Лист рекомендаций для организации образовательной деятельности с детьми 2-3 года на период с 6
по 10 апреля 2020г.
№ Направление
п/п образовательной
деятельности

1

Формирование
целостной
картины мира.

2

Развитие речи.

3

Развитие речи.

Цель и задачи
на указанный
период времени

Вопросы, рассматриваемые при обучении/ рекомендуемые
образовательные сайты

Рассматривание
картины «Дети
играют в
кубики».
Продолжать
учить детей
понимать сюжет
картины,
отвечать на
вопросы и
высказываться
по поводу
изображённого.
Чтение сказки
«Маша и
медведь»
Познакомить
детей с р.н.с.
Повторение

Рассматриваете совместно с ребенком картинку и просите ответить его на
вопросы по картинке http://900igr.net/up/datas/152976/010.jpg

Если у вас нет книги со сказкой, можете воспользоваться электронной
книгой https://www.liveinternet.ru/users/rosinka7304/post333722984

Если у вас нет книги со сказкой, можете воспользоваться электронной

4

Лепка.

5

Рисование.

сказки «Маша и
медведь».
Рассказ об
иллюстрациях к
сказке. Помочь
разыграть детям
отрывок из
сказки.
Вот какой у нас
мостик!
Моделирование
мостика из
бревнышек –
колбасок

Солнышко –
колоколнышко.
Развитие

иллюстрированной книгой
https://www.liveinternet.ru/users/rosinka7304/post333722984

Необходимо рассмотреть совместно с ребенком картинку – «Вот какой
мосток», задать ребенку вопросы зачем нужен мостик.
https://i.pinimg.com/originals/0e/db/f6/0edbf6d8c7241b60a28f264b7c4cc7f7.jpg
Из чего мы построим мостик?
Из бревнышек, мы вылепим его. Необходимо приготовить прямоугольник
из картона синего цвета, сказать ребенку, что это речка и нам необходимо
построить мостик для животных, чтобы они могли ходить на другой берег.
Чтобы построить мостик из пластилина, надо раскатать два больших
бревнышка и много-много маленьких. Для изготовления бревнышек мы
будет отщипывать пластилин от большого куска и раскатывать
бревнышки.
Продолжаем вызывать у малышей интерес к лепке и побуждать на основе
игровой ситуации создавать из пластических материалов – пластилина –
простейшую конструкцию моста. Ребята продолжают знакомиться со
свойствами пластилина.
Не мало важно воспитывать у детей доброжелательность, отзывчивость.
Пример https://d1qsm8gx115ipa.cloudfront.net/_111/1502/_899719_3.jpg
Сделать заготовку для будущего рисунка ребенка, подготовить кисточку и
краску желтого цвета (нарисовать круг солнца, разукрасить его).
Рассмотреть картинку совместно с ребенком

мышления,
восприятия.

«Солнышко –колоколнышко» Обратить внимание на лучики солнца, цто
это прямые полоски от круга в стороны
http://mdiuod.ucoz.ru/_nw/0/62374635.jpg
Прочитать потешку ребенку:
«Солнышко-колоколнышко,
Ты пораньше взойди,
Нас пораньше разбуди:
Нам в поля бежать,
Нам весну встречать!
Затем даете заготовку ребенку, просите сказать, чего не хватает солнцу,
после ответа ребенка просите его нарисовать лучики вашему солнышку.

