
         Рекомендации для родителей младшей группы Колобок с 25 мая 

                   

Дата 

 

        Тема 

     Задачи       Ссылка 

25.05. 

2020г. 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

  

Ознакомление с 

окружающим. 

Тема; «О 

пожарной 

безопасности» 

Дать детям представление о пользе и вреде огня. 

Закрепить знания о том, что горит, что не горит. 

Вызвать желание быть всегда осторожными с 

огнем 

Конспект: 

https://dohcolonoc.ru/conspect/2157-

zanyatie-dlya-detej-mladshej-gruppy-o-

pravilakh-pozharnoj-bezopasnosti.html 

Мультфильм «Кошкин дом». 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4ce89

1edd34d9ae8b2880865227efb0f&from_

block=logo_partner_player 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

 

 

 

 

Рекомендации музыкального руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dohcolonoc.ru/conspect/2157-zanyatie-dlya-detej-mladshej-gruppy-o-pravilakh-pozharnoj-bezopasnosti.html
https://dohcolonoc.ru/conspect/2157-zanyatie-dlya-detej-mladshej-gruppy-o-pravilakh-pozharnoj-bezopasnosti.html
https://dohcolonoc.ru/conspect/2157-zanyatie-dlya-detej-mladshej-gruppy-o-pravilakh-pozharnoj-bezopasnosti.html


 

 

26.05. 

2020г. 

 

 

 

 

Познавательно - 

исследовательска

я 

Математика. 

Тема: 

«Геометрия для 

малышей». 

. 

 

 

 

Развивать умение различать геометрические 

фигуры. Находить похожие фигуры в 

ближайшем окружении. 

 

 

Ссылка на видиоурок: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4c7b54bac4e45

498a556a433daf51bfc&from_block=logo_partner

_player 

 ФК Рекомендации инструктора по физкультуре.  

27.05. 

2020г. 

Коммуникативна

я деятельность 

Развитие речи 

«Теремок для 

гостей» 

Учить детей сравнительному описанию 

игрушек, отличающихся деталями внешнего 

вида, путем по фразового параллельного 

высказывания взрослого и ребенка, ребенка и 

ребенка; развивать внимание, умение выделять 

признаки объекта; 

словарь и грамматика:активизировать 

словарный запас подбором глаголов, 

прилагательных; упражнять в использовании 

существительных с предлогами; 

Ссылка на видиоурок: 

https://youtu.be/t1tL7KREUYY 



звуковая культура речи:развивать 

интонационную выразительность речи. 

 

 Изобразительная 

деятельность: 

Лепка: 

«Хоровод 

игрушек». 

 Учить детей обследованию предмета, 

умению видеть его части; 

 передавать форму этих частей;  

 закреплять способ раскатывания 

цилиндров (колбасок) разной длины и 

толщины с замыканием в кольцо; 

 формировать умение приёма лепки 

конусом; 

 прививать интерес к лепке; 

 развивать мелкую моторику кисти руки; 

. 

 

Ссылка на конспект: 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2017/03/07/konspekt-nod-po-oo-

hudozhestvenno-esteticheskoe-razvitie 

Ссылка на образец: 

https://www.maam.ru/upload/blogs/dets

ad-1678857-1580253247.jpg 

28.05. 

2020г. 

Конструирование 
из различных 
материалов. 

Конструирование 

Тема: «Заборчик 
для своей 
игрушки». 

 

Учить детей строить заборчик, устанавливая в 

ряд кирпичики, комбинируя и чередуя их 

положения по цвету: учить играть с 

постройками. 

 

 

Ссылка на конспект: 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/konstruirovanie-ruchnoy-

trud/2019/11/25/konstruirovanie-vo-

vtoroy-mladshey-gruppe-tema 



 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой. 

Чтение 

стихотворений 

А.Барто из цикла 

«Игрушки» 

 

Вызвать желание выразительно рассказывать 

наизусть знакомые стихотворения, формировать 

положительное отношение к поэзии. 

 

Ссылка на конспект  

https://nsportal.ru/detskii-

sad/hudozhestvennaya-

literatura/2017/11/12/konspekt-nod-po-

chteniyu-literatury-v-pervoy 

ссылка на видио: 

https://youtu.be/cLmxCp2vBSU 

29.05. 

2020г. 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование. 

 
ТЕМА 
:«Красивые 
тарелки». 

 

Продолжать учить рисовать круги, ритмично 
располагая их на поверхности круглой формы , 
украшать тарелки своим узором. Закреплять 
технические навыки .Развивать фантазию и 
воображение. Воспитывать желание выполнять 
работу для других. 

 

Ссылка на конспект: 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2013/02/01/neposredstven

naya-obrazovatelnaya-deyatelnost-

risovanie-po-teme 

ссылка на образец : 

https://www.maam.ru/upload/blogs/dets

ad-149463-1542206980.jpg 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2013/02/01/neposredstvennaya-obrazovatelnaya-deyatelnost-risovanie-po-teme
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2013/02/01/neposredstvennaya-obrazovatelnaya-deyatelnost-risovanie-po-teme
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2013/02/01/neposredstvennaya-obrazovatelnaya-deyatelnost-risovanie-po-teme
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2013/02/01/neposredstvennaya-obrazovatelnaya-deyatelnost-risovanie-po-teme


 Консультация 

для родителей: 

«Что мы должны 

уметь и знать к 

концу учебного 

года». 

 Конспект 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/materialy-dlya-

roditeley/2016/10/23/chto-dolhzhen-

znat-i-umet-rebenok-k-kontsu-2 

    

 


