
Рекомендуемые формы совместной деятельности 

взрослых и детей (средняя группа) 

в период самоизоляции с 27.04.20 г. по 30.04.20 г. 

 

Тема недели: Материалы и их свойства 

 

Утренняя гимнастика  

Ознакомление с окружающим миром «Свойства дерева и 

металла» Цель: используя прием сравнения. Познакомить детей со 

свойствами дерева и металла с качеством этих материалов. 

Беседа « Как люди используют дерево и металл?» Цель: знакомить 

детей со свойствами металла и дерева. 

Аппликация «Новая мебель для игрушек» Цель: продолжать учить 

детей работать ножницами, соблюдая правила безопасности. Учить вырезать 

квадрат и прямоугольник по шаблону. Закреплять навыки работы с клеем, 

знания геометрических фигур, размеров.  Воспитывать аккуратность, 

желание доводить начатое до конца, стимулировать творческую деятельность 

(дополнительные элементы к получившемуся изображению)  

Формирование элементарных математических представлений 

«Ориентация во времени. День и ночь» Цель:  познакомить с частью суток- 

ночь, формировать понятие о времени. Развивать логическое мышление, 

память 

Развитие речи Звуковая культура речи Цель: показать детям 

артикуляцию звука «ж», закрепить произношение звука в слоге; разных 

словах, воспитывать звуковую и интонационную выразительность речи. 

Опыты «Мягкий – твердый», «Тяжелый – легкий»,  «Как достают 

скрепку из воды»  Цель: Познакомить детей со свойствами дерева в ходе 

экспериментальной деятельности, помочь определить какими свойствами 

магнит обладает в воде и на воздухе, формировать интерес к познавательно-

исследовательской деятельности. 



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  «Качели» Улыбнуться, показать зубы, 

приоткрыть рот, положить широкий язык за нижние зубы (с внутренней 

стороны), удерживать в таком положении 3-5 секунд. Потом поднять 

широкий язык за верхние зубы (с внутренней стороны) и удерживать 3-5 

секунд. Так, поочерёдно, менять положение языка 4-6 раз.  Смыкать и 

размыкать губы. Цель: развитие артикуляционной моторики 

Пальчиковая игра «У Матрешкиной сестрицы» Цель: развиваем речь, 

память, внимание детей, мелкую моторику рук. 

Подвижная игра «Кто бросит дальше мешочек» Цель:  Развивать у 

детей умение действовать по сигналу. Упражнять в метании вдаль правой и 

левой рукой, в беге, в распознавании цвета.  

Дидактическая игра «Волшебный мешочек» Цель: развивать 

тактильные ощущения, речь. 

Дидактическая игра «Из чего этот предмет?» Цель:  в игровой форме 

закрепить знания о предметах из дерева и металла. 

Дидактическая игра «Чего не стало?» Цель: развивать память, 

зрительное восприятие. 

Чтение сказки  «Заяц и ёж»; С. Маршак «Мастер - ломастер», «Как 

рубанок сделал рубанок» Цель: учить внимательно слушать произведение, 

отвечать на вопросы воспитателя.  

Слушание «Веселая дудочка» Красева, «Дудочка» Парцхаладзе, 

«Дудочка» Лепина  Цель: развивать музыкальный слух 

Просмотр мультфильмов К. И. Чуковский "Федорино горе"  Цель: 

воспитывать у детей культурно-гигиенические навыки. 


