
Тема: «Зимние игры и забавы» 

Занятие Тема План (задачи) Ресурсы 

Развитие речи «Зимние забавы (зимние 

виды спорта)» 

В начале занятия предлагаем вам 

выполнить дыхательную гимнастику. 

Разучите с ребенком пальчиковую 

гимнастику 

Расширяем словарный запас детей по 

теме «Зимние забавы (зимние виды 

спорта)», формируем разные способы 

словообразования и словоизменения, 

развиваем память, мышление, 

внимание.  

дыхательная гимнастика 

 

 

пальчиковая гимнастика 

  

Лексическая тема "Зимние 

забавы" 

Чтение 

художественной 

литературы 

А.Барто «Два снежка» 

 

 

 

 

 

 

Прослушайте художественные 

произведения и ответьте полным 

ответом на вопросы: 

1) Какой была погода в 

стихотворении? 

2) Что сделал главный герой 

стихотворения? 

 

два снежка 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9ZRKqzL2N3Q&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=NWNqH1FXGho
https://www.youtube.com/watch?v=BImmk-UnaEA&t=1961s
https://www.youtube.com/watch?v=BImmk-UnaEA&t=1961s
https://www.youtube.com/watch?v=hoS3IJa38DE


 

 

 

 

А. А.Говоров «Горка – 

ледушка» 

 

 

 

А.А.Говоров «Санки 

 

 

3) А ты кидаешь «из-за угла» в 

товарища снежком? Объясни 

почему? 

 

1) Кто строил горку в стихотворении? 

2)Чем носили снег для горки? 

3) На что стала похожа горка в конце 

работы? 

 

1)О чем говорится в стихотворении? 

2) А тебе нравится кататься на санках? 

3) Что автор предлагает поставить на 

санки? Как называется зимний вид 

спорта, связанный с санками? 

 

 

 

 

горка - ледушка стр 6 

 

 

 

 

санки, стр.7 

 

 

Познание. 

Окружающий мир 

«Зимние виды спорта»  

  

 

Просмотрите познавательное видео о 

зимних видах спорта. Для закрепления 

материала включите видео – загадки о 

зимних видах спорта.  

Побеседуйте о том, что спорт является 

 

познавательное видео 

 

загадки 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=6&*=NpJgp8XThkyJ1Ej%2BOWR6zUu%2BhrB7InVybCI6Imh0dHA6Ly90ZXN0dXNlcjcubmFyb2QucnUvUGhpbGlwb2szL0dvdm9yb3YucGRmIiwidGl0bGUiOiJHb3Zvcm92LnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE2MDg0NDg2NzkxNTgsInl1IjoiNzM1MjA2Mjg4MTYwMzkwMzUyNSIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1JnRtPTE2MDg0NDg2NDEmdGxkPXJ1Jm5hbWU9R292b3Jvdi5wZGYmdGV4dD0lRDAlQjMlRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQkUlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQjIrJUQwJUIzJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUJBJUQwJUIwKyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMCVCNCVEMSU4MyVEMSU4OCVEMCVCQSVEMCVCMCZ1cmw9aHR0cCUzQS8vdGVzdHVzZXI3Lm5hcm9kLnJ1L1BoaWxpcG9rMy9Hb3Zvcm92LnBkZiZscj0xMjkxNTMmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPWQ2YTRjYmQzOTkxMTg1ZThlODRjOTE5ODEzYzhjOWYzJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru
http://www.barius.ru/biblioteka/book/4610
https://www.youtube.com/watch?v=UPAI09WYSWQ
https://www.youtube.com/watch?v=gB85GeQ6OUM&t=55s


неотъемленной частью ЗОЖ. 

Попросите ребѐнка перечислить 

другие  составляющие ЗОЖ. Спросите 

ребенка, как избежать простудных 

заболеваний при занятиях зимними 

видами спорта?  

 

Рисование «Учимся поэтапно рисовать 

снежинку» 

Поговорите с ребенком о снеге, 

подведите ребенка к такому выводу, 

что снег – это множество маленьких 

снежинок. На прогулке, попытайтесь 

рассмотреть снежинки поближе, это 

лучше делать, когда идет снег. 

Предложите ребенку пошагово, следуя 

инструкции в видео нарисовать 

снежинку. После занятия, спросите, 

что рисовал ребенок, понравилось ли 

есму занятие. 

