
  

Тема: «Здравствуй, Зимушка-Зима!» 

 
29.11.2021 Природный мир 

Познавательное развитие 

Уважаемые родители! Пройдите по ссылке и совместно посмотрите видеоролик. 

Полив комнатных растений. Совместно с ребенком организуйте уход и полив 

комнатного растения дома. Повторите с ребенком части растения, используя  модель  

(корень, стебель, лист, цветок) 

  Музыка 

 

111 
30.11.2021 Первые шаги в математику 

Познавательное развитие 

             Уважаемые родители! Предлагаем Вам дома поиграть с ребенком в игру 

«Разложи игрушки» Попросите ребенка помочь разобрать игрушки по цвету: в красную 

коробку нужно сложить игрушки красного цвета, а в желтую коробку — игрушки 

желтого и т.д. А теперь разложите игрушки по форме (круглые, квадратные, 

треугольные, прямоугольные, овальные); по размеру: большие поставьте на полку, а 

маленькие сложите в корзину. 

Физическая культура 
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01.12.2021 Рисование 

Художественно – эстетическое развитие  

Уважаемые родители! Мы продолжаем знакомить детей с раскрашиванием картинок - 

морковка для зайки и закрепляем технику и правила пользования кистью. 

 

  Музыка    

Занятие №1. «Все готово ли к зиме» Учить петь вместе, слаженно. Разучивать слова 

песни «Зимушка – зима», передавать веселый характер песни. 
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02.12.2021 Развитие речи 

Речевое развитие  

Уважаемые родители! Пройдите по ссылке и прослушайте, как научить ребенка 

описывать предметы. 

 Обучение рассказыванию и описанию кукол 

Совместно с ребенком, используя наводящие вопросы опишите кукол. 

Волосы у куклы… (светлые или темные) 

Глаза… (карие или голубые) 

На кукле… (брюки и кофточка или платье) 

На голове… (шапочка или бант) 

На ногах… (белые или синие туфли) 

 

  Музыка    

Песни «Снег-снежок» 

      

 

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

Снег-снежок, снег-снежок, белая метелица. 

 

Снег-снежок, снег-снежок, замело дорожки. 

https://www.youtube.com/watch?v=fkb0S_Orcmo&t=57s
https://cf3.ppt-online.org/files3/slide/p/PGIYMqw54jiDcgakWny9FVoh8B0rX3OmdEfezl/slide-12.jpg
https://iknigi.net/books_files/online_html/152198/image0_5a2951c5d3bbec0600e063c0_jpg.jpeg
https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/06ca/00004161-ab0c46e1/img2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=3peEkve1pQA&feature=emb_title


  

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

 

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 

1111 
30.11.2021 Аппликация 

Художественно – эстетическое развитие  

Уважаемые родители! Предлагаем вам с ребенком сделать аппликацию  

волшебные снежинки. Разрежьте заранее разлинованные листики бумаги на полоски. 

Ребенок наклеивает три полоски на лист голубого картона внахлёст в виде снежинки с 

учетом исходной формы (круг, шестигранник).  Дорисовывание узоров фломастерами 

или красками придаст неповторимости каждой снежинке.  

 

 Физическая культура 

Игровое занятия   

              «По сугробам мы шагаем, 

                   Выше ножки поднимаем! 

                   По сугробам мы идем 

                   И ничуть не устаем». Ходьба с высоким подниманием колена. 

            «Холодно в лесу зимой – 

                   Побежали все за мной! 

                   С бегом будет веселей, 

                   С бегом будет нам теплей». Быстрый бег в колонне. 

            «По тропинке мы шагаем, 

                   Руки наши согреваем». Ходьба с хлопками на каждый шаг. 

          Основные движения. 

1. «Крадётся лисичка». 
Ползание с одной стороны комнаты до другой. выполнить 4 раза 

2. «Зайка». 
Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. 

Положить на пол несколько кубиков с расстоянием 20-25 см. Малыш встает перед 

первым кубиком в исходное положение – ноги вместе, руки согнуты в локтях.  

1 – сгибает ноги в коленях  

2 – отталкивается от пола 

3- приземляется на обе ноги за кубиком 

Подходит к следующему кубику и т.д. 

выполнить задание -3 – 4 раза 

Сделать из ваты несколько снежков и побросать их друг в друга под веселю  музыку  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ya-uchitel.ru/_ph/382/661344883.jpg


  

 

 
 


