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«Развивайка» 

Говорят: «Месяц январь — зимы государь». И правда, это середина зимы, когда 

мороз крепчает, лед на реке становится толще, а сугробы больше. В это время 

года зверям и птицам холодно и голодно. Белка в самые трескучие морозы 

прячется в дупле, а лисица забирается в глубокую нору. Медведь спит в своей 

тёплой берлоге. По ночам тоскливо воют волки. Голод гонит их ближе к жилью. 

Волки надеются поживиться ягнёнком или телёнком. Лисы ловят мышей, зайцев и 

белок. У лисицы очень тонкий слух, она слышит, как под глубоким снегом , в 

норках пищат мыши. Плутовка быстро разрывает снег и хватает добычу. Зайцы в 

пушистых шубках совсем незаметны на снегу. Они запутывают свои следы, чтобы 

лисица, волк и охотник не могли их найти. Днём зайцы сидят под кустами, а 

кормятся по ночам. Любимое зимнее лакомство зайчишек – горькая кора молодых 

осинок. Иногда косые забегают и в плодовые сады, обдирают кору с яблонь. 

Птицы: сороки, галки, воробьи, синицы – прилетают поближе к людям. 

Расскажите  об этом детям и когда пойдете на прогулку понаблюдайте с ним  за 

окружающим миром. 

- Каждый раз, когда вы выходите на улицу погулять, обращайте внимание 

ребенка на то, как вы одеты, как одеты прохожие, ребята во дворе - теплые 

куртки с капюшоном, теплые варежки, теплые сапожки, шарф, меховая шапка. 

- Обращайте внимание на состояние природы: идет ли снег, сколько снега 

выпало. Опишите, что окружает вас - деревья в белой бахроме, все, как в сказке, 

покрыто белым пушистым снегом, он искрится в лучах солнца. Пусть ребенок 

послушает, как под сапожками снег скрипит. Можно прокатиться по 

накатанной ледяной дорожке, походить по нетронутому снегу, оставляя следы. 

- Подкармливая птиц поговорите с ребенком о птичьих повадках, внешнем 

виде, разновидностях. 

- Не забывайте и про  развитие словарного запаса. В этом вам поможет 

дидактическое упражнение «Какой? Какая? Какие?» 

Снег - белый, пушистый, холодный, скрипит под ногами, искрится в лучах солнца. 

Снежинки – белые, холодные, резные, легкие, тают на теплой ладошке. 

Сорока –пёстрая, длиннохвостая ,любопытная, красивая  

Наблюдения - важнейший источник знаний об окружающем мире. Они дают материал, основу, на 

которой строятся мыслительные операции 
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Все родители понимают, что заучивание стихотворений для ребёнка имеет 

огромную пользу: расширяется кругозор, развивается память, формируется 

культурный уровень маленького человека. Чтобы пробудить в детях интерес 

к заучиванию стихов, на помощь взрослым приходят мнемотаблицы.  В 

мнемотаблице на каждое слово или маленькое словосочетание 

придумывается картинка – символ, изображающий действие или предмет; 

таким образом, все стихотворение зарисовывается схематически. Зрительный  

образ, сохранившийся у ребенка после прослушивания, сопровождающегося 

просмотром рисунков, позволяет значительно быстрее запомнить текст. 

Как работать с мнемотаблицей: 

1. Выразительно прочитайте стихотворение. 

2. Объясните ребенку непонятные, новые слова. 

3. Рассмотрите таблицу к стихотворению. (Впоследствии вы сможете сами с 

ребенком рисовать подобные схемы) 

4. Прочитайте стихотворение, показывая ребенку опорные картинки в 

мнемотаблице. 

5. Предложите ребенку повторить стихотворение по мнемотаблице 

6. Предложите ребенку поиграть с мнемотаблицей самостоятельно (можно 

разрезать мнемотаблицу на части и предложить собрать стихотворение из 

картинок) 

7. Предложите ребенку прочитать стихотворение без помощи мнемотаблицы.  

 

 

«Ёлочка» 

Перед нами ёлочка 

Шишечки ,иголочки, 

Шарики, фонарики 

Зайчики и свечки,  

Звёзды, человечки. 
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«Три медведя» 

Перед ребенком кладут картинки с изображением трех медведей: большого 

(медведь-папа), среднего (медведь-мама) и маленького (Мишутка). И говорят, 

что у каждого мишки есть своя ложка. У большого мишки — большая, у 

среднего — средняя, у маленького — совсем маленькая. Своя чашка, своя 

тарелочка, свой стульчик, своя кроватка  Но мишки все перепутали, и теперь 

нужно помочь им разобраться. Ребенку дают  карточки с картинками (картинки 

можно нарисовать или вырезать и наклеить). И предлагают разложить  карточки 

перед мишками. Родитель помогает исправлять ошибки, а в конце игры хвалит 

ребенка. 

