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любимый» 
  Музыка 

 
Выучить слова песни 

 «Снег-снежок» 

      
Снег-снежок, снег-снежок, по дорожке стелется. 

Снег-снежок, снег-снежок, белая метелица. 

 

Снег-снежок, снег-снежок, замело дорожки. 

Снег-снежок, снег-снежок, тает на ладошке. 

 

Нам тепло на дворе, не замерзли ушки. 

Накатаем мы снег, в белый ком большущий. 

 

Снег-снежок, снег-снежок, замело дорожки. 

Снег-снежок, снег-снежок, тает на ладошке. 

 

Мы налепим снежков, вместе поиграем. 

И друг в друга снежки, весело бросаем. 

 

Снег-снежок, снег-снежок, замело дорожки, 

Снег-снежок, снег-снежок, тает на ладошке. 

 

29.11.21 «Здравствуй, 

Зимушка-Зима!» 

Художественная 

деятельность 

(рисование) 

Видеоурок «Как нарисовать Зайку» 

https://yandex.ru/video/preview/127235619754893

12876 

 

Раскраска «Зайка с морковкой» 

https://yandex.ru/images/ 

 

30.11.21 «Здравствуй, 

Зимушка-Зима!» 

Художественная 

деятельность 

(лепка) 

Лепка из Пластилина. Лепим Новогодние 

Игрушки. 

https://yandex.ru/video/touch/preview/3802770784

483882941 

 

 

30.11.21 «Здравствуй, 

Зимушка-Зима!» 

Физическая 

культура 

«Самолет скок» - встать на скамейку, руки в 

стороны. Идя по скамейке руки в стороны, 

малыш выполняет наклон то вправо, то влево. В 

конце скамейки спрыгнуть на согнутые ноги.  

 «Грузовой вертолет» - на скамейке лежат 

разные игрушки. Малыш встает на скамейку в 

руках корзинка (сумка), проходя по скамейке – 

собирает игрушки. в конце спрыгивает на 

согнутые ноги. на обратном пути раскладывает 

игрушки обратно на скамейку.  

«Речка» - встать на скамейку, проходя по ней 

осторожно опускать до пола то правую, то 

левую ногу. (мочим ножку в речке) «Смочив» 

https://yandex.ru/video/touch/preview/14889452149642810695
https://yandex.ru/video/preview/12723561975489312876
https://yandex.ru/video/preview/12723561975489312876
https://yandex.ru/images/
https://yandex.ru/video/touch/preview/3802770784483882941
https://yandex.ru/video/touch/preview/3802770784483882941


ногу, ставим ее обратно на скамейку 

«Принц» - Малыш идет по скамейке с 

мешочком (книжкой) на голове. Если мешочек 

упал на пол, он сходит со скамейки и поднимает 

его сам.  

 

01.12.21 «Здравствуй, 

Зимушка-Зима!» 

«Познавательное 

развитие» 

Первые шаги в 

математику 

Учимся сравнивать предметы. 

https://yandex.ru/video/preview/403769725864597

8613 

 

01.12.21 «Здравствуй, 

Зимушка-Зима!» 

Физическая 

культура 

Занятие на улице – покататься на санках, 

поиграть в хоккей – научить держать клюшку и 

ударять ей по шайбе.   

 

02.12.21 «Здравствуй, 

Зимушка-Зима!» 

"Речевое 

развитие" 

Развитие речи на тему «Обучение 

рассказыванию и описанию кукол» 

https://yandex.ru/video/preview/724320263588100

3453 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/4037697258645978613
https://yandex.ru/video/preview/4037697258645978613
https://yandex.ru/video/preview/7243202635881003453
https://yandex.ru/video/preview/7243202635881003453

