
Тема: «Край мой любимый» 

Подготовительная «А» группа  

С 03.12.21 по 07.12.21 

 

03.12.21 Речевое развитие 

Развитие речи  

Рассказывание по картине «Не боимся мороза». 

Уважаемые родители!  

Прочитайте ребенку стихотворение Е. Трутневой «Первый снег»: 

«Что такое за окном? 

Сразу в доме посветлело! 

Это снег лежит ковром 

Самый первый, самый белый…» 

Задайте ребенку вопрос: 

- О чем это стихотворение? 

2. Поиграйте в дидактическую игру с мячом «Подбери признак к явлению природы»: 

Зима (какая?) … 

Снег (какой) … 

Мороз (какой) … 

Ветер (какой) … 

После игры, перейдя по ссылке, рассмотрите картину «Не боимся мы мороза» 

"Не боимся мы мороза"  

Задайте перечень вопросов: 

- Кто нарисован на этой картине? (дети) 

- Где гуляют дети? (на улице) 

- Что они делают? (играют) 

- Какое время года изображено на картине? (зима).  

После, предложите ребенку описать картину. 

 

 

03.12.21 Художественно – эстетическое развитие 

Лепка  

Лепка предметная (на каркасе) с элементами конструирования «Пугало огородное». 

Уважаемые родители! Перейдя по ссылке, прочитайте ребенку стихотворение. 

Стихотворение  

Задайте ребенку вопросы: 

- Что такое «Пугало огородное»? 

- Почему оно так называется? 

Пройдя по этой ссылке, вы легко изготовите с детьми «Пугало огородное». 

 Мастер-класс лепка  

 

  

 

 

 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=рассказывание%20по%20картине%20не%20боимся%20мороза%20подготовительная%20группа%20рекомендации%20родителям&p=1&pos=75&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-13.userapi.com%2F0edFZbcLiQAvNSborcpsaQylkOQLoDOx_9nj1Q%2FhFz54Z-EqjY.jpg&rlt_url=https%3A%2F%2Fraduga-shop.ru%2Fwa-data%2Fpublic%2Fshop%2Fproducts%2F82%2F85%2F18582%2Fimages%2F36359%2F36359.750x0.jpg&ogl_url=https%3A%2F%2Fsun9-13.userapi.com%2F0edFZbcLiQAvNSborcpsaQylkOQLoDOx_9nj1Q%2FhFz54Z-EqjY.jpg
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=стихи%20про%20огородное%20пугало%20для%20детей&pos=11&img_url=http%3A%2F%2Fimages.myshared.ru%2F71%2F1362634%2Fslide_16.jpg&rpt=simage
https://www.youtube.com/watch?v=s9MT3Xf4kR8


Тема: «Зима. Сезонные изменения» 

06.12.21 Социальный мир 

Социально-коммуникативное развитие  

«Зима. Сезонные изменения» 

Уважаемые родители! Пройдите по ссылке и совместно посмотрите видеоролик. 

"Что же такое зима?" 

После просмотра видеоролика побеседуйте с ребенком и спросите, какие сезонные 

изменения он запомнил.   

 

 

 

07.12.21 Природный мир 

Познавательное развитие   

«Зима засыпает снегом поля, зимой отдыхает и дремлет земля». 

Уважаемые родители! Пройдя по ссылке, посмотрите вместе с детьми познавательное 

видео и в конце видеоролика отгадайте загадки. 

Детям о зиме  

Пройдя по этой ссылке, предложите ребенку выполнить несколько заданий. 

"Чем питаются птицы зимой?"   

"Посчитай птиц"  

 

07.12.21 Конструирование 

Познавательное развитие  

Конструирование из бумаги и картона «Салфетка (коврик)». 

Уважаемые родители! Пройдите по ссылке рассмотрите схему и совместно с ребенком 

выполните задание. 
Схема  
Мастер-класс по плетению из бумаги  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=avd8EeGKnGI
https://www.youtube.com/watch?v=M6EHtXRFeUk
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=задания%20для%20детей%20про%20зимующих%20птиц&pos=13&img_url=https%3A%2F%2Ffsd.multiurok.ru%2Fhtml%2F2017%2F10%2F05%2Fs_59d62b0d20cf6%2F704002_3.png&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=задания%20для%20детей%20про%20зимующих%20птиц&pos=39&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-42.userapi.com%2Fimpg%2FAFYB-p_wWQ61e5O7xTSWTps9pqnMSplEqM_M1w%2FRKh87vNGhFM.jpg%3Fsize%3D320x240%26quality%3D96%26sign%3De8c1ed242b5987fb52bd4e60d3eb6fb0&rpt=simage&rlt_url=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2F26%2F96%2Fbd%2F2696bd1f4597a4f93c61a3fc22bfe968.png&ogl_url=https%3A%2F%2Fsun9-42.userapi.com%2Fimpg%2FAFYB-p_wWQ61e5O7xTSWTps9pqnMSplEqM_M1w%2FRKh87vNGhFM.jpg%3Fsize%3D320x240%26quality%3D96%26sign%3De8c1ed242b5987fb52bd4e60d3eb6fb0
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=Конструирование%20из%20бумаги%20и%20картона%20
https://yandex.ru/video/search?text=мастер%20класс%20плетеные%20коврики%20из%20бумаги&from=tabbar

