
Тема: «Великая сила воды и огня» 

Старшая «Б»  группа  

С 20.12.21 по 23.12.21  

  

20.12.21 Познавательное развитие  

Социальный мир: «Предметы, которые нас окружают» 
Уважаемые родители, предлагаем вам с детьми отгадать загадки об  окружающих нас 

предметах  и поиграть в дидактические игры.  

 

 

Загадывание загадок о предметах. 

 

Д\игры «Что сначала, что потом», «Почемучка», «Узнай материал», «Из чего сделаны 
предметы?», «Чудесный мешочек» и др. 

 

Рассматривание энциклопедий, иллюстрированного материала, познавательных ширм «Чух - 

чух, чух - чух, разгорелся наш утюг» (история утюга), «История пылесоса», «История плиты». 

 

Классификация (наклеивание картинок на ватман) предметов домашнего обихода. 

 
 

  

20.12.21 Конструирование 

Конструирование: «Новогодние игрушки» (изготовление игрушек  из бумаги, сложенной втрое). 

 

Уважаемы родители, предлагаем вам с детьми просмотреть видео и вырезать снежинку 

https://koffkindom.ru/wp-content/uploads/2015/10/sneginka.jpg 
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21.12.21 Речевое развитие   

Развитие речи 

Уважаемы родители, предлагаем вам с детьми прослушать запись сказки   «Лиса и кувшин» 

ответить на вопросы. 

https://yandex.ru/video/preview/4182636448548267077  

- О чем рассказывается в этой сказке? 

- Как лиса попала в кувшин? 

- Как она сначала разговаривала с кувшином? 

-Какие слова она говорила?  

-Произнесите эти слова так, чтобы все услышали, что лиса говорит ласково. 

-А как лиса стала потом разговаривать? 

-Какие слова она говорила? Произнесите эти слова так, чтобы все услышали, что лиса говорит 

сердито. 

-Чем заканчивается сказка? 

-Какой показана лиса в этой сказке и откуда это видно? 

Перескажите с ребенком сказку по ролям. 

  

  

  

22.12.21 Познавательное развитие   

Первые шаги в математику 

Уважаемы родители, предлагаем вам с детьми разобрать состав числа. 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/4182636448548267077


 

 

 

22.12.21  Художественно – эстетическое развитие  

Лепка 

Уважаемы родители, предлагаем вам с детьми слепить из пластилина звонкие колокольчики. 

*Раскатать кусочек пластилина круговыми движениями ладони. Надеть шар на большой палец 

левой руки и сделать углубление. Расширять углубления так, чтобы стенки колокольчика 

получились одинаковой толщины, - поворачивать форму пальцами, будто колокольчик пошел в 

пляс. Сделать ушко с дырочкой – прищипнуть пальчиками и проколоть стекой. В отверстие 

можно вдеть ленточку или веревочку. Можно выложить узор из пуговичек, бусин, бисера, 

семечек, горошин и других семян, слегка вдавив их в пластилин. 

  

23.12.21 Художественная литература 

Чтение русской народной сказки «Крылатый, мохнатый да масляный» 
Уважаемы родители, предлагаем вам с детьми прочитать сказку, побеседовать о прочитанном: 

 как жили друзья в начале? 

 вспомните, как каждый рассказывал о своей работе? 

 почему друзья рассорились? 

 как вы думаете, почему из блина не получился охотник, а мышка не сумела 
приготовить вкусную еду? 

 чему учит эта сказка? 
В конце сказки блин сказал такие слова: «Так всегда бывает, когда один на другого 
кивает, а свое дело делать не хочет».  

 Как понимать эти слова?  

 Почему блин так сказал? 

 Как заканчивается сказка? 
 


