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ТЕМА НЕДЕЛИ: «ЗИМА ПРИШЛА, ПРАЗДНИКИ НАМ
ПРИНЕСЛА!» (2020 12 14 -2020 12 31)
На этой неделе будем создавать радостное настроение от прихода зимы, расширять и уточнять
представления детей о зиме, о зимних природных явлениях (изменение погоды, растений), забавах и
праздниках. Будем знакомиться с традицией празднования Рождества и Нового года, выражать свои
эмоции, отвечать на вопросы, размышлять, делиться своими впечатлениями, рассматривая картинки
и фоторепортажи «Зимушка-зима», «Праздники» от семей нашей группы. Беседуя с детьми о зиме,
будем описывать и составлять коротенькие рассказы по сюжетным картинкам, обогащая активный
словарь по теме. А также будем рассматривать презентации «Зима», «Что такое зима?», «Наступила
зима», «Рассказ про зиму», «Прогулка по зиме под музыку», «Светлый праздник Рождества»,
«Рождество Христово», «Мультфильм песенка про Новый Год». Познакомимся с простыми,
короткими стишками, потешками и песенками; «Ты, мороз, мороз, мороз…», «Уж ты зимушка-зима»,
«Румяны щёчки», «Заинька, попляши», Н. Пикулева «Валенки», «Дед Мороз, Дед Мороз», «Наша ёлка
высока», Н. Саконская «Где мой пальчик». На прогулке, поиграем в подвижные игры «Следы на
снегу», «Снежки», «Постройка снеговика», «Попади в цель». Поиграем в игры на снятие
эмоционального напряжения «В зимнем лесу», игры на развитие координации речи с движением
«Мы во двор гулять ходили», «Высокая ёлка», «Украшаем ёлку», с музыкальным сопровождением
«Снег-снежок». Дидактические игры «Разрезные предметные картинки», «Собери снежинку»
«Рассыпанные буквы», «Сосчитай игрушки, снежинки, елочки, снеговики и т.д.», «Собери елочку»,
«Найди найди шапочку снеговику», «Мой режим дня» (используя коммуникативные карточки для
общения) и т.д., сопоставлять целое изображение и его части (разрезные сюжетные картинки,
картинки «Снеговик», «Ёлка», «Снежинка»), закрепим счет в пределах 5-7 и цвета. Создадим игровые
ситуации «Украсим нашу елочку», «К нам гости пришли»», «Праздник встречаем». Познакомимся с
дыхательной гимнастикой «Сдуй снежинку», «Дуй ветерок на снежок» и логоритмическими
упражнениями «Поем гласные звуки». Будем укреплять мышцы артикуляционного аппарата с
помощью упражнения на звукоподражание «А-У и У-А». Продолжаем закреплять четкое
произношение первого звука в слогах, словах (совместная работа с логопедом). Пальчиковые игры
«Зима», «Снежок», «Елочка», а также для развития координации, активизации мышления,
стимуляции органов чувств и релаксации будем использовать сенсорные дорожки, массажные
дорожки и шарики Су-Джок, песочный, водный и световой модуль. Будем развивать творчество
детей в художественной деятельности, используя различные техники.
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Домашнее задание: Познакомьте
ребенка с этим волшебным временем
года, понаблюдайте. Ждем Ваших
фотографий на темы «Очень рады мы
зиме», «Праздники встречаем» (для
группового фоторепортажа).
Продолжаем знакомство с азбукой-
(буква-И). Предлагаем вместе с детьми
слепить, нарисовать, раскрасить,
выложить или сконструировать из
различного природного или бросового

материала букву И. Ждем ваши
интересные идеи :)

Здравствуй зимушка-зима!
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Рассказ про зиму для детей
автор — ☛ Игры для Детей ❤

YOUTUBE

К нам зима пришла!

Развивающий мультфильм про зиму "Наступила зима".
Зимний мультик для детей
автор — Умный Ребенок

YOUTUBE

ДЕД МОРОЗ - Синий трактор - Песенки мультики для
детей малышей про Новый Год
автор — СИНИЙ ТРАКТОР - Детские песенки и мультики

YOUTUBE

Детские стихи про зиму
автор — Доброе и пушистое видео

YOUTUBE

Стихи про зиму. Агния Барто . Детские стихи про зиму.
автор — Сказки для детей и взрослых.

