
Рекомендации для родителей 2 младшей группы 

«Колобок» 

на июль месяц 2020 года. 

 

Уважаемые родители! 

 
Находясь на самоизоляции, не забывайте развивать своего ребенка. 

В этом месяце мы вам рекомендуем: 

 
Занятия     Тема Ссылка 

1. Математика 

 

Сравнение 

предметов по 

величине. 

Ссылка на конспект: 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/matematika/2015/02/14/sravnenie-po-velichine 

 

2. Ознакомление 

с 

художественной 

литературой 

«Рассказыван

ие русской 

народной 

сказки 

«Козлятки и 

волк». 

Ссылка на конспект: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2017/12/01/kozlyatki-i-volk-rasskazyvanie-

russkoy-narodnoy-skazki 

 

3.Развитие речи Составление 

описательного 

рассказа о 

животных по 

картинкам. 

 

Ссылка на конспект: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2011/11/26/sostavlenie-opisatelnogo-

rasskaza-po-kartinkam 

 

4.Лепка «Ути-ути». Ссылка на видио: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4

&v=EK3P1WqG5cQ&feature=emb_logo 

 

5. 

Конструировани

е из различных 

материалов 

«Забор для 

маленького 

зайчика». 

Ссылка на конспект: 

https://www.maam.ru/detskijsad/plan-zanjatija-po-

onstruirovaniyu.html 

 

6. Аппликация Автобус для 

зверят". 
Ссылка на конспект: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-

lepka/2018/12/20/applikatsiya-avtobus-dlya-

zveryat 

 

7.Рисование «Красивые 

флажки на 

ниточке». 

Ссылка на конспект: 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2018/03/25/konspekt-nod-po-izo-
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krasivye-flazhki-na-nitochke 

 

8.Ознакомление 

с окружающим 

«Пассажирски

й транспорт». 

Ссылка на конспект: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-

mir/2019/02/05/zanyatie-vo-vtoroy-mladshey-

gruppe-obrazovatelnaya-oblast 

 

9. Лепка  «Пирамидка» Ссылка на конспект: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-

lepka/2017/04/20/konspekt-po-lepke-vo-vtoroy-

mladshey-gruppe-no-1-po-teme 

 

10.  ОБЖ 

(основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти). 

Безопасность 

на дороге 

Ссылка на конспект: 

https://yandex.ru/turbo/s/vscolu.ru/obzh/zanyatie-

po-bezopasnosti-vo-vtoroj-mladshej-gruppe-drug-s-

raznocvetnymi-glazami.html 

 

Игры  Подвижные https://www.maam.ru/detskijsad/2-mladshaja-

grupa-podvizhnye-igry.html 

Подвижная игра «Мой весёлый звонкий мяч» 

Цель: учить детей подпрыгивать на двух ногах, 

внимательно слушать текст и убегать только 

тогда, когда будут произнесены последние 

слова. 

Описание. Дети стоят с одной стороны 

площадки, около них воспитатель с мячом в 

руках. Он показывает, как легко и высоко 

подпрыгивает мяч, если его отбивать 

рукой,сопровождая действия словами: 

Мой весёлый звонкий мяч, 

Ты куда пустился вскачь? 

Красный, жёлтый, голубой, 

Не угнаться за тобой. 

Затем воспитатель предлагает детям выполнить 

прыжки, при этом отбивая мяч о землю. 

Прочитав снова стихотворение,он говорит: 

«Сейчас догоню!» Дети перестают прыгать и 

убегают. Воспитатель делает вид, что ловит их. 
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Воспитатель, не пользуясь мячом, предлагает 

детям выполнить прыжки, сам же при этом 

поднимает и опускает руку над головами детей, 

как будто отбивает мяч. 

 Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, 

не наталкиваясь друг на друга, приучать их 

действовать по сигналу воспитателя. 

Описание. Дети присаживаются на корточки за 

чертой, обозначенной 

воспитателем.Воспитатель говорит: «На небе 

солнышко! Можно идти гулять». Дети бегают 

по площадке.На сигнал: «Дождик! Скорей 

домой!» - бегут за обозначенную линию и 

присаживаются на корточки.Воспитатель снова 

говорит: «Солнышко! Идите гулять», и игра 

повторяется. 

