Лист рекомендаций для организации образовательной деятельности с детьми 3-4 лет
на период по 31 января 2022г.
№ п/п Направление образовательной
деятельности

Цель и задачи на указанный
период времени

Вопросы, рассматриваемые при
обучении/ рекомендуемые
образовательные сайты

1. Вспомнить, как украшали
новогоднюю елку.
2. Закрепить технику владения кистью.
3. Закрепить знание дополнительных
цветов. Ресурсы:
Комарова Т.С. «Изобразительная
деятельность в детском саду». Младшая
группа (3–4 года). Стр.73
https://www.maam.ru/detskijsad/konspektnod-po-risovaniyu-novogodnja-yolka-sogonkami-i-sharikami-vo-2-oi-mladsheigrupe-727367.html
В гости приходит кукла и приносит с собой
коробку. Ребенок выясняет, что в ней лежат
деревянные брусочки. Их сделал человек,
они гладкие, прочные, легкие, не тонут в
воде. Ресурсы:

1

Художественно –эстетическое
развитие.
Рисование. Тема: «Новогодняя елка
с огоньками и шариками»

Учить детей передавать в рисунке
образ нарядной елочки; Рисовать
елочку крупно, во весь лист.
Познакомить
с
розовым
и
голубым цветами.

2

Познание. Формирование
целостной картины мира. Тема:
«Деревянный брусочек».

Познакомить детей с некоторыми
свойствами дерева; учить выделять
признаки дерева.

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nodvo-vtoroi-mladshei-grupe-913584.html

3

Познание. Формирование
элементарных
математических
представлений. Тема:
«Матрешка»

Продолжить знакомить с
треугольником; учить сравнивать
треугольник с квадратом

1. Совершенствовать умение
сравнивать две равные группы
предметов способом
наложения, обозначать
результаты сравнения словами
по много, поровну, столькосколько
Ресурсы:
Формирование элементарных
математических представлений. Помораева
И.А., Позина В.А.
Младшая группа (3–4 года). Стр.27
https://www.maam.ru/detskijsad/konspektzanjatija-po-fyemp-vo-2-oi-mladshei-grupematryoshka.html
Рассмотрите изображение матрешки
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=2a0000017
a11247abef953cd7539925805c3-3451291images-thumbs&n=13

4

Развитие речи.
Тема: «Рассматривание
иллюстраций к сказке «Гусилебеди» и сюжетных картин».

Продолжать объяснять детям, как
много интересного можно узнать,
если внимательно рассматривать
рисунки в книгах.

1. Учить детей
рассматривать
сюжетную картину
2. Отвечать на вопросы
3. Делать простейшие
выводы
4. Чтение сказки «Гусилебеди»
Ресурсы:
В. В. Гербова. «Развитие речи в детском

саду». Младшая группа. 3-4 года. стр. 55
https://infourok.ru/razvitie-rechi-temarassmatrivanie-illyustracij-k-skazke-gusilebedi-i-syuzhetnyh-kartin-4970742.html
Рассмотрите изображение к сказке

5

Художественно – эстетическое
развитие. Лепка.
Тема: «Маленькие куколки гуляют
на снежной поляне»

Учить создавать в лепке образ
куклы. Учить лепить предмет,
состоящий из двух частей.
Закреплять умение раскатывать
пластилин, соединять части
предмета приемом прижимания.

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=c0df46
305f32aabb53f27200b560b2fb-5406816images-thumbs&n=13&exp=1
Родитель предлагает ребенку вылепить
подружек для куклы Маши. Спросить из
каких частей она состоит.
Ресурсы:
Т. С. Комарова. «Изобразительная
деятельность в детском саду». Младшая
группа. 3-4 года. стр. 78
https://www.maam.ru/detskijsad/konspektotkrytogo-zanjatija-po-lepke-vo-2-mladsheigrupe-tema-malenkie-kukolki-guljayut-nasnezhnoi-poljane.html

6

Физкультминутка
Тема: «Делай так!»

https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=86
71201348082537859&from=tabbar&parentreqid=1643181000665145-13184284509207682419sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL1651&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D
0%BE+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B
8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8+%

7

Беседа с ребенком о снятии блокады
Ленинграда 27 января 1944г.

D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%
82%D0%B5%D0%B9+%D1%81+%D0%B4%D0%B2
%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1
%8F%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%BC%D1%8
3%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B9
Конспект:
https://www.maam.ru/detskijsad/detjam-o-blokadeleningrada-739084.html
Видео:
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B1%D0%
BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%
20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%
D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D
0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1
%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parentreqid=1643181254869007-2047695849427439869-sas30670-75f-sas-l7-balancer-8080-BAL1459&wiz_type=vital&filmId=13821452949775021628

