
Первая неделя декабря  

Тема недели : Новогодний праздник  

Понедельник 

Лепка : «Пряники для друзей» 

Закреплять умение детей лепить шарики. Учить сплющивать шар, сдавливая 

его ладошками. Развивать желание делать что-либо для других 

Материалы: соленое тесто. Лесные зверята.  

Ход занятия 

Взрослый: К нам пришли в гости из леса. Но они спрятались. Чтобы узнать 

вы должны разгадать загадки.  
 

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Хвост пушистый - краса! 

А зовут ее…лиса. 

 

 Длинное ухо, комочек пуха, 

Прыгает ловко, любит морковку…заяц. 

 

Он в берлоге спит зимой 

Под большущею сосной, 

А когда придет весна, 

Просыпается от сна…медведь. 

 

Взрослый: чем же мы наших гостей будем угощать? (Конфетами, печеньями, 

пряниками). 

У меня тоже есть пряник, но к сожалению у меня только один, а гостей 

много. Что же сделать, чтобы всем хватило? (Слепить  пряников) 

Взрослый: Какой формы пряник? (круглый, приплющенный) Что нужно 

сделать, чтобы получилось такой же пряник? Мы должны скатать между 

двумя ладонями шарик и сплющивать его ладонями. 

Физкультминутка: 

Зайка серенький сидит 

Да ушами шевелит 

Вот так. 

Зайке холодно сидеть  

Надо лапоньки погреть 

Вот так. 

Зайке холодно стоять 



Надо зайке поскакать 

Вот так. 

Зайку кто то- напугал  

Зайка прыг! и ускакал. 

Взрослый: Посмотри, что лежит у вас на столе? (тесто). Правильно, тесто. 

Возьми тесто на руки и помни его. Какое оно? (Мягкое, послушное, теплое). 

Теперь положи тесто на выемку левой ладони, сверху кладем правую ладонь 

и скатываем шарик. Этот шарик между двумя ладонями сплющиваем. И у нас 

получился пряник. 

Взрослый:  Возьми палочки и украсьте свои пряники узорами. Положи свои 

красивые пряники на поднос.  

Пальчиковая гимнастика 

Тесто мы месили,  

Пироги пекли, 

Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп 

Испекли большой пирог. 

Взрослый: что мы слепили? Какой формы пряник? Из чего лепили? Для кого 

лепили? 

Давай угостим  наших гостей, нашими пряниками.  

- Угощайтесь. Кушайте на здоровье. Приятного аппетита. 

 

Вторник 

Музыкальное занятие ,по плану музыкального руководителя  

Среда  

Ребенок и окружающий мир  

Тема: « В лесу родилась ёлочка!» 

Учить детей различать характерные признаки предметов различными 

анализаторами. Развивать тактильную память. Закрепить умение сравнивать 

предметы, вычленить части из целого, анализировать, делать выводы. 

Развивать наблюдательность, любознательность.  



 

Ход организованной образовательной деятельности: 

Посмотрите, что я сегодня принесла. Это мешочек, но не простой , он 

чудесный. А что же спряталось в нем? Сейчас мы попробуем это узнать, но 

узнать надо с закрытыми глазами.  

Предлагается с закрытыми глазами понюхать то, что лежит в мешочке, 

высказать предположения, затем содержимое мешочка попробовать 

пальцами. (Елка) 

Взрослый показывает репродукции картин художников с изображением 

пейзажей в разное время года.  

 

осень 



 

зима 

 

весна 



 

Лето  

Какая по цвету елка? (зеленая) 

Где растут елку? (В парке, во дворе, на участке дс) 

Где растет много елок? (В лесу) 

Есть ли у елок листья? (есть иголочки) 

Елочка дарит подарки детям. Что это? (шишки) 

Что можно делать с шишкой? (катать между ладонями, подбрасывать, 

считать, раскладывать, бросать в цель, повесить на елку, как украшение) 

(играем с шишками) 

На зеленой елке 

Острые иголки. 

Мягкая, пушистая 

Елочка душистая. 

Красивая, блестящая, 

Живая, настоящая! 

