Тема: «Зимние игры и забавы. Зимние виды спорта»
(подготовительная логопедическая группа)
Занятие
Развитие речи

Тема

План (задачи)

Ресурсы

«Зимние игры и забавы

Пальчиковая гимнастика. «Зимние

https://yandex.ru/efir?stream

(зимние виды спорта)»

забавы»

_id=vB0FL-xJBJCQ

Расширяем словарный запас детей по
теме «Зимние игры и забавы (зимние
виды спорта)»
Составляем предложения.

https://www.youtube.com/wa
tch?v=TkMiBicAHPA

Чтение рассказа В. Осеева «На катке»

https://nukadeti.ru/rasskazy/na

художественной

На катке - короткое произведение

-katke

литератры

Валентины Осеевой, которое заставит

Чтение

«На катке»

задуматься юного и взрослого читателя.
Он учит сопереживанию,
ответственности за свои поступки и
осуждает малодушие.
«Зима»

Чтение стихотворения И. Суриков

https://www.culture.ru/poem
s/27552/zima

«Зима»
Познание.

«Зимние виды спорта»

Окружающий мир

Правила безопасности во время зимних https://www.youtube.com/wa
видов спорта
Загадки про зимние виды спорта для

tch?v=Kz55OanBG04

https://www.youtube.com/wa
tch?v=eTwwyP92GJA

детей!
«Зимние забавы»

https://www.youtube.com/wa
tch?v=nn2rPau-O5Y

«Для какого вида спорта
предметы?»

https://www.youtube.com/wa
tch?v=GZKeDTHEEe0

Мульт- зарядка.

Зимняя Мульт-зарядка.

На улице стало холодно, и мы начинаем https://yandex.ru/efir?stream
зимнюю мульт-зарядку! Вы готовы?
Тогда включайте скорей видео для
детей, и танцуйте вместе с анималиками
и их друзьями!

_id=4845eb8d8fe3afe79255b
73a8815be37

Аппликация

«Снеговик» Объемная

Как сделать снеговика своими руками

https://www.youtube.com/w

аппликация .

поэтапно.

atch?v=x393LK31tcc

Предлагаем вам подробное видео
руководство по аппликации, которое
максимально быстро и легко позволит
вам осуществить задумку – сделать
объёмную аппликацию «Снеговик».
Рисование

«Снежные сани»

Посмотрите видеоролик. Попробуйте
поэтапно нарисовать сани.
Ваша помощь минимальна, старайтесь

https://www.youtube.com/wa
tch?v=Tq_vtWt9IJw

направлять ребёнка подсказками.

Конструирова

«Весёлые лыжники»

Конструирование из бумаги.

Замечательная новогодняя поделка для podelkin.ru/veselye-

ние.

Ваших деток. Используем палочки от
мороженого, для зимней поделки.
Познание.
Математика

https://kot-

Занятие № 14

Выполните в рабочей тетради задание
№ 14

lyzhniki/

Социально-

Жила-была Царевна -

Посмотрите вместе с детьми

коммуникатив

Зимние забавы.

мультфильм.

https://www.youtube.com/w

Обсудите просмотренный мультфильм.

atch?v=Wn3fj6eR__Y

Музыкальные

Предлагаем, вам ссылку на канал

занятия.

Щербаковой Ю.А.

https://www.youtube.co
m/channel/UCjoq1OIToprQWiF5SaDhcw

ное развитие
.

Тема: Зимние забавы
физкультурно-оздоровительное занятие
Задачи
Выполнить
пальчиковую
гимнастику с
целью развития
мелкой моторики.

Содержание

Ресурсы
https://www.youtube.com/watch?v=Da3
lMWWnY0c

Выполнить
Ритм. Движение.
весёлую разминку.

https://www.youtube.com/watch?v=ffAf
5rd2a50

Придумать
«Зимние
игры»

Практическая часть с
родителями.

https://www.youtube.com/watch?v=Yu2
93tWcJic

Выполнить
комплекс
упражнений с
целью улучшения
остроты зрения.

Гимнастика для глаз.

https://www.youtube.com/watch?v=JnM1V7VCpA

