
Музыкальное задание 

1.Пройти по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/2dnc/5qFc2tnsy 

Выполнить Приветствие, создать эмоциональный настрой у ребенка. 

2. Пройти по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/33i8/39URDb2go 

 Станцевать вместе танец «Пальчики-ручки», выполняя движения по пение, 

развивать внимание, отмечая динамические  оттенки: тихо-громко. 

3. Пройти по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/33i8/39URDb2go 

Сыграть в игру «Мишеньки –Мишки», выполнять движения, согласовывая 

движения с текстом песни. Можно выполнить с игрушкой-медвежонком или 

вместе изготовить маску Медведя и помочь ребенку волшебным образом 

перевоплотиться в «Медвежонка», не забывая провести предварительную 

беседу о животном (где живет, описать его, чем питается, что делает зимой и 

т.д). 

Окружающий мир 

«У кормушки» 

        Предварительная работа. Рисование «Корм для птичек». Подвижная 

игра» Птички летают».                                     

Выйдя с ребёнком на прогулку в парк , предложить  внимательно посмотреть 

вокруг и найти кормушку висящую на дереве. Похвалить ребенка за 

внимательность. Спросить у ребёнка, что это такое? Снимать с дерева 

кормушку и показать ребёнку или взять с собой  заранее изготовленную 

своими руками  папой или дедушкой. 

        Это кормушка для птиц. Зимой, когда холодно и много снега  на улице, 

птицам трудно найти корм, поэтому люди развешивают кормушки и 

насыпают в них корм для птиц: зернышки, семечки, хлебные крошки. 

         Рассказать из чего сделана кормушка, у неё есть дно куда насыпают 

корм.  Есть крыша, она укрывает корм от снега и дождя. Кормушку 

подвешивают за верёвочку на дерево. Птицы летают высоко, так им легче 

будет увидеть корм. А ещё на дереве никто не помешает клевать зёрнышки – 

ни кошки, ни собаки их не достанут. 

        Насыпать заранее приготовленный корм для птиц вместе с ребенком в 

кормушку. На следующий день во время прогулки  посмотреть с малышом 

склевали  ли птицы корм, который  им насыпали. Если на кормушку прилетят 

птицы, необходимо обратить внимание ребёнка  на это, понаблюдать за 

птицами, спросить какие птицы прилетели на кормушку; поощрять детскую 

наблюдательность. 

https://cloud.mail.ru/public/2dnc/5qFc2tnsy
https://cloud.mail.ru/public/33i8/39URDb2go
https://cloud.mail.ru/public/33i8/39URDb2go


 

 

Конструирование 

 

 Тема: «Дорожка для машины» 

 

 
 

Материал: образец (дорожка из кирпичиков от строительного материала), машина - 

игрушка, по 4 кирпичика на каждого ребенка, машинки для обыгрывания. 

Ход занятия: 

Мама (папа):  

«(Имя ребенка), посмотри, к нам приехала машина. Машину ведет шофер. Где сидит 

шофер?  

- Правильно, шофер сидит в кабине. Покажите кабину.» 

Далее мама(папа) с ребенком рассматривают машину, отмечают ее части, цвет. 

Используется прием "скажи-покажи".: это - грузовая машина. Машина едет, колеса 



крутятся. Как гудит машина? 

- Правильно. Давай скажем вместе: "Би-би-би - гудит машина!" А сейчас расскажем, как 

машина едет по дороге. 

 

В машине, в машине             (Ребенок "крутит руль.") 

Шофер сидит. 

Машина, машина                (Ребенок топает ногами.) 

Идет, гудит:" Би би би". 

В машине, в машине 

Детей полно.                    (Показывать на себя руками.) 

Поехали дети, 

Глядят в окно.                  (Прикладывает руку к глазам - "глядят в окно".) 

Би-би-би!Би-би-би!             (Нажимать на "сигнал", говорить: "Би-би-би!" 

Вот поле, вот речка,           (Делает указывающий жест то правой, то левой рукой.) 

Вот лес густой... 

Приехали дети.                (Хлопают в ладоши.) 

Машина, стой! 

Би-би-би! Би-би-би!           (Нажимают на "сигнал", говорят:"Би-би-би!") 

 

Мама(папа): Здорово! (Имя) покатался на машине. Ехала наша машина и застряла, не может 

ехать дальше. Машинам надо ездить по дороге. Построим дорожку для машины?  

- Хорошо. А строить дорожку мы будем из кирпичиков. 

 

                
 

Мама(папа) вместе с ребенком рассматривает образец 

Мама(папа):  

Посмотри, какая ровная длинная дорожка. Из чего сделана дорожка?  

- Правильно, дорожка сделана из кирпичиков. Много или мало я положила кирпичиков, 

чтобы построить дорожку? 

- Да, я взяла много кирпичиков, чтобы построить дорожку. Вот какая длинная дорожка у 

меня получилась. Посмотри, как плотно друг к другу расположены кирпичики. Вот такую 

дорожку мы будем тобой строить. 

