
Тема недели «Огонь-друг, огонь-враг» 

23.12.21 Речевое развитие 

Тема: Дидактическая игра «Угадай, кто к нам пришел» Узнавать и различать животных и птиц 

по голосу, упражнять в звукопроизношении, побуждать к диалогу.  

Уважаемые родители! Пройдите по ссылке для просмотра видео.  
https://zen.yandex.ru/video/watch/616bfd686cdee11fcff55ddc  

Поиграйте, покажите ребенку картинку или игрушку с изображением коровы и предложите 

ребенку вспомнить, как она мычит (ребенок произносит звукосочетание). «А как кричит коза?» 

- спрашивает взрослый, показывая соответствующую игрушку или картинку. ребенок 

произносит МЕЕ, затем взрослый предлагает помяукать, как котенок, по пищать, как мышонок 

и т.п 

Пришлите нам фотографии о проделанной работе в группе вайбер 

 

 

23.12.21 Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

Тема: «Вот какой у нас салют!» Создание условий для экспериментирования с разными 

материалами  

Уважаемые родители! Предлагаем Вам вместе с ребенком посмотреть видео-занятие 

https://www.youtube.com/watch?v=Ah2OCsNnBQ4  и нарисовать салют 

Для этого понадобится: основа для композиции – лист бумаги большого формата, краски 

гуашевые, материалы для экспериментирования с отпечатками – ватные диски, тряпочки, 

пробки, печатки, звездочки из моркови. 

Прочитайте детям стихотворение О. Выготской «Салют»: 

Вокруг все было тихо, 

И вдруг – салют! Салют! 

Ракеты в небе вспыхнули 

И там, и тут! 

Над площадью, 

Над крышами, 

Над праздничной Москвой 

Взвивается все выше 

Огней фонтан живой! 

На улицу, на улицу 

Все радостно бегут, 

Кричат: «Ура!» 

Любуются 

На праздничный салют! 

Пришлите нам фотографии ваших рисунков в группу вайбер. 

 

22.12..2021 Первые шаги в математику  

https://zen.yandex.ru/video/watch/616bfd686cdee11fcff55ddc
https://www.youtube.com/watch?v=Ah2OCsNnBQ4


Тема: «Выкладывание орнамента из геометрических фигур» 

Цель: учит выкладывать орнамент из геометрических фигур, анализировать, располагать 

предметы в пространстве;  развивать восприятие формы, цвета. 

Уважаемые родители! Предлагаем Вам дома поиграть с ребенком в дид.игру «Собери цветок 

из геометрических фигур»  

 

  Пришлите нам фотографии о проделанной работе в группе вайбер 

 

 

24.12.21 Художественное творчество (Лепка) 

Тема: «Вот какая неваляшка» 

Задачи: формировать умение лепить фигуру, состоящую из 2-х частей одной формы, но разного 

размера. 

 

Ждём ваши работы вот такой неваляшки! 

 

 

 

Акция по ПДД 

Уважаемые родители! Предлагаем Вам дома поиграть с ребенком в дидактическую игру «Какой 

огонек зажегся» 

Задачи: закрепить знание цветов светофора. 

Материал: Сделайте картинку светофора с круглыми отверстиями, круги красного, желтого и 

зеленого цветов. 

Взрослый поочередно вставляет в отверстия светофора круги разного цвета и предлагает ребенку  

назвать эти цвета и объяснить, что они означают для пешехода. Посмотреть видео ролик  «Акция 

по пропаганде ПДД среди детей и их  родителей»  https://www.youtube.com/watch?v=FA38rDZ1F3I 

 

Ждём ваши работы вот такой неваляшки! 

https://www.youtube.com/watch?v=FA38rDZ1F3I


 

 

 

 