«Чего не стало?» 

Для этой игры поставьте на стол 4- 5 игрушек. Дайте ребенку возможность 

внимательно рассмотреть их в течение минуты. Затем попросите закрыть глаза и 

уберите одну из игрушек. Когда малыш откроет глаза, попросите  сказать, что 

изменилось, какой игрушки не хватает. Если задание окажется слишком легким, 

то можно увеличить количество игрушек и ставить похожие игрушки, например 

можно поставить две машинки с небольшими различиями или две куколки, 

немного отличающиеся друг от друга.. 

 

«Сломанные игрушки» 
Для этой игры надо приготовить крупные картинки (величиной с тетрадный 

лист) с изображением разных игрушек: мишек, машин, кукол, матрешек и т.п. 

Каждую картинку разрезают на три-пять частей. Мама говорит , что у ( 

любимого героя ребенка) сломались все игрушки, и просит  помочь ему их 

отремонтировать. (Любимый герой) дает все части одной игрушки и просит  

соединить эти части так, чтобы получилась целая картинка.  

 

«Загадочная шкатулка» 

Родитель зачитывает ребенку  3 подсказки( загадки), с помощью которых 

следует угадать сюрпризы, лежащие в нарядной шкатулке. Например в коробке 

лежит кукла, машина, пирамидка. Нужно к этим предметам подобрать загадки 

соответствующие возрасту ребенка. После того, как ребенок отгадает загадку, 

из шкатулки достают соответствующий предмет и обязательно хвалят ребенка. 
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«Малахитовая шкатулка» 
Аппликация-простой и доступный способ создания художественных работ, 

который при определенной предварительной работе доступен даже детям 

младшего возраста.  

Снежок порхает, кружится, 

На улице бело. 

И превратились лужицы 

В холодное стекло. 

В саду, где пели зяблики 

Сегодня — посмотри! — 

Как розовые яблоки, 

На ветках снегири. 

 

Расскажите ребенку о птицах, которые зимуют вместе с нами. Им приходится 

тяжело зимой, поэтому люди делают кормушки и подкармливать пернатых. 

Одни из самых ярких зимних птичек — это снегири. Они маленькие, с 

красивой яркой красной грудкой.  Подготовьте два набора для аппликации. 

Рассмотрите с ребенком детали для создания снегиря, а затем покажите 

ребенку , как правильно склеить все детали, затем предложите создать такого 

же снегиря самостоятельно. 
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«Говорят и показывают дети» 
Утро 

В раздевалке Саша Е. и Люба Г. 

Воспитатель говорит Любе: «Какая у нас красивая девочка». 

Саша недолго думая- «Я тоже красивый, только мальчиком пришел в сад». 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  

Воспитатель встречает утром детей задавая вопрос: «Это кто у нас пришел?» 

Есения С.:  «Ты что не узнала, это я твоя воспитанная пришла». 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

На ужин был винегрет, с которым часто дают селедку. 

Но в этот день сельди не было. 

Андрей Е.: «Я не понял, и где селедка, кому жаловаться?» 

                                                        

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Воспитатель попросила детей хорошо себя вести и вышла из группы. 

Дети начали баловаться. 

Алеша З. строгим голосом : «Я же сказала, хорошо себя вести!»                                                                                                                                                      

 

 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••    

После прогулки Тимофей Л. обул сандалии на разную ногу . 

«Тимофей, у тебя сандалики поругались»,- сказала воспитатель. 

Тимофей : «Да что же это такое, когда они наконец помирятся?» 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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«Будни и праздники нашей группы» 
Новый год для детей - чудесный праздник, время волшебства, уюта, радости 

и подарков.   Традиция дарить подарки идет из глубокой древности: 

взаимный обмен дарами всегда был основой социальных взаимоотношений.   

Вот и в нашей группе появился такой обычай. Среди детей проводилась 

жеребьевка,  ребята тянули из мешочка бумажки  с именем воспитанника 

группы, тем самым каждый узнал, кому он будет дарить подарок, созданный 

своими руками.  Эта традиция подчеркивает значимость каждого 

воспитанника нашей группы . Дарение подарков создает особую атмосферу, 

способствующую душевной теплоте, внимании и заботе друг о друге. 
Преподнося подарок, мы используем возможность еще раз показать каждому 

воспитаннику, что он для нас значим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


