
Уважаемые родители! 

Тема недели «Зима». 

Побеседуйте с ребенком: 

Какое время наступило?   

Почему ты так решил?   

Какая погода стоит зимой? 

Как одеты люди? 

Какие зимние развлечения у детей? 

1.  На прогулке понаблюдайте с ребѐнком за зимними изменениями  в 

природе.  

2. Помогите ребѐнку запомнить приметы зимы Приметы зимы. 

 Земля покрыта снегом, а реки и озѐра - льдом. 

 Стало холодно, на улице мороз.  

 Дуют сильные ветры, часто бывают метели, снегопады. 

 Ночи стоят длинные, а дни - короткие. 

 Люди надели тѐплую зимнюю одежду. 

 Дети катаются на санках, лыжах, коньках, лепят снеговиков, 

строят снежные крепости, играют в снежки. 

 Солнце светит, но не греет. 

4.  Поиграйте в игру «Какой? Какая?» 

Зима какая? (холодная, морозная, снежная и т.д.) 

Снег какой? (белый, пушистый, легкий и т.д.) 

Лед какой? (холодный, прозрачный, твердый и т.д.) 

Мороз какой? (зимний, крепкий, суровый) ^ 

5.  Поиграйте с ребенком в игру «Скажи ласково» 

Санки -... (саночки) снежинка -... (снежиночка) 

сосулька -... (сосулечка) зима -.. .(зимушка) 

горка - ... (горочка) снег -... (снежок) 

6.  Выучите с ребѐнком любую загадку о зиме 

Назовите-ка, ребятки, месяц в этой вот загадке: 

Дни его всех дней короче, всех ночей длиннее ночи, 

На поля и на луга до весны легли снега. 

Только месяц наш пройдет, мы встречаем Новый год. 

(декабрь)  

Он вошел - никто не видел, 

Он сказал - никто не слышал. 

Дунул в окна и исчез,  

А на окнах вырос лес. (мороз) 

 



Уважаемые родители! 

 

  
Тема  недели: «Дикие животные зимой». 

Рекомендуем поговорить с ребенком о том, какое сейчас время года; обратить 

внимание на природные условия зимой.                                

 Вспомнить знакомых ребенку диких животных, которые проживают в наших 

лесах, как они добывают себе пищу, чем они питаются, как называется их 

жилище. 

 Побеседовать с ребенком о том, как звери зимуют в лесу, какие изменения 

произошли в их внешнем виде к зиме. 

Задание 2. Прочитайте ребенку стихотворения, обсудите их. Назовите 

животных наших лесов, про которых говорится в стихотворении. 

Кто где живет 

Зимой в берлоге мишка спит, 

 Под крышей воробей сидит. 

Лиска рыжая — в норе, 

Жучка — в теплой конуре. 

В логове лежит волчиха, 

Под кустом дрожит зайчиха. 

 Белка спряталась в дупле, 

Ежик спит в сухой траве. 

. 

Прочитать ребенку рассказы о животных, обсудить их, попросить ребенка 

пересказать их (по выбору): 

Лиса 

Лисичка зимой мышкует — мышей ловит. Она встала на пенѐк, чтобы 

подальше было видно, и слушает, и слушает, и смотрит: где под снегом мышь 

пискнет, где снег чуть-чуть шевельнется. Услышит, заметит — кинется. Готово, 

попалась мышь в зубы рыжей пушистой охотнице! 

Белка 

Не страшен белке холод. У нее серенькая шубка теплая. А лето пришло, 

белка шубку переменила — теперь и холода нет, и прятаться не от кого: не 

нужен охотникам тонкий рыжий мех. Белка грибы сушит, шишки шелушит. 

Волк 

Летом ходит волк сытый. Дичи много.  Придет зимнее время,  птицы улетят, 

 звери спрячутся,  нечего есть волку; Злые, голодные ходят волки, ищут 

добычу. К деревне подойдут... Где сторожа нет, да запоры плохи — 

несдобровать овце. 

Медведь 

Медведь имеет теплую мохнатую шубу. Морда у него 

вытянутая. Ходит медведь тяжело, переставляя лапы как-то 

вкось, поэтому его и назвали косолапым. Но он может 

быстро бегать. Он очень ловко лазает по деревьям. Медведь 

ест ягоды, мед. Медведь на холодные месяцы забирается  в 

берлогу, спит и сосет лапу 
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Уважаемые родители! 

 

 

Тема этой недели «Мир взрослых окружающих детей».  

Мы решили поговорить с детьми о профессиях. 

Знакомясь с профессиями, дети не только открывают дверь в 

сложный заманчивый мир взрослых, но и узнают о 

доступных, привычных вещах много нового и интересного 

(платье кто-то сшил; булочка попала на стол из умелых рук 

пекаря; а уютный красивый дом, в котором ты живешь, 

построили строители). 