Чтобы построить дорожку, сначала положим один кирпичик, затем берем еще один 

кирпичик и укладываем его плотно к первому кирпичику широкой стороной, потом еще 

один кирпичик и еще. Много кирпичиков я подложил(а), и получилась у нас длинная 

дорожка. 

 

Далее ребенок выполняет работу. Мама(папа) проговаривает общие указания: «Кирпичики 

надо соединять плотно друг к другу». В ходе выполнения задания мама папа) помогает 

ребенку, если он затрудняется.  Далее ребенок играет с машинками. 

                           

 



Развивающее занятие «Дом. Моя семья»  

Мама с ребёнком становится в круг. 

Приветствие. 

Для ребёнка поется эта песенка. Можно проговаривать слова, как 

стихотворение. 

По дорожке весело вместе мы шагаем, идем по кругу, взявшись за руки 

И с   (Имя ребенка) дружно песню напеваем: 

Ну-ка вместе хлоп-хлоп-хлоп, хлопаем 

Ну-ка вместе топ-топ-топ, топаем 

А потом прыг-скок, прыг-скок, прыгаем 

Улыбнись, дружок! 

Я  сегодня с вами поговорю о доме. Вот дом (показываю на игрушечный 

дом). А кто живет в нём? Узнаем. Но сначала покажем, как можно построить 

дом. 

Пальчиковая гимнастика «Строим дом» 

Тук, тук молотком, 

Будем строить новый дом (кулачок об кулачок) 

Ры, ры, ры, ры 

Есть работа для пилы (руки вперед — назад) 

Ры, ры, ры, ры 

Застучали топоры (Взмахи руками) 

Ша, ша, ша, ша 

Крыша очень хороша (руки «домиком) 

Тук, тук молотком 

Получился новый дом! 

Узнаем, кто живет в этом доме. Присаживайтесь на стульчики. 

Мамы с детками садятся на ковер на стульчики. Перед ними мольберт с 
иллюстрацией «Семья». 

Рассматривание иллюстрации 

Посмотрите, здесь нарисована семья: это мама, это папа, это бабушка, это 

дедушка, это дочка, это сын. Мама, папа, бабушка, дедушка, дочка, сын - все 

это семья. В семье все заботятся друг о друге, любят друг друга. 

Игровое упражнение «Назови свое имя» 

Ребята, в семье все любят друг друга и называют ласково друг друга. Как 

тебя мама называет ласково? Давайте вместе назовем ребенка ласково. 



Имя ребенка проговаривается два раза: первый – он сам пытается его 

назвать, если не может – помогает мама; второй раз проговаривают все 

дети и мамы вместе. 

Игра «Дочки, сыночки» 

Ребята, наши девочки в семье - дочки. А наши мальчики в семье - сыночки. 

Кто наши девочки в семье? (Дочки.) Кто наши мальчики в семье? (Сыночки.) 

А теперь будьте внимательны. Когда я скажу дочки - только девочки 

захлопают в ладоши. А когда я скажу сыночки" - только мальчики захлопают 

в ладоши. Где же, где же наши дочки? Вот они, вот они. 

Хлопают в ладоши девочки 

Где же, где же наши сыночки? Вот они, вот они. 

Хлопают в ладоши .мальчики. 

Игра «Поможем маме» 

Воспитатель проговаривает и показывает игровые действия. Дети 
повторяют за ним. Мамы помогают 

Возьмем стул и принесем его на ковер. 

На стул поставим тазик. 

Возьмем стакан. Там у нас как будто «вода», поставим стакан рядом с 

тазиком. 

Возьмем грязный платочек и повесим его на спинку стула. 

Начнем стирку. 

Мы водичку выливаем, выливаем, выливаем. 

Порошок мы насыпаем, насыпаем, насыпаем. 

В таз платочки опускаем, опускаем, опускаем. 

В тазу платочки поласкаем, поласкаем, поласкаем. 

А теперь их постираем, постираем, постираем. 

И опять прополоскаем, полоскаем, полоскаем. 

А теперь их отжимаем, отжимаем, отжимаем. 

У всех чистые платочки? Проверим. Возьмем за концы и встряхнем. На 

платочки посмотрим со всех сторон. Осталось нам их посушить 

Упражнение «Повесим платочки на веревку» 

мамы помогают держать прищепки 

Давайте покажем, как вы помогаете маме развешивать белье. 

Воспитатель предлагает детям взять по одному платочку и повесить на 
веревку, закрепляя их прищепками. 

Поиграем с мамой в прятки – музыкальная игра 

(С мамой рядышком иду, маму за руку держу,дети  закрывают глаза) 



 Нашли свою маму? А некоторые малыши не могут. Давайте им поможем. 

Найди мам для всех малышей 

Давайте скажем друг другу «Спасибо» и похлопаем в ладоши. 

 

Развитие речи 

Артикуляционная (речевая) гимнастика 

Упражнения для развития мышц губ: 

1. «Улыбнись маме» 

- Попросите малыша улыбнуться вам (или папе, бабушке). 

- Сами покажите, как нужно улыбаться. 

- Пусть ребенок удерживает улыбку как можно дольше. 

