
Уважаемые родители (законные представители)! Мы хотим Вас поддержать и быть Вам полезными. 

Предлагаем вам познакомиться с 

рекомендациями:  

«ЧЕМ ЗАНЯТЬ ДЕТЕЙ ЛЕТОМ» 

 

"Сказка на ночь"от театральной студии "Радуга эмоций". 

"Дети заняты - родители отдыхают!" 

Сказка «Волшебное путешествие в детский сад» 1 часть 

Сказка «Волшебное путешествие в детский сад» 2 часть.  

"Книга путешествия во времени" 1 часть.           "Книга путешествия во времени" 2 часть.  

 

План образовательной деятельности во 2 младшей группе «Светлячок» 

Тема недели: «Вот и лето наступило» (11.05.2020-15.05.2020) 

«Зарядка» 

Понедельник (11.05.20) 
Вид деятельности Источник 

Образовательная деятельность 

«Двигательная» (Занятие физической 

культурой)  (ОО «Физическое развитие») 

Просмотр мультфильма «Скажи микробам нет» 

Разминка «JustDance». Танцуй вместе с нами.Tiki Tiki Room 

Образовательная деятельность 

«Конструирование» 

(ОО «Художественно-эстетическое 

развитие») 

Конструирование из карандашей 

Карандаши открывают огромный простор для творчества и детского воображения. С их помощью 

ребенок быстро научится самостоятельно строить квадрат, треугольник и другие фигуры с углами. 

Причем сделает это совершенно самостоятельно.  

Игровая деятельность Подвижная игра «Ручеек» 

На полу из двух скакалок или веревок делаем ручеек шириной полтора-два метра. Посередине 

раскладываем бумажные кружки — это камушки. Ребенку нужно перебраться с одного бережка на 

другой, наступая на островки и перепрыгивая камушки. Если оступился, берет паузу, чтобы 

«высушить» ножки на берегу.  Нехитрое занятие тем не менее формирует у ребенка ловкость,  

равновесие и не даст заскучать во время карантина. А заодно малыш вдоволь напрыгается. 

Чтение художественной литературы Чтение стихотворения «Вот и лето подоспело» М.Ивенсен 

Пальчиковая гимнастика «Насекомые», «Пчела», «Жук», «Божьи коровки» 

Вторник (12.05.20) 
Вид деятельности Источник 

Образовательная деятельность 

«Музыкальная» (Музыкальное занятие) 

(ОО ―Художественно-эстетическое 

развитие‖) 

мультфильм про музыкальные инструменты с жирафиком Софи. 

танец «Раз ладошка- два ладошка» 

Образовательная деятельность 

«Познавательно-исследовательская » 

(Математическое и сенсорное развитие) 

 

Игровое упражнение: «Найди одежду»Разложите одежду ребенка по комнате в разные места на 

кровати, на стульчике, под стульчиком, в шкафу и т. д. Вместе с ребенком находите предметы одежды 

и уточните ее местоположение, используя предлоги на, под, в и др. 

Упражнение «Пришиваем пуговицы к кофточке». Нарисуйте контурное изображение кофточки или 

рубашки с петельками и вырежьте из картона круги - пуговки (на одну меньше, чем петелек). 

Объясните ребенку: «К каждой петельке нужно пришить (приложить) пуговку. Сколько петелек? 

Сколько пуговок? Чего больше – петелек или пуговок? Чего меньше – пуговок или петелек? Сделайте 
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так, чтобы в каждой петельке была пуговка». Напоминаем: способ «приложения» – приложить 

пуговки к петелькам, способ «наложения» - наложить пуговки на петельки. 

Игровая деятельность Подвижная игра "Бег с фасолью" 

Дети, как известно, любят побегать по дому, но каждый раз рискуют либо свалиться и получить 

ушиб, либо зацепить что-то из мебели. Поэтому предлагаем им подвигаться, но с некоторым 

ограничением: на голове у них будет лежать пакетик или мешочек с фасолью (горохом, карамелью). 

Таким образом ребенок должен стараться быстрее дойти до цели, но не уронить свой груз. Между тем 

научится держать равновесие и осанку. 

Заучивание стихотворений Здравствуй, Лето! 

 Сколько солнца! Сколько света!  

Сколько зелени кругом!  

Что же это? Это ЛЕТО 

Наконец спешит к нам в дом.  

(Татьяна Бокова) 

Среда(13.05.20) 
Вид деятельности Источник 

Образовательная деятельность : 

«Коммуникативная» («Развитие речи») 

(ОО «Речевое развитие» ) 

Тема: Составляем рассказ описание про 

Лето 

Ребенок опирается на план последовательно 

рассказывает о: 

1. Какая погода летом. Солнце, небо, природа. 

