План совместной образовательной деятельности с детьми
раннего возраста

Тема: Растительный мир
С 06.07.2020-10.07.2020
Цель: продолжать знакомить детей с деревьями, кустарниками, побуждать
детей различать деревья от кустарников, различать хвойные и лиственные
деревья, познакомить с комнатными растениями, их строением, продолжать
побуждать ухаживать за комнатными растениями, развивать связную речь,
изобразительные навыки, воспитывать бережное отношение к природе.
Утренняя гимнастика
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&amp;v=39HrMCS2XTE&amp
;feature=emb_logo
Артикуляционная гимнастика
https://youtu.be/8sJolp-iL40
Пальчиковая гимнастика
https://youtu.be/Ib-2NgStWmM
Список литературы
https://drive.google.com/file/d/19Qivo16R0kloVN_FYkJlDVfZYHb4q115/view?u
sp=drivesdk
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Совместная деятельность
взрослого и детей
1. Рассматривание иллюстраций на
тему:
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2. Цветы для малышей! Развивающие
мультики для детей. Цель:
расширение
знаний о цветах.
https://www.youtube.com/watch?v=qs_t2
x
9MHfE
1. Картотека пальчиковых игр
тема "ЛЕТО" Цель: закрепление
темы, развитие речи и мелкой
моторики рук.
https://infourok.ru/kartotekapalchikovih- igr-tema-leto2765252.html
2. Чтение художественной
литературы. стихи про лето для
детей. https://papinsait.ru/letnie-stikhidlya-detej/
3. 1.Игра – занятие « Один- много –
ни сколько»
https://www.youtube.com/watch?v=Wmp
E PJZzzIo
2.Распечатать
и
поиграть
с детьми:
http://growclever.com/wpcontent/uploa
ds/2 013/11/trees.pdf

Самостоятельная деятельность детей
1. Предложить детям настольные
игры, пазлы, лото.
Цель: развивать усидчивость,
способность доводить начатое дело до
конца
2. Игры с любимой игрушкой,
куклами и ролевыми атрибутами.
https://www.igraemsa.ru/igry-dljadetej/pazly/detskiy-online-pazl-zaychik

1. Раскраски http://detskie-

raskraski.ru/raskraski-priroda/raskraskaleto
2. Разрезные картинки для малышей
http://tilli-willi.ru/pazzle_pictures/

1. Смотрим видео и знакомимся с
цветами.
https://www.youtube.com/watch?v=qs_t
2x9MHfE&amp;feature=share
3. Слушаем сказку «Как
появляются растения».
https://www.youtube.com/watch?v=BQV
YeMF8W54&amp;feature=youtu.be

четверг
пятница

1. Презентация Деревья и кустарники 1. Укрась цветочек
https://www.youtube.com/watch?time_cont
inue=4&v=ARU9oY0ul18&feature=emb_l https://avatars.mds.yandex.net/getpdb/33827/6ef6b0c5-0e26-4675-b309ogo
10fb0be9a975/s1200
2. Дидактическая игра «Собери по
2.Собери комплект
цвету
https://vk.com/album148851525_25985
4030
https://www.youtube.com/watch?time_cont
inue=3&v=WHYGJkyOVU0&feature=em
b_logo.
1. Лето. Развивающее видео.
2. Дневник мамы - психолога. Цель:
закрепление знаний по данной теме.
https://www.youtube.com/watch?v=6Nbie3
sjH_g
3. Игра – занятие. Тема: «Солнышко»
4. ( Лепка). Цель: Формировать умение
составлять солнышко из круга и
лучиков. (Лепить лучики для солнышка).
Задачи: Упражнять в умении
раскатывать пластилин прямым
движением рук. Развивать
умение составлять солнышко из круга и
лучиков . Закрепление цвета (жёлтого
цвета). Воспитывать интерес к лепке,
радоваться результатам своего труда.
Материалы: Пластилин жёлтого цвета,
дощечка для лепки, салфетка для
вытирания рук.

1. Что такое ЛЕТО? Мультпесенка видео для детей.
2. Ц: для эмоциональной разрядки и
хорошего настроения.
https://www.youtube.com/watch?v=d6va
-t08FgA
3. Собери букет
https://infourok.ru/didakticheskaya-igrasoberi-cvetok-2063943.html

