
Тема недели «Здравствуй, Зимушка – Зима» 

Речевое развитие 

Тема: Дидактическая игра. «Напоим мишку чаем» Задачи: Учить детей расставлять посуду для 

чаепития; обогащать речь детей; воспитывать желание заботиться о мишке. 

 

Уважаемые родители! Пройдите по ссылке для просмотра видео. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12455394498784372780&text=“Дидактическая+игра+«Нап

оим.+мишку+чаем».”Учить+детей+расставлять+посуду+для+чаепития%3B+обогащать+речь+де

тей%3B+воспитывать+желание+заботиться+о+мишке.&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com

%2Fwatch%3Fv%3DqfpZqQqoPr0 

 

Пришлите нам фотографии сервировки стола 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

Тема: «Раскрасим коню хвост». Задачи:  Формировать  умение работать кистью, красками 

 

Уважаемые родители! Данные рекомендации помогут вам в выполнении задания. 

1.Кисть нужно держать между тремя пальцами (большим и средним, придерживая сверху 

указательным), сразу за железным наконечником, не сжимая сильно пальцами.  

2. При рисовании различных линий кисть надо вести по ворсу, поэтому рука с кистью движется 

впереди линии.  

3. При рисовании широких линий нужно опираться на весь ворс кисти, палочку держать 

наклонно к бумаге.  

4. Чтобы нарисовать тонкую линию, кисть нужно держать палочкой вверх и касаться бумаги 

концом кисти.  

5. При закрашивании рисунков кистью линии нужно накладывать рядом, вести их в одном 

направлении и только в одну сторону, каждый раз начиная движение сверху или слева (а не 

туда - обратно, как карандашом)  

6. Каждую линию при рисовании и при закрашивании нужно проводить один раз.  

7. Вести линию нужно сразу, не останавливаясь. https://thewikihow.com/video_ePbg48Bz6j4 

 

Пришлите нам фотографии ваших рисунков 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12455394498784372780&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12455394498784372780&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12455394498784372780&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12455394498784372780&text=
https://thewikihow.com/video_ePbg48Bz6j4


Первые шаги в математику  

Тема: «Что катится?» Задачи:  Познакомить с формой предметов, их свойствами. 

Уважаемые родители! Пройдите по ссылке для просмотра видео. «Что катится?» 

Познакомить с формой предметов, их свойствами. 

Уважаемые родители! Предлагаем Вам дома поиграть с ребенком в игру «Что катится?» 

Эта игра познакомит ребенка с формой предметов. Организуйте веселую игру-соревнование — 

кто быстрее докатит свою фигурку до игрушечных ворот, выстроенных на столе или на полу. А 

фигурами, которые нужно катить, пусть будут шарик и... кубик. Наверное, вначале ребенку 

будет все равно, какую фигурку взять. Но после нескольких проб он поймет, что выигрывает 

только тот, у кого шарик, и будет стараться выбрать именно его. Вот тут и спросите у малыша, 

почему он предпочитает шарик, и постарайтесь вместе с ним сделать вывод: «Шарик катится, а 

кубик — нет». Обратите внимание ребенка на острые углы, которые мешают кубику катиться, и 

на отсутствие таких углов у шара. Нарисуйте шарик и куб. На рисунке они будут выглядеть 

просто, как круг и квадрат. Поучите малыша рисовать их.  

Пришлите нам фотографии 

 

 

Художественное творчество (Аппликация) 

Тема: «Грибочки для ежика». 

Задачи: Обучение наклеиванию готовых форм. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12313740751232170576&from=tabbar&parent-

reqid=1638288142729178-13809670228125731011-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-

9475&text=аппликация+грибы+для+ежика+в+младшей+группе&url=http%3A%2F%2Fwww.yout

ube.com%2Fwatch%3Fv%3DAfMEmXSdeiw 

https://yandex.ru/images/search?text=аппликация%20грибы%20для%20ежика%20в%20младшей%

20группе&stype=image&lr=119829&source=wiz&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fe-

ipar.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2F475_1500.jpg&rpt=simage 

Ждём Ваши работы! 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12313740751232170576&from=tabbar&parent-reqid=1638288142729178-13809670228125731011-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-9475&text=аппликация+грибы+для+ежика+в+младшей+группе&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAfMEmXSdeiw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12313740751232170576&from=tabbar&parent-reqid=1638288142729178-13809670228125731011-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-9475&text=аппликация+грибы+для+ежика+в+младшей+группе&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAfMEmXSdeiw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12313740751232170576&from=tabbar&parent-reqid=1638288142729178-13809670228125731011-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-9475&text=аппликация+грибы+для+ежика+в+младшей+группе&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAfMEmXSdeiw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12313740751232170576&from=tabbar&parent-reqid=1638288142729178-13809670228125731011-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-9475&text=аппликация+грибы+для+ежика+в+младшей+группе&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAfMEmXSdeiw
https://yandex.ru/images/search?text=аппликация%20грибы%20для%20ежика%20в%20младшей%20группе&stype=image&lr=119829&source=wiz&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fe-ipar.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2F475_1500.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=аппликация%20грибы%20для%20ежика%20в%20младшей%20группе&stype=image&lr=119829&source=wiz&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fe-ipar.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2F475_1500.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=аппликация%20грибы%20для%20ежика%20в%20младшей%20группе&stype=image&lr=119829&source=wiz&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fe-ipar.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2F475_1500.jpg&rpt=simage

