
Тема: «Великая сила воды и огня» 

20.12.21 Социальный мир 

Социально-коммуникативное развитие 

«Вода вокруг нас. Круговорот воды в природе» 

 

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

фрагмент: https://www.youtube.com/watch?v=7mBRgd4Ozis 
 
Картинка: https://placepic.ru/poleznoe/kartinki-krugovorota-vody-v-prirode40-
kartinok.html  
 
 

 

21.12.21 Развитие речи 

Речевое развитие 

«Сочинение сказки на предложенный сюжет» 

 

Уважаемые родители!  

Пройдите по ссылке и посмотрите вместе с детьми видео фрагмент: 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q_Q8ee2cXA  

 
После просмотра видео, подберите предметные картинки и предложите ребенку 

придумать описательный рассказ, сочиняя сказку на заданный сюжет. 

 

 

21.12.21 Конструирование/Ручной труд 

Художественно-эстетическое развитие 

Ручной труд (из бумаги и картона) «Елочные игрушки» 

 

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

фрагмент: https://www.youtube.com/watch?v=4R_hx6RfUyI 
 
После просмотра, сделайте совместно с ребенком елочную игрушку. 

 

21.12.21 Рисование 

Художественно-эстетическое развитие 

«Снегурочка и Дед Мороз» 

 

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

фрагмент: https://yandex.ru/video/preview/?filmId=80660977691084692  
 
После просмотра, нарисуйте с ребенком Деда Мороза и Снегурочку, пропорционально 

изображая части тел и костюмы героев.   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7mBRgd4Ozis
https://placepic.ru/poleznoe/kartinki-krugovorota-vody-v-prirode40-kartinok.html
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https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20для%20детей%206-7%20лет%20
https://www.youtube.com/watch?v=_Q_Q8ee2cXA
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22.12.21 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: https://www.youtube.com/watch?v=qxJxo6leImQ  
Шишкина школа 

Шишкина школа  

 
После просмотра рассмотрите картинку  «Найди недостающую фигуру» . 

 
Выполните совместно с детьми задание: Даны три ряда  флажков разной формы, цвета. 

Найти, какого флажка  не хватает в третьем ряду. 

 

23.12.21 Природный мир 

Познавательное развитие   

«Путешествие капельки» 

 

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

фрагмент: https://www.youtube.com/watch?v=dTHmbF8Jz_k 
 
Проведите физический опыт с детьми о круговороте воды посмотрев видео урок:  

https://www.youtube.com/watch?v=6i5PnTaXd0g 
 

 

24.12.21 Речевое развитие 

 Развитие речи 

Пересказ сказки Л. Толстого «Белка и волк» 

Уважаемые родители! Пройдите по ссылке и посмотрите видео фрагмент. Аудио сказка: 

https://www.youtube.com/watch?v=xV6psWahMbw  

После прослушивания, задайте вопросы по содержанию. Предложите ребенку 

пересказать сказку. 

После поиграйте в игру «Скажи по-другому»: 

веселый… 

весенний… 

Если ребенок самостоятельно не может подобрать синонимы и антонимы, вы ему 

помогаете. 
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24.12.21 Художественно – эстетическое развитие 

Аппликация 

Аппликация  «Цветочные снежинки» 

 

Уважаемые родители! Пройдите по ссылке и посмотрите видео фрагмент: 

https://zen.yandex.ru/video/watch/61b631ff49f9101bf53baa89 
 

После просмотра, вырежьте совместно с ребенком снежинку из бумаги или фольги. 

 

 

 

 

https://zen.yandex.ru/video/watch/61b631ff49f9101bf53baa89

