
Рекомендуемые формы совместной деятельности  

взрослых и детей (старшая группа) 

в период самоизоляции с 20.04.20 г. по 24.04.20 г. 

 

Тема недели: Материалы и их свойства 

Утренняя гимнастика  

Беседа «Мир вокруг нас: дерево, металл, стекло, глина, ткань, бумага, 

резина, пластмасса и др.» Цель: закрепить знания о материалах и их 

свойствах 

Опыты "Магнит-фокусник", «Волшебный песок», «Деревянный 

брусок», «Чудо ткани» и др. Цель: познакомить детей с магнитом, песком, 

деревом, тканью выявить их свойства, взаимодействия с 

разными материалами и веществами. 

Ситуативный разговор "Как ухаживать за одеждой" Цель: 

продолжать прививать аккуратность 

Ознакомление с окружающим миром: «Что предмет расскажет о 

себе» Цель: Побуждать детей выделять особенности предметов: размер, 

форму, цвет, материал, части, функции, назначение; продолжать 

совершенствовать умение описывать предметы по их признакам. 

Формирование элементарных математических представлений 

Цель: продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в 

пределах 10. Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по 

представлению. Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре 

равные части, учить называть части и сравнивать целое и части. 

Рисование «Пир на весь мир» (декоративная посуда). Цель: 

формирование у детей навыков декоративно-прикладного рисования. 

Лепка с рельефом “Миска с узором” Цель:  учить передавать в лепке 

форму миски; украшать рельефным выпуклым узором –налепами. 

Речевое развитие Тема: Пересказ «загадочных историй» (по 

Н.Сладкову) Цель: Продолжать учить детей пересказывать 



Чтение рассказа К.Паустовского «Кот- ворюга». Цель: Познакомить 

детей с рассказом К.Паустовского «Кот – ворюга». 

Дополнительное чтение рассказов Козлов Б. «Город мастеров», 

Скраган А. Л. «Как я сделал хоккейную шайбу», С. Маршак «Откуда стол 

пришел». Цель: совершенствовать умение детей отвечать на вопросы по 

содержанию произведения  

Строительные игры Цель: упражнять детей в строительстве 

различных зданий по предлагаемым условиям, развивать умение 

воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях, развивать 

конструкторские навыки, воображение.  

Дидактическая игра: «Чудесный мешочек» Цель: развитие 

тактильных ощущений. 

Дидактическая игра: "Угадай предмет по его признаку" Цель: 

развивать логическое мышление. 

Дидактическая игра: "Отгадай материал" Цель: совершенствовать 

знания о материалах, из которых сделаны предметы. 

Сюжетно – ролевая игра Семья» сюжет «Печем куличи». 

Цель: Научить согласовывать собственный игровой замысел с замыслами 

других игроков, менять роли по ходу игры. Побуждать более широко 

использовать в играх знания об окружающей жизни, предметах; развивать 

диалогическую речь. 

Подвижная игра: «Пожарные на учении» Цель: упражнять детей в 

лазании, развивать внимание, ловкость и умение правильно реагировать на 

команду воспитателя  

Подвижная игра: «Камень, ножницы, бумага» Цель: учить 

внимательно слушать воспитателя, развивать усидчивость 

Дыхательная гимнастика «Волна» лежа на полу, ноги вместе, руки 

по швам. На вдохе руки поднимаются над головой, касаясь пола, на выдохе 

медленно возвращаются в исходное положение. Одновременно с выдохом 



ребенок говорит "Вни-и-и-з". После освоения ребенком этого упражнения 

проговаривание отменяется. Цель: тренировать силу вдоха и выдоха. 

Артикуляционная гимнастика упражнение «Почистим зубы»  Цель: 

развивать артикуляционный аппарат детей, учить их удерживать кончик 

языка за нижними и верхними зубами. Двигать им слева направо, 

формировать умение управлять языком. 

Слушание музыки: С. Рахманинов «Весенние воды», С. 

Прокофьев «Дождь и радуга» и др. Цель: продолжать знакомить детей со 

звуками природы (вода). 

Просмотр мультфильма «Фиксики» (Бумага) Цель - расширить 

представление детей о бумаге и ее свойствах. 

 


