
Тема: «Здравствуй, Зимушка-Зима!» 

 

29.11.21 Социальный мир 

Социально-коммуникативное развитие  

«Здравствуй, Зимушка-Зима!». 

Уважаемые родители! Пройдите по ссылке и совместно посмотрите видеоролик. 

Интерактивный детский журнал  

 Прослушайте аудио-сказку К. Д. Ушинского «Проказы старухи – зимы!» 
Аудио-сказка "Проказы старухи- зимы" 

Во время прогулки, понаблюдайте с детьми за изменениями в природе с приходом 

зимы. Обратите внимание на состояние рек, на необходимость заботы о птицах. Как 

зима повлияла на жизнь человека (одежда, труд дорожных рабочих, безопасное 

поведение на дорогах, водоёмах, в лесу во время прогулок и т.д.).  

Физическая культура 

Уважаемые родители! Пройдя по ссылке, вы можете найти обучающее 

видео «Прыжки с ребенком через скакалку» 

https://www.youtube.com/watch?v=gAIv2H_aZzg 

 

Уважаемые родители! По этой ссылке вы найдете спортивные игры и 

эстафеты, в которые можно поиграть с детьми дома. 

https://www.youtube.com/watch?v=7NgWeGLMOxA 

 

Уважаемые родители! Данная ссылка содержит различные виды прыжков, 

которые вы можете повторить с детьми. 

https://www.youtube.com/watch?v=py4BbqHoyrw 

 

 

 

30.11.21 Конструирование 

Познавательное развитие  

«Волшебный сундучок с сюрпризом»  

Уважаемые родители! Пройдите по ссылке и совместно с ребенком выполните задание. 

"Волшебный сундучок"  
  

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=познавательное%20видео%20для%20детей%20на%20тему%20здравствуй%20зимушка-зима&path=wizard&parent-reqid=1637918677929860-6127726641208120585-vla1-3995-vla-l7-balancer-8080-BAL-2709&wiz_type=v4thumbs&filmId=4332242946947684088
https://yandex.ru/video/preview/?text=аудио+сказка+проказы+старухи+зимы&path=wizard&parent-reqid=1637918957988693-118398974527970372-sas6-5260-c5d-sas-l7-balancer-8080-BAL-786&wiz_type=vital&filmId=9807365389306760536&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvRslEI8rkyHA
https://www.youtube.com/watch?v=gAIv2H_aZzg
https://www.youtube.com/watch?v=7NgWeGLMOxA
https://www.youtube.com/watch?v=py4BbqHoyrw
https://www.youtube.com/watch?v=KFmi640gG-w


30.11.21 Природный мир 

Познавательное развитие   

«Как животные приспособились к зиме». 

Уважаемые родители! Пройдите по ссылке и посмотрите вместе с детьми видео 

фрагмент. 

Как звери готовятся к зиме 

После просмотра, побеседуйте с ребенком о том, как животные приспособились к 

жизни зимой и поиграйте в игры.  
"Угадай чей след?"  
"Кто где живет?"  

 

 

01.12.21 Первые шаги в математику 

Познавательное развитие   

«Решение логических задач (поиск отличия одной группы фигур от другой).». 

Уважаемые родители! Пройдите по ссылке и посмотрите вместе с детьми видео 

фрагмент. 

Шишкина школа 

Шишкина школа  

После просмотра, предложите ребенку выполнить задания.  
"Найди отличия"  
Найди и нарисуй  

 

 

 

01.12.21 Рисование 

Художественно-эстетическое развитие  

«Край мой любимый». 

Уважаемые родители! Пройдите по ссылке и посмотрите вместе с детьми видео 

фрагмент. 

Пейзаж  

После просмотра, нарисуйте с ребенком пейзаж нашего родного края, используя 

технику монотипия. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fxcAAzAdyrs
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=как%20животные%20приспособились%20к%20зиме%20задания%20для%20дошкольников&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-1.userapi.com%2Fimpg%2FgLr8uJP6izc2p_RfmnIksydhk5j8vI2LPGt-CA%2FbHF2TdPuZtg.jpg%3Fsize%3D510x482%26quality%3D96%26sign%3Da7f0a1c4bf4924392637183efdebb618%26type%3Dalbum&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=игра%20кто%20где%20живёт%20дикие%20животные&lr=55&pos=15&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-48.userapi.com%2FxWfkZR0em2Xl3NRwA62UhOALgJpcN9ZkMMmhZQ%2Fqx0-W00T6rA.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2160321616249518609&from=tabbar&text=решение+логических+задач+%28поиск+отличия+одной+группы+фигур+от+другой%29+подготовительная+группа&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1AZC_C_EE20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4615151496132205135&from=tabbar&text=решение+логических+задач+%28поиск+отличия+одной+группы+фигур+от+другой%29+подготовительная+группа&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqxJxo6leImQ
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=задания%20для%20дошкольников%20найди%20отличия%20между%20группами%20предметов&pos=25&img_url=https%3A%2F%2Ffs01.vseosvita.ua%2F0100600p-b3d3%2F028.png&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=задания%20для%20дошкольников%20найди%20отличия%20между%20группами%20предметов&pos=47&img_url=https%3A%2F%2Ffs00.infourok.ru%2Fimages%2Fdoc%2F120%2F140903%2Fimg14.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/video/search?text=рисование+в+технике+монотипия+природа


02.12.21 Развитие речи 

Речевое развитие  

Придумывание сказки: «Как ежик зайца выручил». 

Уважаемые родители! Пройдите по ссылке и прослушайте вместе с детьми сказку.  

Чтение сказки "Как ежик зайца выручил"  

После прослушивания, предложите ребенку самостоятельно придумать сказку, опираясь 

иллюстративный план. 

Иллюстративный план 

После поиграйте в игру «Скажи по-другому»: 

Трусливый… 

Смелый… 

Если ребенок самостоятельно не моет подобрать синонимы, вы ему помогаете. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7108203266363171046&from=tabbar&parent-reqid=1637917785729477-4692288667166313446-vla1-3995-vla-l7-balancer-8080-BAL-3109&text=как+ежик+зайца+выручил+развитие+речи&t=52&source=fragment
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=как%20ежик%20зайца%20выручил%20развитие%20речи&pos=9&img_url=https%3A%2F%2Fimg2.labirint.ru%2Fbooks%2F554926%2Fscrn_big_1.jpg&rpt=simage&rlt_url=https%3A%2F%2Fds04.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F0ed9%2F0010eb40-b62f8ef4%2F3%2Fimg10.jpg&ogl_url=https%3A%2F%2Fimg2.labirint.ru%2Fbooks%2F554926%2Fscrn_big_1.jpg