Часто наши дети имеют смутное представление о мире 

профессий взрослых, не знают, кем работают мама и папа, 

чем занимаются. Именно поэтому решили уделить больше 

внимания знакомству детей с миром профессий, что 

способствует формированию устойчивого познавательного интереса детей к труду и 

желание научиться трудиться как взрослые. 

Знания, накопленные в детском саду, малыш обязательно захочет пополнить и дома: 

«А где ты, мама, работаешь? Что нужное и полезное делаешь для людей» . И, 

наверное, самое главное, уже к шести годам ребенок мечтает кем-то стать, когда 

вырастет. Кто-то шофером, как папа; кто-то воспитателем, как Мария Ивановна;  

а кто-то космонавтом, потому что так здорово было путешествовать на Луну вместе с 

друзьями. 

Попробуйте вместе с ребенком составить небольшой рассказ о своей будущей 

профессии, закрепите навык грамотно строить полные предложения. Напомните 

детям о некоторых профессиях и оборудовании, которые необходимы той или иной 

специальности. 

Поиграйте с ребенком в дидактическую игру « Профессии», цель которой закрепить 

названия профессий и действий, которые совершаются ими. 

Ход игры. 

Вы задаете ребенку вопрос: « Что делает ?» и называете представителя 

любой профессии, а ребенок отвечает. Поначалу лучше брать профессии, из 

которых следует ответ - воспитатель воспитывает, пекарь печет, уборщик убирает. 

Перемешайте хорошо знакомые профессии с незнакомыми, заодно расскажите о 

неизвестных ребенку профессиях. Интересно получается, если спросить подряд 

«Что делает врач?», «Что делает ветеринар?» (разобрать разницу), а затем так же 

«учитель» и «ученый». От детей иногда слышишь интересные версии.  

 

 

 

 



Уважаемые родители! 

 

 

На этой неделе тема наших занятий - «Осень».  

Мы с детьми беседовали об осенних изменениях в природе. 

Осенняя прогулка богатый материал для совместных с детьми наблюдений. Во 

время прогулки по осенней улице, парку, лесу обращайте внимание детей на 

осенние изменения в природе: вспомните вместе с детьми о смене времен года, 

повторите названия времен года и их очередность. 

Вспомните и обобщите все сезонные изменения, которые происходят в 

природе осенью: 

 Осенью дни становятся короче, а ночи длиннее; 

 Солнце светит уже не так ярко, не так горячо, как летом, поэтому погода 

становится более прохладной; 

 Чаще идут дожди; 

 Под утро бывают заморозки - лужи покрываются тонкой корочкой льда; 

 Листва на деревьях и кустарниках меняет свой цвет и опадает - начинается 

листопад; Можно рассмотреть с детьми место на ветке дерева, откуда, 

только, что сорвался листок: там мы увидим еле заметные почки. Деревья не 

погибли, они только отбросили отмершие, а потом не нужные листья. Но 

весной из почек вновь появятся новые листочки, дерево вновь оживет, 

зазеленеет. 

 Меньше становится насекомых - не слышно кузнечиков, не видно стрекоз, 

бабочек. Можно объяснить детям, что насекомые готовятся к зиме, к 

холодам: они прячутся в щели домов, под кору деревьев и засыпают на всю 

зиму до следующей весны. 

 Птицы собираются в стаи и улетают на юг, чтобы не погибнуть от голода. 

Вспомните старинные названия осенних месяцев. Сентябрь имеет несколько 

имен - рябинник, хмурень, листопадник. Почему так называли? Потому что в 

сентябре, с наступлением первых заморозков, поспевала рябина. Почему 

хмурень? Небо чаще хмурится. 

Октябрь в народном календаре - это листобой, мокрохвост, грязник, 

свадебник. Листобоем называли, потому что к концу октября все деревья 

оголялись, стояли без листьев. «Мокрохвост» напоминает о частых дождях. И 

«грязник» также. Свадебником октябрь называли потому, что в старину в 

октябре заканчивались сельхоз работы и на Руси праздновались свадьбы. 

Ноябрь - это подзимник, грудень. Почему «подзимник» - последний месяц 

осени, последний перед зимой. Называли ноябрь также воротами зимы. 

Название «грудень» пошло оттого, что смерзавшаяся, но еще не покрывшаяся 

снегом земля лежит грудами, кучами. 

Тема этой недели на занятиях по ознакомлению с окружающим миром –  



Уважаемые родители! 

 

 

Тема нашей недели «Откуда хлеб пришел?» 

Дети узнали о том, какой длинный путь проходит хлеб, прежде чем появится на 

наших столах, какой огромный труд вкладывают в него люди. Мы повторили 

названия профессий людей, которые выращивают и производят хлеб: трактористы, 

комбайнеры, шоферы- механизаторы, агрономы, селекционеры, рабочие на 

мукомольном заводе, пекари в пекарне. 

