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Совместная деятельность взрослого с ребёнком 

     Совместная деятельность взрослого с ребёнком, прежде всего, – 

это деятельность, в ходе которой налаживается эмоциональный 

контакт и деловое сотрудничество. Взрослому важно организовать 

совместные действия так, чтобы он мог вызвать ребёнка на речевое 

взаимодействие или найти доступные для ребёнка поводы для 

общения. 



 
 
 
 
 

 Ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.  

 Ребёнок способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

 Ребёнок активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Ребёнок может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для построения речевого высказывания в ситуации общения. 

 Ребёнок может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребёнок может следовать социальным нормам и правилам  

      в разных видах деятельности, во взаимоотношениях  

      со взрослыми и сверстниками. 

 Ребёнок способен к принятию собственных решений,  

      опираясь на свои знания и умения в различных видах  

      деятельности. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования 



 Гуляем по лесу, парку, скверу.  
 Собираем природные материалы для поделок.  
 Устраиваем пикники. Делаем утреннюю гимнастику.  
 Создаём гербарий из цветов или замораживаем цветы и листья.   
 Проводим летнюю или зимнюю фотосессию.     
 Организуем песочные игры, возводим постройки из снега.    
 Даём поручения детям (привлекаем их к труду).   
 Готовим вместе ароматный чай.   
 Выходим вечером с фонарём и наблюдаем за звёздным небом.  
 Наблюдаем радугу на небе. Запускаем воздушного змея.  
 Играем в спортивные игры. Проводим тематические праздники. 
 Рисуем мелом. Читаем книги.  
 Организуем квесты на свежем воздухе и играем в пиратов. 
 Посещаем достопримечательности. Наблюдаем за снегопадом 

или дождём.  
 Создаём поделки. Смотрим из окна. Беседуем на интересные 

темы.  
 Рассматриваем старые фотографии… 

КОПИЛКА ИНТЕРЕСНЫХ ИДЕЙ. 
Вместе с ребёнком: 
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