рисуем снежинку 

Апликация «Снежное дерево из ваты» Предварительно вспомните явления явления зимы 

https://www.youtube.com/watch?v=dMdIJ8YV1YE
https://www.youtube.com/watch?v=TlCZB9rHtjw&t=29s


 

 

 

 

 

 

зимы. 

Для изготовления аппликации вам 

понадобиться: фоновый картон 

формата а3 (фиолетовый, голубой, 

синий), коричневая бумага, пва клей, 

вата. Нажимайте на видео, следуйте 

инструкции. После занятия спросите, 

чем занимался ребенок? Понравилось 

ли ему занятие? Ваша аппликация 

станет прекрасным дополнением к 

зимней композиции, если сюда 

добавить объемного снеговика из 

раздела «конструирование». 

 

 

 

 

https://handcraftguide.com/n

ode/1650  

Конструирова 

ние 

Оригами «Снеговик» 

 

Дайте прослушать ребенку 

стихотворение про снеговика. 

Поинтересуйтесь, из чего и как можно 

слепить снеговика? Предложите 

ребенку сделать объемного снеговика 

из бумаги. 

Стихотворение про 

снеговика 

 

объемный снеговик из 

бумаги 

https://handcraftguide.com/node/1650
https://handcraftguide.com/node/1650
https://www.youtube.com/watch?v=0yVL9kGeF2Q
https://www.youtube.com/watch?v=0yVL9kGeF2Q
https://www.youtube.com/watch?v=Nxy5eMHjFhE
https://www.youtube.com/watch?v=Nxy5eMHjFhE


Для работы потребуется  лист бумаги 

формата А4, нитки, клей – карандаш, 

немного цветного картона. 

Предложите ребѐнку свою помощь на 

случай, если у него возникнут 

затруднения. 

Математика Занятие №5,6. Выполните занятие № 5, 6 в рабочей 

тетради  Е.В.Колесниковой.  

Потренируйтесь в прямом и обратном 

счете в пределах 20. 

 

прямой и обратный 

счет в пределах 20 

    

    

Социально-

коммуникатив 

ное развитие 

 «Правила безопасности во 

время зимних спортивных 

игр» 

Предлагаем вам к просмотру 

видеоролик о безопасности в период 

зимних спортивных игр. Просмотрите 

с ребенком внимательно и обязательно 

обсудите зачем нужны правила 

безопасности.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=Kz55OanBG04 

https://www.youtube.com/watch?v=X7B9txyHl2A
https://www.youtube.com/watch?v=X7B9txyHl2A
https://www.youtube.com/watch?v=Kz55OanBG04
https://www.youtube.com/watch?v=Kz55OanBG04


Музыка «Зимние забавы» Ссылка на ютуб канал музыкального 

руководителя Щербаковой Ю.А.  

Здесь вы найдете тематическое  

занятие для своей возрастной группы. 

Смотрите видеоурок, выполняйте 

простые и несложные упражнения 

музыкального руководителя. Занятие 

будет доступно в пятницу 

https://www.youtube.co

m/channel/UCjoq1OI-

ToprQWiF5SaDhcw 

 

https://www.youtube.com/channel/UCjoq1OI-ToprQWiF5SaDhcw
https://www.youtube.com/channel/UCjoq1OI-ToprQWiF5SaDhcw
https://www.youtube.com/channel/UCjoq1OI-ToprQWiF5SaDhcw


Тема: Зимние забавы 
 

физкультурно-оздоровительное занятие 
 
 

Задачи Содержание Ресурсы 

Выполнить 

пальчиковую 

гимнастику с 

целью развития 

мелкой моторики. 

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

lMWWnY0c 

 

Выполнить 

весёлую разминку. 

Ритм. Движение. 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 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Da3lMWWnY0c
https://www.youtube.com/watch?v=Da3lMWWnY0c
https://www.youtube.com/watch?v=ffAf5rd2a50
https://www.youtube.com/watch?v=ffAf5rd2a50
https://www.youtube.com/watch?v=Yu293tWcJic
https://www.youtube.com/watch?v=Yu293tWcJic
https://www.youtube.com/watch?v=-JnM1V7VCpA
https://www.youtube.com/watch?v=-JnM1V7VCpA

