
Отчет 

об образовательных мероприятиях, проводимых в форме электронного обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий 

в период с 13.04.2020 г. по 17.04.2020 г. 

Тематический блок «Я познаю мир» 

 

I младшая группа (01, 04, 10) 

Задачи: поощрять исследовательский интерес в проведении простейших опытов 

(знакомство с водой, песком (в домашних условиях можно заменить манкой), их 

свойствами, проведение опытов). Формировать представление о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 

природе. Формировать сенсорные эталоны. 

Образовательная деятельность включала в себя: 

- Игры – эксперименты «Поиграем с песком (манкой)» (узоры на песке, 

необыкновенные следы, отпечатки); 

- Игры – эксперименты «Поиграем с водой» (водопад, вылови шарик, тонет  не тонет); 

- Конструктивно-модельная деятельность «Домик для зайчика», «Дорожка в огород»; 

- Изобразительная деятельность (рисование) «Первая трава», «Первоцветы»; 

- Чтение художественной литературы: А. Барто «Собака», С. Михалков «Щенок», 

потешка «Как у нашего кота», сказка «Теремок»; 

- Дидактические игры «Животное домашнее или дикое?», «Кто как говорит», «Угадай, 

о ком я говорю?»; 

- Подвижные игры «Через ручеёк», «Делай как я», «По тропинке в лес пойдем». 

 

 II младшая группа (03, 05) 

Задачи: поощрять исследовательский интерес в проведении простейших опытов 

(знакомство с материалами, их свойствами, проведение опытов). Формировать 

представление о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе. Формировать представления об окружающем мире.  

Образовательная деятельность включала в себя: 

- Игры – эксперименты «Как дерево воду пьет?», «Радуга», «Откуда берётся дождь»; 

- Виртуальная экскурсия «Парк», «Достопримечательности города»; 

- Дидактические игры «Кто, где живет?», «Чей домик», «Назови детёнышей», «Что 

сначала, что потом»; 

- Изобразительная деятельность: рисование «В лесу», «Береги природу»; аппликация 

«Первоцветы», «Букет в вазе»; 

- Макетирование «Прогулка в парк»; 

- Рассматривание иллюстраций «Мир животных»; 

- Чтение художественной литературы: В. Бианки «Лесная газета», «Страна зверей», Н. 

Сладков «Чья проталина»; 

- Физминутка «Скачет шустрая синица»; 



- Подвижные игры «Как у наших у ворот», «Повторяй за мной», «Рыбаловы». 

 

Средняя группа (02, 06, 12) 

Задачи: развивать исследовательскую деятельность ребенка, формировать 

представления о мире живой и неживой природе. Учить устанавливать причинно-

следственные связи. Расширять представления об окружающем мире. 

 Образовательная деятельность включала в себя: 

- Изобразительная деятельность: рисование «Городской парк», «Береги планету»; 

пластилинография «Первоцветы», объемная аппликация «Лодочка плыви»; 

-  Чтение художественной литературы: В. Бианки «Чей нос лучше?», «Как муравьишко 

домой спешил», М. Пришвин «Еж», «белка»; 

- Дидактические игры «Сравни животных», «Узнай с какого дерева лист», «Цветы 

садовые – цветы дикорастущие»; 

- Игры – забавы «Узнай фрукт на вкус», «Назови крупу на ощупь»; 

- Игры – эксперименты «Окрасим ткань», «Чудесное проявление»; 

- Конструктивно-модельная деятельность «Город мастеров»; «Четыре времени года»; 

- Мультимедийная презентация «Земля – наш общий дом»; 

- Физминутка «Право – лево, 1, 2, 3». 

 

Старшая группа (08, 11) 

Задачи: формировать у детей обобщенные представления о планете Земля, как 

общем доме. Расширять знания о характерных признаках весны: о прилете птиц; 

характерных изменениях в жизни животных, насекомых; сезонных видах труда; о 

весенних изменениях в природе. Формировать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления об отображении мира природы в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, музыкального). 

Образовательная деятельность включала в себя: 

- Чтение художественной литературы: Е. Благинина «Огонек», В. Бианки «Кто чем 

поет», «Первая охота», Н. Сладков «Медведь и солнце». 

- Сюжетно-ролевые игры «Поход», «Прогулка по городу»; 

- Словесные игры «Кто мы?», «Демисезонная одежда», «Что сначала, что потом»; 

- Дидактические игры «Узнай с какого дерева лист», «Каждому свой дом», «Кто чем 

питается», «Подводный мир – наземный мир»; 

- Виртуальная экскурсия «Я шагаю по планете», «Заповедники»; 

- Конструктивно-модельная деятельность «Транспорт», «Многоэтажные дома»; 

- Игры – эксперименты «Вулкан», «Чудесное превращение», «Мыльные пузыри»; 

- Подвижные игры «Переправа», «Вперед четыре шага»; 



- Изобразительная деятельность: рисование «Весна», «Транспорт», «Птицы 

прилетели», аппликация с элементами рисования «Первые дожинки», «Почки 

распускаются». 

 

 Подготовительная группа (07, 09) 

Задачи: формировать у детей обобщенные представления о планете Земля, как 

общем доме. Расширять знания о характерных признаках весны; сезонных видах 

труда; о весенних изменениях в природе. Формировать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Расширять представления об отображении мира природы в произведениях 

искусства (поэтического, изобразительного, музыкального). 

Образовательная деятельность включала в себя: 

- Чтение художественной литературы: Е. Чарушин «Моя первая зоология», В. Бианки 

«Сова», «Первая охота», Н. Сладков «Медведь и солнце». 

- Сюжетно-ролевые игры «Вам телеграмма», «Прогулка в лес»; 

- Словесные игры «Четыре стихии», «Запоминалка», «Что сначала, что потом»; 

- Дидактические игры «Не пропусти растение», «Скажи наоборот», «Четвертый 

лишний»; 

- Игры – забавы «Чудесный мешочек», «Фанты»; 

- Виртуальная экскурсия «Я шагаю по планете», «Заповедники»; 

- Макетирование «Край родной»; 

- Игры – эксперименты «Вулкан», «Как растение получает воду из почвы»; 

- Подвижные игры «Переправа», «Вперед четыре шага»; 

- Изобразительная деятельность: рисование «Весна», «Земля – наш общий дом», 

«Деревья распускаются», лепка из пластилина «Транспорт», «Городские птицы». 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


