Дистанционное обучение с 18 по 22 мая
группа раннего возраста
Тема недели: «Здравствуй, лето»
Примерное содержание работы: «Формировать элементарные представления о сезонных изменениях в
природе»
Образователь
ная область
Речевое
развитие

Название
«Цветы»

Рекомендации родителям
Дайте детям первоначальные
знания о цветах, их строении,
условиях роста и уходе.
Формировать бережное
отношение к природе.
Обогатить словарь детей по
теме «цветы».
Оборудование:
Живые цветы в вазе,
искусственные цветы, лопатки,
грабли, лейки, лотки-клумбы.
Картинки цветов.
Игра-приветствие «Наши
умные головки»
Наши умные головки
Будут думать много, ловко.
Ушки будут слушать,
Ротик четко говорить.
Ручки будут хлопать,
Ножки будут топать.
Спинки выпрямляются,
Друг другу улыбаемся.
Наблюдение за природой,
цветами . Задайте вопрос
ребенку.
- Какое время года сейчас? Весна
-Какие изменения происходят с
природой весной. Распускаются
растения.
Какие растения? Цветы, деревья.
- Посмотрите, что стоит в вазе? В
вазе стоят цветы.
- Посмотрите, какие у цветов
лепестки, стебли, листья. Зеленые.
Подойдите и понюхайте аромат
цветов.
Дыхательная гимнастика
«Одуванчик»

Медиа- ресурсы
https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=12461297940933704658&parentreqid=15899873530996771489890145432144571700256production-app-host-man-web-yp12&path=wizard&text=О.Э.+Литвин
ова+занятие+по+речевому+развити
ю+Цветы

- Подуйте на одуванчик так,
чтобы зашевелились его
лепестки, но старайтесь не
надувать щеки.
Словарь: ромашка, мать-мачеха,
василек, гвоздика, тюльпан,
одуванчик, подснежник.
Познавательн
ое развитие

Цветы

Рекомендации: развивать
познавательный интерес к
«Здравств растениям, цветам.
Давайте вспомним, какие
уй,
цветочек» изменения происходят с природой
весной.

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=13757898894230909963&url
=http%3A%2F%2Fwww.youtube.c
om%2Fwatch%3Fv%3D_n9PKJD
Ki6w&text=%D0%9F%D1%80%D
0%BE%20%D1%86%D0%B2%D0
%B5%D1%82%D1%8B%20%D0
- Какое время года сейчас? (весна)
%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0
%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5
- Назовите весенние месяцы? (Март, %D0%B9.%D0%A0%D0%B0%D0
апрель, май).
%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2
%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0
А какой сейчас месяц? (май).
%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1
%83%D0%BB%D1%8C%D1%82
- А что же происходит с природой
%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20
весной?
%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20
%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1
1). Как светит солнышко? (светит
%8B%D1%85%20%D0%BC%D0
ярче; находится выше, чем зимой;
%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD
греет теплее)
%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1
%85&path=sharelink
2). Какое весной небо? (небо
светло-голубое, облака белые)
3). Что происходит с растениями?
https://yandex.ru/video/preview/?fil
(на деревьях набухают почки,
mId=13568571937817130961&tex
появляются первые листочки,
появляются первые весенние цветы) t=цветы+для+самых+маленьких
&path=wizard&parentВесна замечательное и прекрасное
reqid=1589991611922811время года. В это время природа
1010330154366492594000300просыпается и оживает после
prestable-app-host-sas-web-ypзимнего сна. Весна приходит к нам 97&redircnt=1589991621.1
не одна, а со своими друзьями –
цветами.
А какие первые весенние цветы
знаете вы?
Предлагаю посмотреть вам ролик
«Первые цветы».

Социально –
Беседа по
коммуникати ПДД
вное развитие

Познакомьте детей с движением
транспорта и
пешеходов; развивайте
ориентировку в пространстве, дайте
представление о том, что важно
знать, как правильно ходить по
городу, посёлку; развивайте

Просмотр познавательного
мультфильма «Уроки Тетушки
Совы. Правила Дорожного
Движения».

Игра
«Прокати
мяч»

Художествен
ноэстетическое
развитие

Лепка
«Цветы
на
полянке»

мышление, зрительное восприятие,
развивайте связную
речь; воспитывайте потребность в
соблюдении правил дорожного
движения; воспитывайте у детей
дружеское взаимопонимание.
Поиграйте с ребенком в подвижную
игру.
Прокати мяч
Ребенок сидит на полу, раздвинув
ноги в стороны. Вы сидите в центре
и катите мяч ребёнку. Ребенок
ловит мяч, а потом катит его назад
Вам.
Загадайте загадку ребенку:
Он растет на тонкой ножке,
Ты всегда его найдешь
Там, где в поле зреет рожь. (цветок)
Приготовьте пластилин, стеку.
Дайте представление о внешнем
виде цветка, уточните цвет, форму.
Выберите цветок, который хотел бы
слепить ребенок. Научите лепить
бутон цветка из шара способом
сплющивания, лепестки способом
вытягивания, прищипывания.

Рисовани
е
«Одуванч
ики, как
солнечны
е
зайчики»

Развивайте наблюдательность у
ребенка, интерес к происходящим
изменениям в природе (зеленая
травка, цветы). Приготовьте
альбомный лист, кисти и краски.
Попробуйте передать красками
образ одуванчика среди зеленой
травы.
Стихотворение:
Носит одуванчик,
Желтый сарафанчик
Подрастет нарядится,
В беленькое платьице,
Легкое , воздушное
Ветерку послушное.

https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=11625903488056392194&text=зан
ятие%20по%20лепке%20в%20груп
пе%20раннего%20возраста%20на%
20тему%20цветы%20на%20поляне
&path=wizard&parentreqid=15900505515025621345660334122254647600300production-app-host-sas-web-yp172&redircnt=1590050567.1

https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=16302605857794815617&text=рис
унок%20одуванчика%20для%20дет
ей%2034%20лет%20рисунок%20одуванчик
а%20для%20детей%2023%20лет&path=wizard&parentreqid=15900536520737501211261967449957678200134production-app-host-man-web-yp37&redircnt=1590053660.1

