
Тема: «Здравствуй зимушка – Зима!» 

Подготовительная группа 
 

Занятие Тема План (задачи) Ресурсы 

Познавательное развитие 

Окружающий 

мир 

«Здравствуй 

зимушка – 

Зима!»  

Посмотрите видео урок 

«Зима» Знакомство детей 

с природными 

особенностями зимних 

месяцев;  

Уточнить признаки зимы. 

http://www.youtube.com/watc

h?v=Bi32iB5e9ds 

 

http://www.youtube.com/watc

h?v=TlCZB9rHtjw 

Математика Прямоугольник Просмотрите видео с 

ребенком. Спросите: Как 

называется фигура, у 

которой есть четыре угла 

и четыре стороны? 

Сколько сторон у 

прямоугольника? Сколько 

углов? 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=3DhTRYnl2Wk 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=eqSGqbCmmXY 

 

Речевое развитие 

Развитие речи «Составление 

рассказа « Зима. 

Прогулка в лесу» 

Живые 

мнемотаблицы 

по составлению 

рассказа. 

Смотрите видео, 

выполняйте задания. 

 

При помощи 

Мнемотехники составьте 

рассказ по картине. 

http://ok.ru/video/393724039

511 

Обучение 

грамоте 

Согласные звуки 

[Д], [ДЬ], буква 

Д. д. 

Просмотрите видео урок, 

выполните задание. 

Пропишите букву Д, д. 

Определи место звуков 

[Д], [ДЬ] в словах. 

Раскрась синим или 

зеленым карандашом 

квадратик соответственно 

http://www.youtube.com/watc

h?v=kj_fobNurIY 
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местонахождению звука в 

слове: в начале, в 

середине, в конце. 

  

Чтение 

Художествен

ная 

литература 

«Зимушка -зима» Прочитать стихотворение 

«Зимушка - зима» (не 

включая звука) 

 

Прослушивание  «Сказки 

на ночь» С. Козлов 

«Зимняя сказка» 

http://www.youtube.com/watc

h?v=4YE54RqgC4Q 

 

https://yandex.ru/efir?from=ef

ir&from_block=ya_organic_r

esults&stream_id=4f31c41e0f

defe069d525e1a55f5399f 

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование «Зимушка -зима» Просмотрите видео ролик. 

Нестандартная техника 

рисования. /Рисование 

капустным листом/ 

«Зимняя композиция»  

https://yandex.ru/efir?from=ef

ir&from_block=ya_organic_r

esults&stream_id=vAu0oWC

AZ0gc 

Аппликация  «Зимушка -зима» Просмотрите видео ролик. 

Выполните с ребёнком 

зимнюю аппликацию. 

http://www.youtube.com/watc

h?v=KrkCWWfblFQ 

Лепка «Зимушка -зима» Проведите наблюдение из 

окна за красотой зимнего 

пейзажа. Просмотрите 

видео ролик. «Зимняя 

сказка» 

Пластилинография. 

Выберите любую 

понравившуюся работу 

выполните с детьми или 

придумайте свою. 

http://www.youtube.com/watc

h?v=BIDplEXM1tM 
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Социально – коммуникативное развитие 

Безопасность «Меры 

безопасности 

зимой» 

Просмотрите вместе с 

детьми видеоролик, 

обсудите все меры 

предосторожности 

безопасного поведения 

зимой. 

http://www.youtube.com/watc

h?v=59Mb4x8DFSc 
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Тема: Здравствуй, зимушка – зима. 

физкультурно-оздоровительное занятие 

Уважаемые родители, прежде чем вы начнете выполнять упражнения, 

 необходимо приготовить скакалку. 

Задачи Содержание Ресурсы 

Выполнить 

пальчиковую 

гимнастику с 

целью развития 

мелкой моторики. 

Зимушка – зима. https://www.youtube.com/watch

?v=gvp_yLS1mxA 

 

Выполнить 

весёлую разминку. 

Ритм. Движение. https://www.youtube.com/watch

?v=6WPWCnEvcxg 

Помочь детям 

научиться прыгать 

на скакалке. 

Практическая часть с 

родителями. 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=2imbJz3AMPY 

 

Выполнить 

комплекс 

упражнений с 

целью улучшения 

остроты зрения. 

Гимнастика для глаз. https://www.youtube.com/watch

?v=HuofukN9BQ0 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=YzUKBzUSwhI 
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