(По возможности , выучить стих ) 

Рассматривание живой еловой веточки на прогулке.  



Четверг  

Музыкальное занятие, по плану музыкального руководителя  

Пятница  

Изобразительная деятельность . Рисование «Красивые воздушные шары» 

Учить детей рисовать предметы круглой формы; правильно держать 

карандаш, в процессе рисования использовать карандаши разных цветов. 

Развивать интерес к рисованию. Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным  изображениям.  

Материалы: воздушные шары, нитки двух цветов (красный, синий). 

кисточки, краски двух цветов, салфетки, баночки с водой, листы бумаги. 

Ход занятия: 

Взрослый: у меня есть подарок и просит отгадать загадку: 

- его держу за поводок, хотя он вовсе не щенок, 

- а он сорвался с поводка и улетел за облака… 

- Что это? (помогает, если ребенок  затрудняется ответить, показывает 

шарик). 

Шарик не надутый. Рассматривают его, выделяют характерные признаки.  

Взрослый: «Какого цвета шарик?» 

Ребенок: «Красный» 

Взрослый: «Посмотри, как его можно помять руками» (мнут шарик руками, 

делают вывод, что он мягкий). 

(цвет, размер, тянется, мнется, через него ничего не видно). Взрослый 

предлагает надуть шарик. 

Дыхательная гимнастика: «Надуваем быстро шарик, он становится 

большой. (делают дыхательную гимнастику – подносят руки к губам, 

дуют). Взрослый надувает шарик, привязывает ниточку такого же цвета. 

рассматривают шарик, отмечают, какие удивительные превращения 

произошли с маленьким, худеньким шариком (он стал большим, 

прозрачным). 

Взрослый предлагает детям поиграть с шариком. 

Физминутка:Встают в круг, берутся за руки. Взрослый медленно, напевно 

произносит слова, отступая назад: 

-«Раздувайся мой шар! 

-Раздувайся большой…» 



Все останавливаются, держась за руки и образуя большой круг. 

Взрослый  продолжает: -«Оставайся такой и не 

лопайся!» Взрослый уточняет: -«Смотрите какой большой шар мы надули!». 

И все вместе: «Ш-ш-ш-ш!» Не отпуская рук все сбегаются 

в середину: «Сдулся наш шар!» - констатирует взрослый. 

-«Надуваем еще раз!» -Повторяет слова игры. Шарик любит, когда его 

подбрасывают вверх и ловят, шарик хочет полежать, шарик умеет 

прыгать (дети выполняют разнообразные движения). 

Взрослый: -Вам нравится играть с шариком? Взрослый лопает шарик. Но 

шарик лопнул. Я хотела принести много шариков, но по дороге они 

разлетелись. У меня остались только ниточки (показывает нитки двух 

разных цветов- синий и красный). 

Давайте нарисуем много шариков. 

- Очень любят малыши 

- Краски и карандаши. 

- Ими будем рисовать 

- Что? Ты сможешь угадать? (шарик) 

Взрослый: 

- Ребята, сегодня мы будем рисовать красные и синие шарики. У вас на 

листочках нарисованы разноцветные ниточки (красная, синяя). Давайте к 

красной ниточке «привяжем» красный шарик, к синей- синий. 

Взрослый показывает детям, как правильно держать кисть (тремя пальцами, 

чуть выше железного наконечника, следит, чтобы дети сидели прямо. 

Сначала дети выполняют круговые движения в воздухе, затем осторожно 

обмакивают кисточку в разведенную водой краску. Лишнюю краску 

отжимают о край баночки. Кисточку промывают от краски, вытирают 

салфеткой. Взрослый хвалит детей, при необходимости помогает ребенку, 

если он  затрудняется при выполнении задания. 

Дети рассматривают свои рисунки,. 

Взрослый говорит о том, что произошло волшебство и шарики на рисунке 

ожили и превратились в настоящие, (достать надутые  шарики) предлагает 

поиграть с шариками. 

Не забывайте похвалить своего ребенка после каждого занятия 

Качественного совместного времяпровождения вам и терпения,  

дорогие родители ! 

 

 



 

 

 


