Лист рекомендаций для организации образовательной деятельности с детьми 4-5 лет
на период по 31 января 2022г.
№ п/п Направление образовательной
деятельности

1

Художественно –эстетическое
развитие.
Рисование. Тема: «Развесистое
дерево»

Цель и задачи на указанный
период времени

Вопросы, рассматриваемые при
обучении/ рекомендуемые
образовательные сайты

Учить детей использовать разный
нажим на карандаш.

1. Вспомнить с ребенком, какие
деревья он видел на прогулке
2. Какие у деревьев ветви. Показать,
как, по-разному нажимая на
карандаш, можно нарисовать
тонкие и толстые ветви.
Ресурсы:
Комарова Т.С. «Изобразительная
деятельность в детском саду». 2 младшая
группа (4-5 лет). Стр.52
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-porisovaniyu-v-srednei-grupe-razvesistoederevo.html
Рассмотрите пример дерева
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=cd715807
8e8fe35058a692e10eb8f507-5226376-imagesthumbs&n=13&exp=1

2

Познание. Формирование
элементарных математических
представлений.
Тема: «Геометрические фигуры».

Упражнять в нахождении
геометрических фигур. В
порядковом счете до 5; учить
сравнивать предметы по длине.

Игра «Угадай, что изменилось»
Родитель предлагает ребенку запомнить
расположение матрешек. Затем просит
закрыть глаза, а сам меняет расположение
матрешек. Ребенок открывает глаза и
определяет, что изменилось используя слова
далеко, близко.
Ресурсы:

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений». 2
младшая группа (4-5 лет). Стр.34

3

Познание. Формирование
целостной картины мира.
Тема: «Узнай о себе,
воздушный шарик»

Познакомить детей с качествами и
свойствами резины. Учить
устанавливать связь между
материалом, из которого сделан
предмет, и способом его
использования.

4

Развитие речи.
Тема: «Звуковая культура речи:
звук «Ж».

Упражнять детей в правильном и
четком произнесении звука ж(
изолированного, в
звукоподражательных словах); в
умении определять слова со звуком
ж.

https://www.maam.ru/detskijsad/konspektzanjatija-po-fyemp-v-srednei-grupe-schet-vpredelah-5-geometricheskie-figury.html
С помощью различных действий
ребенок выясняет, что резина
гладкая, мягкая. Затем ребенок
показывает, каким шарик может
быть маленьким – сдувает воздух.
Ресурсы:
Ознакомление с предметным и социальным
окружением. 2 младшая группа (4-5 лет).
Стр.34
https://www.maam.ru/detskijsad/-uznai-vs-osebe-vozdushnyi-sharik.html
Упражнение «песенки»
про букву «Ж»
https://avatars.mds.yandex
.net/i?id=5154b71cd7bb41
305211dffd94fcd3945583274-imagesthumbs&n=13&exp=1
Ресурсы:
В. В. Гербова. «Развитие речи в детском
саду» 2 младшая группа(4-5 лет). Стр.49
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-odzanjatija-po-rechevomu-razvitiyu-v-srednei-

grupe-na-temu-zvukovaja-kultura-rechi-zvukzh.html

5

6

Художественно – эстетическое
развитие. Лепка.
Тема: «Уточка» (по дымковской
игрушке)

Физкультминутка. Тема:
«Делай так!»

Познакомить детей с дымковскими
игрушками( уточки, птички,
козлики и др.), обратить внимание
на красоту слитной обтекаемой
формы, специфическую окраску,
роспись. Развивать эстетические
чувства.

1. Загадка.
2. Рассматривание игрушек, их формы,
цвета, узоры.
Спросить из
чего состоит
узор
Ресурсы:
Т. С. Комарова. «Изобразительная
деятельность в детском саду». 2 младшая
группа. 4-5 лет. Стр. 43
https://www.maam.ru/detskijsad/konspektzanjatija-v-srednei-grupe-po-lepkedymkovskaja-utochka.html
Рассмотрите дымковскую игрушку
«Уточка»
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=6ce5af96
a1706f5852a0503c4e661d21-5666974images-thumbs&n=13&exp=1
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=86
71201348082537859&from=tabbar&parentreqid=1643181000665145-13184284509207682419sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL1651&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D
0%BE+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B
8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8+%
D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%
82%D0%B5%D0%B9+%D1%81+%D0%B4%D0%B2
%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1
%8F%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%BC%D1%8
3%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B9

7

Беседа с ребенком о снятии блокады
Ленинграда 27 января 1944г.

Конспект:
https://www.maam.ru/detskijsad/detjam-oblokade-leningrada-739084.html
Видео:
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B1
%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%
B4%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%
B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB
%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D
0%B5%D0%B9&path=wizard&parentreqid=16431812548690072047695849427439869-sas3-0670-75f-sas-l7balancer-8080-BAL1459&wiz_type=vital&filmId=13821452949775
021628

