
Группа раннего возраста № 1 

Тема недели: «Жалобная книга природы»  

С 15.12.2021 по 17.12.2021 

 

 

 

15.12.2021 Познавательное развитие  

Первые шаги в математику  

Тема. «Соотношение цвета предметов»  

 Задачи.  Закрепить умение соотносить цвет у разных предметов и одинаковые 

предметы разных цветов. 

Уважаемые родители! Предлагаем Вам вместе с ребенком поиграть в игру «Разложи 

игрушки по цветам». В коробочки разного цвета (синий, зеленый, красный, желтый) 

разложите игрушки определенного цвета. Закрепите с ребенком названия цветов. 

Пришлите нам фотографии о проделанной работе в группе вайбер. 

 

16.12.2021 Речевое развитие 

Развитие речи 

Тема. Чтение стих. А. Барто «Снег». Дидактическая игра «Где снежинка?»  

Задачи. Учить детей рассказывать стихотворение вместе с педагогом, выполнять 

соответствующие тексту движения (собираться в кружок; «вертеться, как снежок»); 

использовать в речи предлоги; понимать инструкцию взрослого. 

Уважаемые родители! Предлагаем Вам прочитать ребенку стихотворение А. 

Барто  Снег. Вместе с ребенком повторите стихотворение, выполняя движения по 

тексту. 

Поиграйте в дидактическую игру «Где снежинка?» Взрослый кладет снежинку 

под стул, за дверь, на шкаф и т. д. После того, как ребенок нашёл снежинку, взрослый 

спрашивает: "Куда спряталась снежинка? (под стол). Правильно! Снежинка под 

столом". Взрослый выделяет предлог голосом, затем предлагает малышу спрятать 

снежинку, а сам ищет ее, активизируя речь ребенка вопросом: "Куда ты спрятал 

снежинку?" 

Пришлите нам фотографии о проделанной работе в группе вайбер. 

 

Художественно эстетическое  развитие .  

Рисование 

Тема: «Снежок порхает, кружится»  

Задачи: Обучение рисованию ватными палочками. 

Уважаемые родители! Предлагаем Вам нарисовать вместе с ребенком картину  

«Снежок порхает, кружится».  Для это понадобится: лист голубого цвета, с 

нарисованной белой тучкой; гуашь белого цвета; ватные палочки; баночка с водой. 

Опускаем палочку в баночку с краской, а потом прижимаем палочку к листочку, вот 

какая снежинка получилась, потом еще одна, еще... 

Пришлите нам фотографии о проделанной работе в группе вайбер. 

17.12.2021 Художественно эстетическое  развитие   

Аппликация  
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Тема недели: «Огонь- друг огонь-враг»  

с 20.12.2021 по 21.12.2021 

 

20.12.2021 Познавательное развитие 

Ребенок открывает мир природы  

Тема.  «Зима»   

Задачи. Формировать представление о зиме, её признаках 

Уважаемые родители! Пройдите по ссылке для просмотра видео. Развивающий 

мультфильм про зиму Наступила зима. Зимний мультик для детей 

Поиграйте в пальчиковую игру «Мы во двор пришли гулять» 

Раз, два, три, четыре, пять (Загибаем пальчики по одному) 

Мы во двор пришли гулять. («Идём» по столу указательным и средним пальчиками) 

Бабу снежную лепили, («Лепим» комочек двумя ладонями) 

Птичек крошками кормили, (Крошащие движения всеми пальцами) 

С горки мы потом катались, (Проводим указательным пальцем пр. р. по ладони л. р.) 

А ещё в снегу валялись. (Кладём ладошки на стол то одной стороной, то другой) 

Все в снегу домой пришли. (Отряхиваем ладошки) 

Съели суп и спать легли. (Движения воображаемой ложкой, руки под щёки). 

Пришлите нам фотографии о проделанной работе в группе вайбер. 

 
 

 

Тема «Крошки для птичек»  

Задачи: Учить детей аккуратно разрывать бумагу на кусочки небольшого размера, 

приклеивать кусочки к картону. 

Уважаемые родители! Предложите ребенку сделать аппликацию и покормить 

нарисованную птичку. Покажите малышу, как нужно держать бумагу и аккуратными 

движениями большого и указательного пальцев правой руки отщипывать от неё 

небольшие кусочки. Затем продемонстрируйте, как при помощи кисти нанести клей на 

основу для аппликации (капнуть небольшое количество клея на картон и размазать его 

равномерным слоем от центра к краям, разложить на ней кусочки бумаги и слегка 

примять их салфетками. Вот так  

Пришлите нам фотографии о проделанной работе в группе вайбер. 
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