В хлеб вложен огромный труд, поэтому и отношение к хлебу должно быть бережное, 

почтительное. 

Еще раз поговорите с детьми о том, что хлеб всегда считался главным блюдом на 

столе. Считалось, что если в доме есть хлеб - значит, голод не страшен. 

Дети узнали, что хлеб делают из муки, а мука производится из зерна. Из разных 

зерновых культур делают разную муку, а из нее получается разный хлеб: из пшеницы 

- пшеничная мука и пшеничный хлеб, изо ржи - ржаная мука и ржаной хлеб, из 

гречихи - гречишный хлеб, из кукурузы - кукурузные лепешки. Из муки делают 

различные кондитерские изделия: печенье, торты, вафли, пряники, пирожные, 

кукурузные хлопья. 

Для закрепления этого материала рекомендуем вам провести с ребенком беседу. 

Предлагаем следующие вопросы к беседе: 

 Расскажи, как ты понимаешь фразу: «Хлеб всему голова?» Почему так говорят? 

 Вспомни, какой путь проходит хлеб, прежде чем попасть к нам на стол. 

 Люди, каких профессий выращивают хлеб? 

 Люди, каких профессий сохраняют хлеб? Как называется строения, в которых 

хранится зерно? 

 А чем занимаются селекционеры? Расскажи об их работе. 

 Люди, каких профессий занимаются изготовлением хлеба и различных изделий 

из муки? 

Вспомни, какие поговорки, пословицы ты знаешь о хлебе. 

При проведении беседы особое внимание 

обратите на то, как ваш ребенок понимает 

значение поговорок и пословиц, заключенную в 

них мудрость. Попробуйте разучить 

стихотворение. 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители! 

 

 

Тема текущей недели - «Вода».  
Дети узнали много нового о свойствах воды и еѐ роли в жизни человека. Кроме 

того, тема даѐт богатые возможности для экспериментирования. Некоторые 

несложные опыты вы можете проделать вместе с детьми. 

Например, наблюдая за весенними ручейками, можно определить 

закономерность, которая покажется вам очень простой, а для ребѐнка станет 

настоящим открытием: вода всегда течѐт с более возвышенных мест вниз. Недаром 

все реки начинаются на возвышенностях. 

Ещѐ одна группа опытов связана со свойством воды как растворителя. 

Растворяя в воде различные вещества - растительное масло, сахар, соль, муку, 

чернила, гуашь - можно вместе с детьми попытаться очистить воду с помощью 

фильтров. 

Самый простой фильтр можно сделать из фильтрованной бумаги, вырезанной 

кругом и положенной в воронку. 

Покажите ребѐнку, как сделать фильтр, установить его в воронку, вставить 

воронку в чистый стаканчик. Выливая понемногу раствор в воронку с фильтром, 

помогите ребѐнку отфильтровать воду. 

По окончании процесса фильтрования помогите ребѐнку следующие выводы: 

масло удалось отфильтровать быстро и хорошо, потому что оно хуже всего 

растворилось в воде; на фильтре хорошо видны следы масла; 

-  хуже всего отфильтровались вещества, которые хорошо растворилось в 

воде: сахар, соль, чернила или туши, хотя после фильтрования чернил фильтр и 

изменил свой цвет, но и отфильтрованный раствор тоже остался окрашенным; 

-  после фильтрования раствора крахмала или муки в фильтрованном 

растворе остались мелкие частички крахмала, которые смогли пройти через фильтр; 

на самом фильтре осталась большая часть муки или крахмала. 

Проведение опытов, а самое главное, сделанные по их результатам выводы, 

помогают детям выявлять и формулировать причинно-следственные связи, это имеет 

огромное значение для развития мышления детей. 

Ещѐ один простой опыт позволит показать ребѐнку, что вода имеет три 

агрегатных состояния - жидкое, парообразное и твѐрдое. Чтобы показать переход 

воды из одного состояния в другое, проделайте следующий опыт. Вскипятите воду в 

электрическом чайнике. При закрытой крышке пар вырывается наружу из носика 

хорошо видной струѐй. Спросите у ребѐнка, видит ли он, как из чайника выходит пар? 

Откуда он взялся в чайнике? Ведь туда налили только воду. 

Формируется первый вывод: вода при нагревании превращается в пар. 

Затем к струе пара подставьте холодное стекло. Подержав его некоторое время 

над паром, выключите чайник, уберите его в недосягаемое для ребѐнка и пригласите 

его посмотреть, что произошло со стеклом. На стекле образовались капельки воды. 

Откуда? Ведь перед опытом стекло было абсолютно чистым, сухим. Делается вывод: 

когда пар попал на холодное стекло, он опять превратился в воду. Так же легко 

продемонстрировать, как вода превращается в лѐд, а при комнатной температуре тает 

и вновь превращается в воду. 

 


