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ТЕМА НЕДЕЛИ: «ЗИМНИЕ ИГРЫ И ЗАБАВЫ» (2021
01 04-2021 01 15)
На этой неделе будем продолжать знакомить детей с зимой как временем года, формировать
представления о безопасном поведении зимой, о зимних играх и забавах, представление о снеге и
снежинках, а также формировать исследовательский интерес в ходе экспериментирования с водой и
льдом. Будем знакомиться с различными зимними играми в которые играют дети, выражать свои
эмоции, отвечать на вопросы, размышлять, делиться своими впечатлениями, рассматривая
сюжетные картинки «Зимние забавы», «Что мы делаем зимой». Беседуя с детьми о зимних забавах и
как вести себя зимой на улице, будем описывать и составлять коротенькие рассказы по сюжетным
картинкам, обогащая активный словарь по теме. А также будем рассматривать презентации «Зима»,
«Времена года-Зима», «Зимние забавы», «Зимние виды спорта». Продолжим знакомиться с
простыми, короткими стишками, потешками и песенками «Снежок», «Румяны щёчки», «Заинька,
попляши», Н. Пикулева «Валенки», «Снегопад, снегопад», Н. Саконская «Где мой пальчик». На
прогулке, поиграем в подвижные игры «Ангел на снегу», «Следы на снегу», «Снежки», «Постройка
снеговика». Проведем эксперименты со снегом и водой (заморозим и разукрасим льдинки, растопим
снег в ладошках и т.д.). Поиграем в игры на снятие эмоционального напряжения «Кружатся
снежинки», «Лепим снеговика», игры на развитие координации речи с движением «Мы во двор
гулять ходили», «Зимние забавы», с музыкальным сопровождением «Снег-снежок». Дидактические
игры «Разрезные предметные картинки», «Собери снеговика» «Рассыпанные буквы», «Сосчитай
снежинки», «Дорисуй картинку», «Выложи букву», «Шнуровка буквы Э», «Мой режим дня» (используя
коммуникативные карточки для общения) и т.д., сопоставлять целое изображение и его части
(разрезные сюжетные картинки, картинки «Зимние забавы», «Снеговик», «Санки», «Снежинка»).
Создадим игровые ситуации «Филя простудился», «Сюрприз под снегом». Познакомимся с
дыхательной гимнастикой «Сдуй снежинку», «Дуем и согреваем ладошки» и логоритмическими
упражнениями «Поем гласные звуки». Будем укреплять мышцы артикуляционного аппарата с
помощью упражнения на звукоподражание «И-А». Продолжаем закреплять четкое произношение
первого звука в слогах, словах (совместная работа с логопедом). Пальчиковая игра «Снежок», 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.

VILMA KIRIJANOVA 19 ОКТЯБРЯ 2020, 11:12

Домашнее задание:
продолжайте знакомить детей с зимой, как временем года.
Расскажите детям о зимних играх и развлечениях, поиграйте
вместе с ними, понаблюдайте за снежинками, рассмотрите
их, нарисуйте на снегу, растопите снег в ладошках,
постройте снеговиков и т.д. Проведите вместе с детьми
эксперименты с водой и льдом. Ждем Ваши фоторепортажи
на темы «Зимние забавы» и «Наши эксперименты».
Продолжаем знакомство с азбукой- (буква-Э). Предлагаем
вместе с детьми слепить, нарисовать, раскрасить, выложить
или сконструировать из различного природного или
бросового материала букву Э. Ждем ваши интересные идеи
:) 
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Времена года. Зима и зимние месяцы.
автор — ОБУЧАЛКИ- ОБМУРЧАЛКИ

YOUTUBE

Презентация для детей на тему: "Зима! Зимние забавы!"
автор — Образовательный канал

YOUTUBE

Зимние забавы
автор — Наталья Караханян

YOUTUBE

Загадки Зимние забавы Полное прохождение
автор — Play games

YOUTUBE

Зимние забавы детей. Составляем предложения
автор — Казачук Наталия

YOUTUBE

https://youtu.be/1S4V98sN21s
https://youtu.be/CgvYMfb6NZY
https://youtu.be/mDl6qgh4U7c
https://m.youtube.com/watch?v=vOnhfz2iaz0#dialog
https://youtu.be/TkMiBicAHPA


Зимние забавы
автор — NordanXP

YOUTUBE

onjXx56RdzU

YOUTUBE

Зимние виды спорта. Семь видов спорта! Видео для
малышей.
автор — Детский канал Каспер ТВ

YOUTUBE

Зрительная гимнастика :)

Зрительная гимнастика Снежинка
автор — Мария Крохмалюк

YOUTUBE

#1 Игры и Опыты: цветной лед и рецепт искусственного
снега
автор — 4preschool

YOUTUBE

Игры со льдом для детей 3-5 лет
автор — Мамина Школа

YOUTUBE

https://youtu.be/X11ITVJbYNU
https://youtu.be/onjXx56RdzU
https://youtu.be/ztCqMRO2Nkk
https://youtu.be/uJ5vbILG_0g
https://youtu.be/jV3wATkTK9M
https://youtu.be/N_yBiUiOLdQ


Снежный ангел на снегу DIY Snow Angel Video for kids
babies children
автор — Sisters Show

YOUTUBE

Игры со снегом. Цветной искусственный
снег.Эксперименты для детей. Рисуем на снегу .
автор — Сеньорита Маргарита

YOUTUBE

Занимательные опыты/Опыт со льдом и солью
автор — Екатерина Александрова

YOUTUBE

ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ (урок для дошкольников)
автор — nikonowaschool

YOUTUBE

РИСУНКИ НА СНЕГУ. Зимние забавы.Как рисовать.
Увлекательное занятие для детей. ❤ Sweet Emily.
автор — Sweet Emily Play

YOUTUBE

(совместная работа с логопедом)

поём гласные звуки
автор — Ольга Ширинбекова

YOUTUBE

(совместная работа с логопедом)

https://www.youtube.com/watch?v=cjgDp7AvWeQ
https://www.youtube.com/watch?v=20onPR0Q6sM
https://youtu.be/C6pBoWmNif4
https://m.youtube.com/watch?v=AaZ52ZMEv5Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mD6hq3H0iM4
https://www.youtube.com/watch?v=IAyik703Qvw
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Иа - Иа - Логоритмика.
автор — Наталья - mamatoshi1 Абрамова

YOUTUBE

Артикуляционная гимнастика ;)
(совместная работа с логопедом)

Развивающее видео «Артикуляционная гимнастика для
дошкольников. Упражнения для языка»
автор — Центр помощи семье и детям г. Нижняя Тура

YOUTUBE

Пальчиковые гимнастики :)

(совместная работа с логопедом)

Зимние пальчиковые игры. "Снежок"
автор — Развивашки для умняшки

YOUTUBE

Рисуем вместе с детьми :)

Рисуем СНЕГОВИКА Ватными палочками Точками/
Пуантилизм/Видеоурок для детей/Зимний Новогодний
рисунок
автор — Ляйсан Фатхиева

YOUTUBE

https://m.youtube.com/watch?v=dPRAv3eRwQY
https://youtu.be/O1mtZy6Zhw8
https://youtu.be/jgg-L4eLMqQ
https://www.youtube.com/watch?v=slZu7gudDcA

