуации,



которые можно охарактеризовать той или иной пословицей или поговоркой,

пояснять свой выбор.

Слушание песни «Птичка» (сл. Н. Найденовой, муз.Т. Попатенко). Цель:

учить внимательно слушать произведение.

Слушание музыкального произведения  «Жаворонок»,  муз. М.Глинки

Цель:  учить  детей  понимать  эмоционально-образное  содержание

музыкального  произведения,  высказывать  свои  впечатления  о

прослушанном. Развивать музыкальную память, слух. Приобщать к мировой

музыкальной культуре, классической музыке.

Пение песни «Зима прошла», муз. Н.Метлова,  сл. М.Клоковой Цель:

познакомить  детей  с  новой  песней,  учить  чисто  интонировать  мелодию.

Способствовать  расширению  представлений  о  сезонных  изменениях  в

природе.

Просмотр  мультфильма по  сказке  Г.Х.Андерсена  «Серая  шейка»

Цель:  учить  воспринимать  содержание  сказки,  сопереживать  героям,

оценивать их поступки, рассказывать о своих впечатлениях.

Конкурс  детских работ «Пасха» (техника исполнения – любая) Цель:

создание  условий  для  творческой  активности  детей  и  эмоциональной

атмосферы в преддверии Пасхи.


