
РАБОТА С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ НА 
САМОИЗОЛЯЦИИ
СРЕДНЯЯ ГРУППА

МАЙ
                                                      ПОДГОТОВИЛА:

                                                     ТИХОНОВА И.М

                                                                                                                          ВОСПИТАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ



4-8 МАЯ
ТЕМА НЕДЕЛИ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

Цель : Расширять представления детей о великом празднике , Дне Победы. Чтение стихов о Победе. Беседа « Война- это страшно».

Изо деятельность: Салют Победы

Задачи: Учить детей тонировать лист бумаги; продолжать учить рисовать тычком.

Содержание:  рассмотреть иллюстрации; предложить нарисовать;

Аппликация: «Макет Победы»

Задачи: Учить создавать композицию из бумаги, делать самолеты методом оригами, красиво располагать на листе бумаги.



АКЦИЯ «ДЕТИ ЗНАЮТ О ПОБЕДЕ»



11-15 МАЯ
ТЕМА НЕДЕЛИ «НАСЕКОМЫЕ»

Цель: Познакомить ребенка с насекомыми,  живущими в нашей местности. Углублять знания о пользе и вреде насекомых.
Изо деятельность:  « Оса»
Задачи: Совершенствовать технику рисования красками. Учить рисовать выразительный образ насекомого.
Лепка: « Божья коровка»
Задачи: Учить лепить насекомое, передавая его характерные признаки (цвет, строение)
Чтение книг про насекомых «Стрекоза и муравей», « Муравьишко»
Беседа «Осторожно осы» о правилах соблюдения безопасности.
Рекомендации родителям
detskijsad/rekomendaci-dlja…v-period





18-22 МАЯ
ТЕМА НЕДЕЛИ «АКВАРИУМНЫЕ РЫБКИ»

Цель: Расширить представление детей о рыбках; воспитывать интерес к обитателям воды.
Беседа «Как мы ухаживает за рыбками?» - воспитывать бережное отношение к природе.
Рассматривание иллюстраций «Дети кормят рыбок».
Аппликация: «Рыбка»
Цель: учить складывать рыбку способом оригами
Задачи: Расширить представление детей о рыбках; учить определять рыбку по характерным признакам;
учить составлять рассказ о рыбке; воспитывать интерес к обитателям воды
Содержание: Чтение загадок; беседа; чтение стихотворения.
Вид деятельности: РИСОВАНИЕ «Рыбка». 
Задачи: Продолжать знакомить детей с техникой печатания ладошкой; закреплять умение учить дополнять изображение деталями.
Содержание: Чтение стихотворения; рассматривание рыбок; 



25-29 МАЯ
ТЕМА НЕДЕЛИ «ДО СВИДАНИЯ ВЕСНА, ЗДРАВСТВУЙ ЛЕТО!»

Цель: Закрепление знаний детей о временах года;
Изодеятельность: «Лето»
Задачи: Формирование положительных ассоциаций для всех времен года;
Беседа: «Летние грозы» о правилах безопасного поведения во время грозы.
Лепка «Земляничка»
Беседа о дарах лета, предложить слепить первую лесную ягоду- землянику.
Задачи: развивать навык работы со стекой, учить лепить ягоду из круглой формы, развивать творческие способности.
Рекомендации родителям
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/04/17/rekomendatsii-roditelyam-chem-zanyat-rebenka-v-0
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