YOUTUBE

https://youtu.be/RRlwovv0WFs
https://youtu.be/Czi9nj5YsHk
https://www.youtube.com/watch?v=lzJi-7pGOfc
https://youtu.be/MGrqId6E0C0
https://youtu.be/weHAs1d6XVk


Зима | Карточки Домана | Развивающие мультфильмы
для детей
автор — Моя звёздочка

YOUTUBE

Закрепляем и поем звуки УА
(совместная работа с логопедом)

Видеологоритмика "Мои первые слова": УА
автор — SLED.academy by Natalia Shishkina

YOUTUBE

Закрепляем звуки АУ
(совместная работа с логопедом)

Ау - Логоритмика.mp4
автор — Наталья - mamatoshi1 Абрамова

YOUTUBE

Пальчиковые игры для малышей - Солнышко, Тучка,
Елочка
автор — Elles Club

YOUTUBE

Снежок. Зинаида Александрова #раннееразвитиеребенка
автор — Дошколята

YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=uSLNgWZpSDs
https://youtu.be/AGHc8TRls60
https://youtu.be/Wt2B6t96EJ8
https://youtu.be/VVMRSweE_UM
https://youtu.be/pldoM6PkN-k


Учим новогодние стихи с Солнечным зайчиком
автор — Солнечный зайчик

YOUTUBE

Пальчиковая гимнастика "Зима"
автор — Логопедические странички

YOUTUBE

Детские новогодние песни. Зимние мультики и
видеоклипы для детей. Песенка про зиму
автор — Малышман ТВ

YOUTUBE

“ЗИМА”. ЦЫП-ЦЫП ТВ. Сборник развивающих
мультфильмов для малышей от 0 до 3 лет.
автор — ЦЫП-ЦЫП ТВ Мультики для малышей

YOUTUBE

16. Пальчиковая гимнастика "Снежок"
автор — Ксения Касьян

YOUTUBE

Зима. Пальчиковая гимнастика
автор — M&M.ТвориМ вМесте!

YOUTUBE

Развиваем общую и мелкую моторику
(совместная работа с логопедом)

https://youtu.be/znph6IVIs8w
https://youtu.be/yopZDsIv0Vw
https://youtu.be/gpt6YhqQSa8
https://www.youtube.com/watch?v=zMFxomAGxk4
https://youtu.be/bxWJ7lGv59Y
https://youtu.be/ZTxNURdM4vc


Где же наши ручки? Мульт-песенка, музыкальная игра
для малышей. Наше всё!
автор — Развивайки, обучайки. Наше ВСЁ!

YOUTUBE

Учим ЦВЕТА со Снеговиком.
Мультик про новый год для детей
Подписаться ❤
https://www.youtube.com/c/telebom?
sub_confirmation=1 Веселый мультик
по методике Домана про снеговика,
который научит вашего малыша различать семь основных
цветов. развивающий мультик про цвета, принесет праздничное
настроение детям и позволит карапузам с пользой провести
время. Маленькая машинка, будет привозить по очереди краски
и мы будем по очереди раскрашивать снеговиков, заучивая
цвета радуги на память.

OK.RU

ЗИМНЯЯ ПЛЯСКА - песенка для малышей | Развивающие
мультики
автор — Весёлые Песни

YOUTUBE

Яркая звёздочка на небе горит ❆ Детская песня -
РОЖДЕСТВО!
автор — Весёлые Песни

YOUTUBE

Загадки про Новый Год. Развивающий мультфильм.
Зимние загадки для детей 0+
автор — Логопед Для Вас

YOUTUBE

Елка в Рождество ❉ ДЕТСКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПЕСНИ
автор — Весёлые Песни

YOUTUBE

https://youtu.be/zd6f6M8yojU
https://ok.ru/video/218378146187
https://youtu.be/4VUmk8-9KL8
https://youtu.be/RBsEfFwcsfA
https://www.youtube.com/watch?v=lmhNoSkNI_M
https://youtu.be/hoJ0sFe92WQ


※※※※※※

Маленькой елочке холодно зимой. Детская песня.
Вспомним детство, друзья!
автор — Александр Кичаев

YOUTUBE

https://youtu.be/VLF7yMKVYPc