2. Какую носят одежду в летнее время 

3. Труд людей летом 

4. Как ведут себя птицы птиц 

5. Как ведут себя животные 

6. Уличные детские забавы 

 

Образовательная деятельность 

«Двигательная» 

(Занятие физической культурой) 

(ОО «Физическое развитие») 

Зарядка с цыпленком Лимончиком.Выпуск3 

Танцуй со мной - детские песни | Детское Королевство. 

Разминка «JustDance» Повторяй за цыпленком Цыпой 

Трудовые поручения Самостоятельно выбрать одежду «на завтра» 

 

Экспериментирование 

 

 

 

 

 

 

Какой формы вода? 
Для этой игры-эксперимента понадобится несколько емкостей разных форм и объемов, например, 

пластиковые стаканчики, круглые и прямоугольные лоточки или миски, полиэтиленовый пакет, резиновая 

перчатка, пластиковая бутылочка из-под шампуня и т. д. Предложите ребенку налить воду в самый 

большой «сосуд» и обратите внимание на то, что вода приняла ту же форму. Если это был прямоугольный 

лоток, то и вода как бы «прямоугольная», если круглая миска — вода «круглая». Пусть малыш переливает 

воду из сосуда в сосуд и постарается сделать вывод (жидкость, в нашем случае вода, принимает форму того 

сосуда, в котором находится). Самая интересная обычно форма у перчатки, заполненной водой! 

Игровая деятельность: Развивающие игры для детей 3-4 лет дома с родителями 

Наблюдение (из окна): за явлениями 

общественной жизни, за людьми, 

выгуливающими собак. 

Ход наблюдения: Рассказать детям о необходимости заботы о домашних питомцах. Объяснить, что 

животным тоже необходимо гулять на улице, бегать и прыгать; что за здоровьем животных тоже 

нужно следить; обратить внимание, что некоторые животные тоже могут носить одежду.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5KJ8ZZUpE4
https://www.youtube.com/watch?v=giUMxiWMhqc
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Четверг (14.05.20) 
Вид деятельности Источник 

Образовательная деятельность 

«Музыкальное» (Музыкальное занятие) 

(ОО «Художественно-эстетическое 

развитие») 

Песня «Детский сад встречает» 

«Танец просто -класс» 

 

Образовательная деятельность 

«Восприятие художественной 

литературы»  

( ОО «Познавательное развитие») 

Аудиосказка «У солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. Зориной 

 

Отгадывание загадок по теме лето «Летние загадки» 

Познавательный мультфильм про лето 

Игровая деятельность: 

 

Бег с воздушными шарами: Шарик нужно переправить в другой конец комнаты (либо длинного стола), 

не касаясь его руками. На шарик можно дуть, подталкивать ногами (или локтями, если «забег» проходит 

на столе), подбородком, носом. Для детей постарше игру потребуется усложнить, расположив на пути 

следования игроков препятствия - например, преграду или что-то похожее тоннель. 

Чтение художественной литературы Сказка «Хитрый одуванчик» 

Пятница (15.05.20) 
Вид деятельности Источник 

Образовательная деятельность 

«Изобразительная деятельность» 

Лепка: «Здравствуй, лето!» 

(ОО «Художественно-эстетическое 

развитие») 

  

Отщипываем кусочек пластилина, того цвета из которого мы будем 

лепить. Затем раскатываем колбаску, после скручиваем колбаску в 

кружок. Раскатываем ещѐ несколько колбасок, приклеиваем на картон 

кружок, а вокруг него несколько колбасок (лучики) – получилось 

солнышко. Таким же способом можно слепить цветок (скручиваем 

колбаску в кружок, из другой колбаски делаем стебелѐк). Приклеив, 

внизу картона несколько колбасок зелѐного цвета у нас получится 

травка. Для того, чтобы получилась бабочка нам нужно слепить 

колбаску, четыре кружочка и сделать бабочке головку. 

Образовательная деятельность: 

«Двигательная»  (Занятие физической 

культурой) (ОО Физическое развитие) 

«Веселая утренняя зарядка» 

Просмотр мультфильма «Ми-ми-мишки - В поход» 

Разминка «В поход пойдем» 

Трудовые поручения Убрать посуду со стола в раковину 

Пальчиковая гимнастика «Цветок» ,«Солнышко» 

Наблюдение (из окна): За облаками 

Цель: показать разнообразие состояния 

воды в окружающей среде 

 

 

Ход наблюдения: 

Я сегодня видел сам: 

Слон гулял по небесам! 

Фиолетового тушей, 

Не в тропических лесах, 

А у нас, над нашей сушей 

Слон слонялся в небесах. 

В синеве он важно плыл 

Даже солнце заслонил. 

 

Предложить детям понаблюдать за облаками, 

рассказать, что облака состоят из капелек 

воды. Предложить ребенку выбрать наиболее 

понравившееся облако и проследить, куда оно 

плывет, быстро двигается или медленно. Пусть  

ребенок даст своему облаку имя. 
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