
Тема «Великая сила воды и огня» 

Старшая группа 

С 23.12.21 – 24.12.21 

23.12.21  Ребенок открывает мир природы 

 Природный мир «Как много интересного бывает зимой» 

В ледяной карете мчится 

Зимушка-зима, 

Ветер крыльями стучится 

В сонные дома. 

Расцветают скверы, парки 

Снежной белизной. 

И мороз возводит арки 

Над тропой лесной. 

 

Уважаемые родители, пройдите по ссылке и просмотрите совместно с ребенком 

видеоролик http://www.youtube.com/watch?v=RRlwov..  

После просмотра обсудите представление ребенка о зиме, состоянии неживой природы 

(солнце как источник света и тепла, характер почвы, состояние воздуха), состоянии 

живой природы – растительный и животный мир.  

 

24.12.21 Художественно-эстетическое развитие 

Конструирование и художественный труд «Новогодние игрушки» 

Уважаемые родители, предлагаем вам с детьми изготовить новогоднюю игрушку. 

Чтобы смастерить разноцветные шарики, вам потребуется три листа цветной бумаги 

разных цветов, небольшой кусочек тонкой проволоки, клей и степлер. 

Итак, рассмотрим пошаговую инструкцию по созданию декоративных шаров: 

1.Нарисуйте на каждом листе бумаги по 4 круга. Чтобы получить ровные фигурки, 

рекомендуем использовать пластиковые трафареты или попросту обвести на бумаге 

стакан или фужер подходящего размера. 

2.При помощи ножниц аккуратно вырежьте нарисованные кружочки. В результате у вас 

должно получиться 12 разноцветных заготовок. 

3.Далее каждый кружочек необходимо согнуть пополам, а затем сформировать из всех 

элементов своеобразную стопочку, складывая их один в один. Обратите внимание, что 

во время создания поделки мы используем листы бумаги трех разных цветов. Их вы 

можете подбирать по своему усмотрению. Во время составления стопочек очередность 

размещения заготовок играет очень важную роль, поэтому условно обозначим 

кружочки отдельных цветов как А, Б и В. Последовательность должна быть следующей: 

АББВВААББВВА. Если в наличии у вас имеются листы только двух расцветок, то 

очередность изменится на АББААББААББА. 

4. Как только предыдущий этап будет пройден, скрепите кружочки с помощью 

тоненькой проволоки. Её следует намотать вдоль линии сгиба заготовки. Хвостики 

оставшейся проволоки осторожно скрутите вместе, образовывая миниатюрные косички. 

К слову, закрепить поделку можно и обыкновенным степлером, размещая скобы по 

центру. 

5. По одному расправьте круги, а затем склейте половинки, находящиеся по соседству. 

Обратите внимание, что все элементы должны поочередно соединяться с одной 

соседней половинкой внизу, а с другой – вверху. 

http://www.youtube.com/watch?v=RRlwov


 
  

Лепка «Звонкие колокольчики» 

Уважаемые родители, предлагаем вам совместно с детьми слепить игрушки – 

колокольчики: 

Раскатайте кусочек пластилина в шар, сделайте большим пальцем углубление и 

формируйте колокольчик. Прищипывая пальцами сделайте ушко с дырочкой – 

подвеской. В конце работы можно украсить свои колокольчики разными узорами( из 

бусин и пуговиц, нанесение узора стекой, штампование (печатание) декора колпачками 

фломастеров), чтоб они стали ещё более яркими, нарядными, необычными. 

 

 
 

 

 

 

 



 