Подвижная игра «Самолёты» 

Цель: учить детей бегать в разных 

направлениях, не наталкиваясь друг на друга; 

приучать их внимательно слушать сигнал и 

начинать движение по словесному сигналу. 

Описание. Воспитатель предлагает детям 

приготовиться к «полёту», показав 

предварительно, как «заводить» мотор и как 

«летать».Воспитатель говорит: «К полёту 

приготовиться. Завести моторы!»- дети 

делают вращательные движения руками перед 

грудью и произносят звук: «Р-р-р».После 

сигнала воспитателя: «Полетели!» - дети 

разводят руки в стороны (как крылья у 

самолёта) и «летят» - разбегаются в разные 

стороны.По сигналу воспитателя: «На посадку!» 

- дети садятся на скамейку. 

Подвижная игра «У медведя во бору» 

Цель: развитие у детей скорости реакции на 

словесный сигнал, развитие внимания; 



упражнять детей в беге. 

Из всех участников игры выбирают одного 

водящего, которого назначают «медведем». На 

площадке для игры очерчивают два круга. 

Первый круг – это берлога «медведя», второй – 

это дом, для всех остальных участников игры. 

Начинается игра,и дети выходят из дома со 

словами: 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру. 

А медведь не спит, 

И на нас рычит. 

После того, как дети произносят эти слова, 

«медведь» выбегает из берлоги и старается 

поймать кого-либо из деток. Если кто-то не 

успевает убежать в дом и «медведь» ловит его, 

то уже сам становится «медведем». 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке» 

Цель: развивать у детей согласованность 

движения рук и ног; приучать ходить свободно 

в колонне по одному; развивать чувство 

равновесия, ориентировке в пространстве. 

Описание. Дети, свободно группируясь, идут 

вместе с воспитателем. Воспитатель в 

определённом темпе произносит следующий 

текст,дети выполняют движения согласно 

тексту: 

По ровненькой дорожке, Идти шагом. 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки: 

Раз – два, раз – два. 

По камешкам, по камешкам, Прыгать на двух 



ногах с 

продвижением вперёд. 

По камешкам, по камешкам… 

В ямку – бух! Присесть на корточки. 

Подняться. 

Стихотворение повторяется снова. После 

нескольких повторенийвоспитатель произносит 

другой текст: 

По ровненькой дорожке, по ровненькой 

дорожке 

Устали наши ножки, устали наши ножки, 

Вот наш дом – здесь мы живём. 

По окончании текста дети бегут в «дом» - 

заранее обусловленное место за кустом, под 

деревом и т. п. 

 Дидактически

е 

«Догадайся, что звучит» 

Цель: Познакомить детей со звуками 

окружающего мира, их вычленять и узнавать. 

Ход: Воспитатель показывает предметы 

поочередно и демонстрирует, как они звучат. 

Затем воспитатель предлагает отгадать загадки. 

Закрывает ширму и действует с разными 

предметами, а дети распознают, каким 

предметам принадлежат разные звуки. 

Объясняет, что звуков в мире много и все звучат 

по-своему. 

«Часы» 

Цель: Развивать речевое внимание детей. 

Ход: В-ль: Послушайте, как тикают часы: «Тик-

так, тик-так», как бьют часы: «Бом-бом…». 

Чтобы они ходили, нужно их завести: «три-

трак…»! . 



- Давайте заведем большие часы (дети 

повторяют соответствующее звукосочетание 3 

раза); идут наши часы и сначала тикают, потом 

бьют (звукосочетания повторяются детьми 5-6 

раз). 

- Теперь заведем маленькие часы, часы идут и 

тихо поют, часы очень тихо бьют (дети каждый 

раз голосом имитируют ход и звон часов) . 

«Медвежата мед едят» 

Цель: Развивать артикуляционный аппарат 

детей. 

Ход: Воспитатель говорит детям, что они будут 

медвежатами, а медвежата очень любят мед. 

