Лист рекомендаций для организации образовательной деятельности с детьми 1-2 года на период с
13 по 17 апреля 2020г.
№
п/п

Направление
образовательной
деятельности

Цель и задачи на указанный
период времени

Вопросы, рассматриваемые при обучении/
рекомендуемые образовательные сайты

1

Расширение ориентировки
в окружающем и развитие
речи.

«Комната для Кати»
Цель: расширять представления
детей о предметах мебели, их
назначении. Побуждать
находить изображения
знакомых предметов, соотнося
их с реальными объектами.
Задачи:
- уточнить представление детей
о предметах мебели;
- формировать умение различать
предметы мебели, умение
рассуждать, анализировать;
- развивать все компоненты
устной речи детей.

Дать понятие предметов мебели, которые нас
окружают вокруг, их свойства и для чего они
нам нужны.
Вы можете воспользоваться картинкой на
данном сайте https://my-bookshop.ru/image/product/5/2979033.jpg ,
рассмотреть её совместно с ребенком и
проговорить что вы видите на картинке, что
находится в комнате для Кати.

2

Игра –занятие со
строительным материалом

«Разноцветные постройки»
Закрепить навык постройки из
кирпичиков, пластин разных по

Из имеющегося строительного материла дома
(детские кубики, палочки, брусочки) построить
любую постройку самостоятельно. В качестве

3

Игра –занятие с
дидактическим материалом

4

Игра –занятие с
дидактическим материалом

5

Расширение ориентировки
в окружающем и развитие
речи.

величине и цвету, формировать
умение общаться и помогать в
процессе обыгрывания
построек, способствовать
усвоению слов-названий для
обозначения строительных
деталей (кирпичик, кубик)
«Разложи по цвету»
Закрепить умение группировать
однородные объекты по цвету,
сопоставлять по цвету
разнородные объекты,
воспитывать аккуратность и
внимательность

примера можете воспользоваться следующей
картинкой https://avatars.mds.yandex.net/getpdb/477388/4160fb11-b196-4b80-a2bf3b96be70e875/s1200?webp=false

Вы можете воспользоваться онлайн ресурсом
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/onlineigry-dlja-malyshej/igroteka-igry-pro-cveta и
поиграть вместе с ребенком в познавательные
игры про цвета. Или предложить ребенку
разложить подходящие друг другу по цветам
вещи из вашего дома (заранее вами
подготовленные).
«На чём поедем?»
Вы можете воспользоваться онлайн
Побуждать детей соотносить
ресурсомhttps://www.igraemsa.ru/igry-dljaвосприятие предмета с
detej/poznavatelnye-igry/igra-vidy-transporta и
содержанием речи взрослого,
поиграть вместе с ребенком в дидактическую
узнавать транспортную игрушку игру «Транспорт». Или воспользоваться
среди сходных, называть части
вашими игрушками. Говорим как мы хотим
предмета, воспитывать
передвигаться в путешествие и просим
наблюдательность и
подобрать соответствующий транспорт
коммуникативность.
(например поплывем по морю, ребенок должен
показать корабль)
«Большие и маленькие
Вы можете воспользоваться видео уроком на
предметы»
сайте https://ok.ru/video/7168263543. После
Цель: формировать у детей
просмотра попросите ребенка показать в

6

Расширение ориентировки
в окружающем и развитие
речи.

понятия «большие и маленькие»
предметы, узнавать их,
называть, постепенно вытесняя
из активной речи облегчённые
слова, заменяя их
общеупотребительными.
Задачи:
- формировать умение различать
предметы, умение рассуждать,
анализировать;
- развивать все компоненты
устной речи детей.
«Помоги Танечке»
Цель: отрабатывать навык
последовательности одевания на
прогулку, различать предметы
одежды по названию.
Задачи:
- уточнить представление детей
о домашних животных;
- формировать умение различать
животных, умение рассуждать,
анализировать;
- развивать все компоненты
устной речи детей.

комнате большие и маленькие предметы.
Также можете поиграть с ребенком в онлайн
игру https://www.igraemsa.ru/igry-dljadetej/online-igry-dlja-malyshej/logicheskieigry/igra-dlja-malenkih-bolshoy-malenkiy

Воспользуйтесь карточками на сайте
https://pickimage.ru/detskierisunki/clothes/kartinki-odezhdy/.
Необходимо рассмотреть с ребенком одежду,
описать её, назвать цвет. Попросить ребенка
подготовить одежду для его прогулки.

