
Тема: «Зима .Сезонные изменения!».  

Старшая  группа  

С 08.12.21 по 10.12.21  

  

08.12.21 Познавательное развитие Первые шаги в математику  

Уважаемые родители, предлагаем вам совместно с детьми поработать с мерками разного 
размера и измерить разные предметы. 

 
Задание 1. 

 
Задание 2. 

Предложите ребенку красивую ленточку из нее мы будем делать банники для кукол вот такой 

длинны (показать мерку 6 см) Сколько бантиков получится? Как узнать? ( начать измерять от 

самого края, отметит конец мерки, после того как мерка уложится полностью, (поставить метку-

черточку). Перенести мерку и продолжить измерение. Сколько бантиков получится? 

(пересчитать метки). Затем лента разрезается на несколько частей ( по количеству меток) 

Сколько кукол будет с бантиками. 

 

 

  

 



08.12.21 Речевое развитие Чтение художественной литературы 

 Уважаемые родители! Пройдите по ссылке  прослушайте и посмотрите сказку. 
 
https://yandex.ru/video/preview/4467037600558339594  
  
 Беседа по содержанию. 
- Какой вам показалась девочка? 
- Как по- другому можно назвать сказку? 
- История об Айоге- сказка или рассказ? 
- Почему Айога превратилась в гусыню? 
За что была наказана девочка? 
Айога-ленивая, а соседская девочка, какая? Айога – жадная, а другая девочка? Айога- злая, 
невнимательная, а та девочка? 
Чему учит эта сказка? 
О ленивых, нерадивых людях народ тоже придумал пословицы, в которых высмеивается, 
осуждается лень. 
Как вы понимаете пословицу «Лениться да гулять- добра не видать»? 
Объясните значение поговорки «Ленивому и лениться лень». Про кого так говорят? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/4467037600558339594


10.12.21 Конструирование и ручной труд     

Конструирование и ручной труд   

Уважаемые родители!  Предлагаем вам совместно с детьми смастерить из поролона 

снеговика. 

Для этого возьмите 3 куска поролона кубической формы разного размера. Объясните как 

срезать углы и гавани (придать кускам поролона круглую форму) Склеить получившиеся круги 

с помощью клея ПВА ( намазать густым клеем части и приложить друг к другу не сжимая. И 

оживите снеговика ( гуашь, пуговки, ленточки и т. д.) 

Из снега соберём комок. 
Поставим сверху мы горшок. 
Заменит нос ему морковка. 
Метлу в руках он держит ловко. 
Наденем шарфик мы ему 
И не замёрзнет он в пургу. 
К теплу он вовсе не привык. 
Ведь это чудо – (Снеговик) 
 

 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

10.12.21 Художественно-эстетическое развитие 



 Уважаемые родители! Рассмотрите совместно с детьми иллюстрации, фотографии, альбомы, 
знакомящих с жизнью людей и домашних животных на Крайнем Севере. Подчеркните роль 
оленей как первых помощников человека в крайне суровых условиях жизни. 

 
Создайте с ребенком скульптурную композицию как олени будут идти вслед за вожаком и везти 
легкие сани (нарты) с людьми и грузом; у оленя (крупное туловище- пластилин, тонкие ноги- из 
трубочек для коктейля, ветвистые рога-из веточек). 
 

 

  

  

  

  