Предлагает поднести ладонь поближе ко рту 

(пальцами т себя) и «слизывать» мед – дети 

высовывают язык и, не дотрагиваясь до 

ладошки, имитируют, что едят мед. Затем, 

поднимая кончик языка, убирают его. 

(Обязательный показ всех действий 

воспитателем.) 

Игра повторяется 3-4 раза. 

Потом воспитатель говорит: «Медвежата 

наелись. Они облизывают верхнюю губу (показ, 

нижнюю губу (показ). Гладят животики, говоря: 

«У-у-у» (2-3 раза) . 

«Лягушка и лягушата» 

Цель: Развивать речевое внимание детей. 

Ход: Воспитатель делит детей на две группы: 

это большие и маленькие лягушки. Говорит: 

«Большие лягушки прыгают в пруд, плавают в 

воде и громко квакают: «Ква-ква» (дети 

имитируют, что плавают, и громко квакают)  

Маленькие лягушата тоже прыгают в пруд, 

плавают, тихонько квакают (дети имитируют 

действия и тихо квакают). Устали все лягушки и 

уселись на берегу на песочек». Затем дети 



меняются ролями, и игра повторяется. 

«Покормим птенчиков» 

Цель: Развивать речевой аппарат детей. 

Ход: (Я – мама-птица, а вы мои детки-птенчики. 

Птенчики веселые, они пищат: «пи-пи», - и 

машут крыльями. Полетела мама-птица за 

вкусными крошками для своих деток, а 

птенчики весело летают и пищат. Прилетела 

мама и начала кормить своих деток (дети 

приседают, поднимают головы вверх, птенчики 

широко открывают клювики, им хочется 

вкусных крошек. (Воспитатель добивается, что 

бы дети пошире открывали рот). Игра 

повторяется 2-3 раза. 

«На приеме у врача» 

Цель: Развивать артикуляционный аппарат 

детей. 

Ход: Кукла – врач. Она хочет посмотреть, не 

болят ли у детей зубы. 

В: Покажите доктору свои зубы (воспитатель с 

куклой быстро обходи детей и говорит, что у 

всех зубы хорошие. Теперь врач проверит, не 

болит ли у вас горло. К кому она подойдет, тот 

широко откроет рот (дети широко открывают 

рот) . 

Врач доволен: горло ни у кого не болит. 

«Догадайся, что звучит» 

Цель: Продолжать вычленять и узнавать звуки 

отдельных музыкальных инструментов. 

Ход: Воспитатель показывает музыкальные 

инструменты поочередно и демонстрирует, как 

они звучат. Затем воспитатель предлагает 

отгадать загадки. Закрывает ширму и действует 

с разными инструментами, а дети распознают, 



чему принадлежат разные звуки. 

«Узнай по голосу» 

Цель: Уточнить и закреплять правильное 

произношение звуков. 

Ход: Воспитатель показывает игрушки и 

спрашивает кто это, просит произнести, как оно 

кричит. Закрывает ширму и одна подгруппа 

детей берет игрушки и поочередно говорит за 

своих животных. Другая группа отгадывает, кто 

кричал. 

«Кто в домике живет? » 

Цель: Закреплять правильное произношение 

звуков. Развивать речевое дыхание детей. 

Ход: (Воспитатель показывает картинку с 

изображением собаки). Кто это? Собака лает 

громко: «ав-ав». А это кто? (ответы детей) 

Щенок лает тихо (дети повторяют 

звукосочетание 3-4 раза). (Воспитатель 

показывает картинку с изображением кошки). 

Кто это? Кошка мяукает громко: «Мяу-мяу». А 

это кто? (ответы детей) котенок мяукает 

тихонечко. 

Пошли зверюшки домой (картинки убираются 

за кубики). Отгадайте, кто в этом домике живет: 

«ав-ав» (произносится громко? (Ответы детей) 

Правильно, собака (показывает картинку). Как 

она лаяла? (ответы детей) . 

Отгадайте, кто в этом домике живет: «мяу-мяу» 

(произносит тихо? Как котенок мяукал? 

