
Методические рекомендации по организации совместной деятельности родителей и 

воспитанников группы младшего возраста «Лучики» на ИЮНЬ 2020 года 

 

Физическое развитие 

Зарядка 

1. https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY&feature=youtu.be 

2. https://youtu.be/_WTx5Jw-mLQ 

3. https://youtu.be/CO0mUekg74U 

4. https://youtu.be/eLN24T1t35Q 

5. https://vk.com/bookmarks?z=video-10200810_171237924%2Fpl_post_-

162044382_22554 

 

Подвижные игры 

 

Поймай меня 

Для этой игры нужны обруч и мячик. Карапуз убегает, а мама ловит его обручем. 

Но все не так просто. Уворачиваясь, малыш может забросить в обруч мяч. Если он 

попал – победа за ним, если же ты поймала маленького шустрика – выиграла мама. 

 

Веселые мячи 

Инвентарь: 2 резиновых мяча диаметром 18-20 см. 

Мама и ребенок становятся на расстоянии 1,5 – 2 м друг от друга. В руках каждого 

из игроков по мячу. Мама читает стихотворение: 

Мячик мой веселый 

Прыгает и скачет 

Я ладонью бью его, 

Мячик мой не плачет! 

  

Вверх подброшу мячик, 

А потом поймаю. 

Сможешь это повторить? – 

Я сейчас не знаю. 

И выполняет движения согласно тексту – ударяет мячом об пол, подбрасывает мяч 

вверх и ловит его. Затем мама предлагает ребенку повторить тоже самое. 

Примечания: 

1)   Можно предложить ребенку выполнить следующие задания: подбросить мяч 

вверх и поймать его двумя руками; Подбросить мяч вверх и поймать его правой, 

затем левой рукой; ударить мяч об пол, хлопнуть в ладоши и затем поймать мяч. 

2)   По мере освоения ребенком движений рекомендуется подсчитывать количество 

пойманных мячей 

 

Познавательное развитие 
 

1. Презентация «Детям о лете» 

https://www.youtube.com/watch?v=AFR4FLhZf3c 
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2. Простые опыты с воздухом 

https://vk.com/doc333446308_533126159?hash=176020d9cbc359fe87&dl=d38fa31653

d1734c4e 

 

3. Мультфильмы о лете   

https://vk.com/bookmarks?z=video-

162044382_456239757%2F660224ce2ec96ea05c%2Fpl_post_-       162044382_22384     

               https://youtu.be/ZSrL-Y4vthU 

 

Речевое развитие 
 

1. Стихи о лете 

https://mamamozhetvse.ru/korotkie-stixi-pro-leto-dlya-detej-38-luchshix.html 

 

2. Загадки 

https://xkid.ru/zagadki/zagadki-na-temu-leto-dlya-detej-50-zagadok/ 

 

3. Рассказы и сказки 

            https://skazki.rustih.ru/skazki-o-vremenax-goda/skazki-pro-leto/ 

 

Социально-коммуникативное воспитание 

 

1. Игра «Вежливые слова». 

 

Цель: развитие уважения в общении, привычка пользоваться вежливыми словами. 

 

Игра проводится с мячом в кругу. Дети и родители бросают друг другу мяч, 

называя вежливые слова. Задания могут быть разными, например: назвать только 

слова приветствия (здравствуйте, добрый день, привет, мы рады вас видеть, рады 

встречи с вами); благодарности (спасибо, благодарю, пожалуйста, будьте 

любезны); извинения (извините, простите, жаль, сожалею); прощания (до свидания, 

до встречи, спокойной ночи). 

 

2. «Паровозик» 

 

Цель: развитие дружеских взаимоотношений, сотрудничества, доверительных 

отношений. 

 

Игроки встают друг за другом. Первый в цепочке – это паровоз. У него глаза 

открыты. У всех остальных игроков – «вагончиков» — глаза закрыты. Паровоз 

везет свой поезд и прямо, и змейкой, и с препятствиями. Задача «вагончиков» – 

идти за «паровозом» вперед, не расцепляя рук. Задача «паровоза» — идти так, 

чтобы не растерять вагончики сзади себя. Если «вагончик» отцепился, то поезд 

«ремонтируется» и отправляется дальше. 

 

https://vk.com/doc333446308_533126159?hash=176020d9cbc359fe87&dl=d38fa31653d1734c4e
https://vk.com/doc333446308_533126159?hash=176020d9cbc359fe87&dl=d38fa31653d1734c4e
https://vk.com/bookmarks?z=video-162044382_456239757%2F660224ce2ec96ea05c%2Fpl_post_-%20%20%20%20%20%20%20162044382_22384
https://vk.com/bookmarks?z=video-162044382_456239757%2F660224ce2ec96ea05c%2Fpl_post_-%20%20%20%20%20%20%20162044382_22384
https://youtu.be/ZSrL-Y4vthU
https://mamamozhetvse.ru/korotkie-stixi-pro-leto-dlya-detej-38-luchshix.html
https://xkid.ru/zagadki/zagadki-na-temu-leto-dlya-detej-50-zagadok/
https://skazki.rustih.ru/skazki-o-vremenax-goda/skazki-pro-leto/


3. «Зеркало» 

 

Игра помогает ребенку открыться, почувствовать себя более свободно, 

раскованно. В эту игру можно играть вдвоем с ребенком или с несколькими 

детьми. Ребенок смотрится в «зеркало», которое повторяет все его движения, 

жесты, мимику. «Зеркалом» может быть родитель или другой ребенок. Можно 

изображать не себя, а кого-нибудь другого, «Зеркало» должно отгадать, потом 

поменяйтесь ролями.  

 

Художественно-эстетическое воспитание 
 

1. 10 летних уроков рисования  

https://vk.com/wall-148734517_83782?hash=9fc88523f95ecaff84 

2. Рисование «Радуга» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=44ecf50096311e7ea302bc310a4751ef&from_block

=logo_partner_player 

3. Аппликация «Солнышко» https://www.youtube.com/watch?v=9apZ9hpwf2k 

4. Песенки о лете  http://chudesenka.ru/load/pesni-pro-leto/            

5. Песенки о солнышке  https://vk.com/wall-87173778_38500 
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