- В будущем можете поиграть так: малыш улыбается, а вы нажимаете на его 

щечки большим и указательным пальцами, пытаясь сделать «трубочку». Но 

малыш должен «сопротивляться» и продолжать удерживать улыбку. Обычно 

эта игра очень веселит ребят. 

2. «Поцелуй маму» 

- Попросите малыша поцеловать вас в щечку. Упражнение и приятное, и 

полезное! 

- После того как малыш научился вытягивать губки трубочкой и растягивать 

их в улыбке. 

Упражнение для щёк «Воздушный шарик»: 

- Попросите малыша надуть обе щеки: «Надувайся, пузырь, надувайся, 

большой!» 

- Затем аккуратно нажмите указательными пальцами на надутые щечки 

ребенка: «Лопнул пузырь!» Звук, который при этом получится, не оставит 

равнодушным никого! 

- Теперь учимся надувать левую, затем правую щеку. Это непросто, поэтому 

скорых результатов не ждите. 

Упражнения для языка: 

1. «Домик для язычка» 
- Попросите кроху широко открыть рот, показать пасть крокодила. 

- Теперь с открытом ртом пробуем высунуть язык. 

- Держим язык 2-3 секунды, не закрывая рот 

- Убираем язычок, рот закрываем. 

- Следует повторить упражнение 3-5 раз. 

2. «Накажем непослушный язычок» 

- Попросим малыша приоткрыть ротик. 

- Теперь высовываем язычок 

- И покусаем его слегка зубками. 

3.«Игра с ложечкой» (на развитие чувствительности языка) 

Подготовьте: чайную ложку и два стакана с водой — теплой и холодной. 

- Попросите малыша закрыть глаза и высунуть язычок. 

- Опустите ложку в стакан с теплой водой, а затем при¬коснитесь ею к 



язычку малыша. 

- Спросите: «Какая была ложечка — теплая или холод¬ная?». Пусть ответит, 

как может. Если трудно, назовите нужное слово сами: «Теплая». 

- Потом охладите ложку в стакане с холодной водой и прикоснитесь ею к 

язычку: «А теперь какая ложечка?» 

Упражнение «Часики» 
- Покажите часы с маятником или подберите такую картинку. 

- Откройте широко рот. Кончиком языка поочередно касайтесь то одного 

уголка губ, то другого. Нижняя челюсть двигаться не должна. 

Упражнение «Горка» 
- Покажите картинку со снежной крутой горой. 

- Рот широко откройте, кончиком языка упритесь в десну за нижними 

зубами, язык выгните «горкой». 

- Теперь пробует малыш. Держит язык в положении «горка» не более 5-7 

секунд. 

- Если язычок беспокойно вертится во рту, помогите ему: прижмите слегка 

черенком чайной ложки, погладьте. Затем поставьте черенок ложечки за 

нижние зубки: «Поймай ложечку. Догони ее язычком и не отпускай». Малыш 

должен упереться в ложечку язычком и держать это положение 5-7 секунд. 

- Аккуратно уберите черенок ложки, а язычок при этом должен оставаться за 

зубами. 

Упражнение «Лопатка» 
- Покажите малышу картинку с лопатой. 

- Покажите малышу, как нужно класть язычок на нижнюю губу 

«лопаточкой»: рот полуоткрыт в улыбке, широкий спокойный язык лежит на 

нижней губе. 

- Теперь пробует малыш. 

- Нужно держать язычок в таком положении 30 секунд. Следите, чтобы 

нижняя губа не поджималась. 

Упражнение «Зайчик на ниточке» 
Подготовьте: шарик диаметром 3-4 см или пластмассовую фигурку с 

дырочкой, например зайчика. Проденьте в дырочку нитку, завяжите.  

- Держите нитку за конец так, чтобы зайчик внизу свободно висел. 

- Малыш широко открывает рот и кончиком языка толкает зайчика так, 

чтобы тот «прыгал». 

- Теперь наденьте нитку на обе руки так, чтобы зайчик висел на натянутой 

нитке и легко по ней скользил. 

- Язычок малыша совершает движения влево-вправо, двигая зайчика от 

одной вашей руки к другой. 

Упражнение «Снежинки» 
Подготовьте; кусочки белой ваты.  

- Положите на ладошку малышу кусочки белой ваты. 

- Попросите ребенка легонько выдохнуть через рот — и вот ваши снежинки 

полетели! 

- Сдувайте вату короткими сериями выдохов. 



- Сдувайте вату с помощью разных звуков речи: например, со звуками П или 

Т. Даже от резкого произнесения звука К вата может слететь на пол. 

 

Рисование 

Тема: «Зимний лес» 
Материалы: подготовленная основа для рисования по образцу, гуашь, 

салфетки, кисти, ватные палочки. 

Образец 

 

Взрослый: какое сейчас время года? На улице так красиво! А теперь посмотри, 

что у вас лежит на столах. Как ты думаете, что мы сегодня с тобой будем 

делать? (рисовать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взрослый: Правильно! Мы сегодня с тобой будем рисовать деревья в 

зимнем наряде. 

Давай попробуем нарисовать деревья с помощью ладошки. 

Затем берем ватные палочки, макаем в краску, наносим ритмичные мазки на 

деревья, получится снег. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