Аналогично дети отгадывают, кто живет в 

других домиках и повторяют звукосочетания по 

нескольку раз. 

«Кто как кричит? » 

Цель: Развивать речевое внимание детей. 



Ход: У мамы птицы был маленький птенец 

(выставляет картинки). Мама учила его петь. 

Птица пела громко: «чирик - чирик» (дети 

повторяют звукосочетание). А птенец отвечал 

тихо: «чирик-чирик» (дети повторяют 

звукосочетание 3-4 раза). Летал птенец и улетел 

далеко от мамы (переставляет картинку с 

изображением птенца подальше). Птица зовет 

сыночка. Как она его зовет? (Дети вместе с 

воспитателем повторяют звукосочетание). 

Птенец услыхал, что мама его зовет, и 

зачирикал. Как он чирикает? (Дети тихо 

произносят). Прилетел он к маме. Птица запела 

громко. Как? 

«Позови свою маму» 

Цель: Закреплять правильное произношение 

звуков. Развивать интонационную 

выразительность. 

Ход: У всех детей предметные картинки с 

детенышами животных. Воспитатель: «Кто у 

тебя нарисован, Коля? (цыпленок) Кто у 

цыпленка мама? (курица) Позови, цыпленок, 

свою маму. (Пи-пи-пи) Воспитатель имитирует 

кудахтанье курицы и показывает картинку. 

Такая же работа проводится со всеми детьми. 

 

Наблюдения За 

муравейником 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Где живут муравьи» 

Цель: Познакомить детей с наиболее часто 

встречающимися насекомыми, их образом 

жизни, условиями для жизни. Познакомить с 

муравьями. 

Ход   наблюдения 

 Рассмотреть муравейник. Из  чего он состоит? 

Веточки, кора, комочки почвы – все это 

притащили маленькие труженики – муравьи. 

Маленькие дырочки – это ходы. Муравьи 

снуют, каждый что-то несет. Муравьи никого не 

обижают. 

На вид, конечно, мелковаты, 

Но все, что можно, тащат в дом. 



 

 

 

Наблюдение за 

тем, как мама 

ухаживает за 

комнатными 

растениями 

Ребята наши – муравьята,  

Вся жизнь их связана с трудом.        

Цель: показать, что растения нуждаются в 

уходе. Педагог осматривает растения и 

ухаживает за ними: поливает, протирает листья, 

моет поддоны. При этом он удовлетворяет 

желание ребят участвовать в уходе за 

растением: дает им леечки, объясняет и 

показывает, как нужно правильно поливать (не 

поднимать высоко носик лейки, воду лить 

осторожно, на первых порах можно даже 

держать руку ребенка с лейкой).  

 

 «Наблюдение 

за погодой» 

 

Цель: продолжать ежедневно отмечать 

состояние погоды, предлагать детям определять, 

какая она (пасмурная, дождливая, ветреная, 

солнечная). Развивать наблюдательность детей, 

воспитывать дружеские отношения со 

сверстниками. 

 Ход   наблюдения 

Дождь, дождь целый день  

Барабанит стекла.  

Вся земля, вся земля  

От дождя промокла.  

(Е. Трутнева)  

Предложить детям посмотреть на ветви 

деревьев и определить, есть ли на улице ветер. 

Если есть, то какой (холодный, пронзительный):  

Ветрено, ветрено, 

 Вся земля проветрена! 

 Ветер листья с веток 

Разогнал по свету ...  

 

 опыты Опыт (эксперимент) «Рыбалка» 

Цель: закрепить знания о свойствах воды – 

льётся, можно процедить через сачок. 

Материал: таз с водой, сачок, ситечко, 

игрушечный дуршлаг, мелкие игрушки. 

https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-opytov-

i-igr-yeksperimentov-vo-vtoroi-mladshei-grupe-

dou.html 

Песок: Цель: познакомить с песком, обратить 

внимание на свойство сухого песка (сыплется, 

https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-opytov-i-igr-yeksperimentov-vo-vtoroi-mladshei-grupe-dou.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-opytov-i-igr-yeksperimentov-vo-vtoroi-mladshei-grupe-dou.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-opytov-i-igr-yeksperimentov-vo-vtoroi-mladshei-grupe-dou.html


не марается) 

Материал: стаканчики с песком, листы белой 

бумаги, лупы.Содержание: 

Предложить сделать рыбку из сухого песка. Она 

не получилась, рассыпалась. Почему (песок 

сыпется) 

Вывод: сухой песок сыпучий.  

Детям предлагается рассмотреть песок: какого 

цвета, попробовать на ощупь (сыпучий, сухой). 

Из чего состоит песок? Как выглядят песчинки? 

Песчинки маленькие, полупрозрачные, круглые, 

не прилипают к друг другу. 

 

Труд Хозяйственно-

бытовой труд 

Задачи: 

1. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений. 

2. Со второй половины года начинать 

формировать умения, при накрывании на стол. 

     Дидактическая игра «Напоим куклу чаем»; 

наблюдения за трудом помощника воспитателя; 

напоминания «Ложку надо положить справа»; 

уточнения «Где твоя правая рука?»; поручения 

«Помоги разложить кисточки для рисования», 

«Почисти доски после лепки», «Убери игрушки 

на место», «Принеси, пожалуйста, книгу» и т. п. 

 Труд в 

природе 

Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями дома и на участке; 

 Приучать с помощью взрослого кормить птиц, 

поливать комнатные растения, растения на 

грядках и в цветнике. 

https://www.maam.ru/detskijsad/untitled-

471132.html 

 

 

 Наведем 

порядок после 

игр 

Формировать у детей осознанное отношение к 

порядку. стремление его поддерживать. 

Воспитание трудолюбие, формировать 

представления о значении труда.  

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Умывание 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей базовые культурно – 

гигиенические навыки, учить правильно мыть 

руки (брать мыло из мыльницы, намыливать 

руки, класть мыло на место, тереть ладошки 

друг о друга, смывать мыло, отжимать воду с 

рук). 

https://www.maam.ru/detskijsad/untitled-471132.html
https://www.maam.ru/detskijsad/untitled-471132.html


Культура 

поведения за 

столом 

 

 

 

 

 

Одевание – 

раздевание 

 

 

 

Упражнение «Как зайка правильно учился 

держать ложку» 

Задачи: Формировать у детей культурно – 

гигиенические навыки, учить держать ложку 

тремя пальцами, подносить ко рту боковой 

частью, брать пищу губами, не всасывая в себя. 

жевать пищу коренными зубами, пользоваться 

салфеткой после еды. 

Упражнение «Покажем зайке, где лежат 

наши вещи» 

Задачи: Учить детей, по мере одевания, 

доставать из шкафа уличную обувь, джинсы, с 

помощью взрослого надевать носки, джинсы и 

кофту. 

Учить снимать колготки сначала с верхней 

части туловища, затем с ног, правильно 

надевать обувь. 

https://www.maam.ru/detskijsad/perspektivnyi-

plan-v-mladshei-grupe-vospitanie-kulturno-

gigienicheskih-navykov.html 

 

 

Самообслуживан

ие 

 Ссылка на видио: 

https://youtu.be/jxd8-VMtmrc 

 

Консультации 

для родителей 

Коронавирус в 

мире: что 

должны знать 

родители, 

чтобы уберечь 

своего ребенка 

 

https://alenka.tvoysadik.ru/site/pub?id=6 

 

 «О 

профилактике 

желудочно-

кишечных 

отравлений и 

заболеваний». 
 

https://i.mycdn.me/image?id=858108543226&t=3

&plc=WEB&tkn=*VdMNV_NwkbmVOnQG3Kc

W7VQgXWo 

 

 

http://41.dou.spb.ru/images/icons/sm_full.jpg 

 

 Родителям о 

пользе 

дневного сна 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2016/12/11/roditelyam-o-polze-

dnevnogo-sna 
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 «Безопасность 

малыша». 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2014/06/23/konsultatsiya-dlya-roditeley-

bezopasnost-rebenka-na 
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