
Тема: « Зимние игры и забавы (зимние виды спорта) » 

Занятие Тема План (задачи) Ресурсы 

 

 

Речевое развитие 

 

 

Зимние забавы 

Сегодня начнем наше занятие с 

пальчиковой гимнастики.  

 

Посмотрите вместе с ребенком видео на 

тему «Зимние забавы» 

https://youtu.be/felgpJrI

dkE 

 

https://youtu.be/nn2rPau

-O5Y 

 

 

 

Художественное 

творчество 

(аппликация/лепка) 

 

 

Мишка спит в 

берлоге 

Побеседуйте с ребёнком о зимних забавах. 

Просмотрите вместе видеоролик. 

Пришло время поиграть. 

Предлагаем вам сделать 

Зимнюю аппликацию «Мишка спит в 

берлоге». Предварительно  просмотрите 

видео и подготовьте все необходимое. 

https://youtu.be/nn2rPau

-O5Y  

https://youtu.be/LG0zl1

vIWZY 

 

https://yandex.ru/efir?str

eam_id=4745b02fa8a38

b49b34a2dbdf3ef5088&

from_block=player_con

text_menu_yavideo 

Познавательное   
 

Просмотрите видео про зимние виды https://youtu.be/ztCqM

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FfelgpJrIdkE&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FfelgpJrIdkE&cc_key=
https://vk.com/video183231570_456239125?list=ff6ddb0057ed30c74c
https://vk.com/video183231570_456239125?list=ff6ddb0057ed30c74c
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fnn2rPau-O5Y&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fnn2rPau-O5Y&cc_key=
https://youtu.be/nn2rPau-O5Y
https://youtu.be/nn2rPau-O5Y
https://youtu.be/LG0zl1vIWZY
https://youtu.be/LG0zl1vIWZY
https://yandex.ru/efir?stream_id=4745b02fa8a38b49b34a2dbdf3ef5088&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4745b02fa8a38b49b34a2dbdf3ef5088&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4745b02fa8a38b49b34a2dbdf3ef5088&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4745b02fa8a38b49b34a2dbdf3ef5088&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4745b02fa8a38b49b34a2dbdf3ef5088&from_block=player_context_menu_yavideo
https://youtu.be/ztCqMRO2Nkk


развитие 

(окружающий мир) 

спорта. Обсудите с ребенком видео. 

Задайте вопрос каким видом спорта хотел 

бы заниматься ребенок? 

Отдохните и сделайте физминутку. 

 

 

Давайте отгадывать загадки про зимние 

забавы. 

 

Предлагаем сделать зарядку для глаз. 

 

 

Давайте посмотрим еще одно видео про 

зимние забавы и укрепим наши знания. 

Ребята прослушайте песенку про зиму и 

посмотрите чем занимаются ребята на 

улице зимой. 

RO2Nkk 

 

 

https://youtu.be/oYpYa

BWxV2Q 

 

https://youtu.be/nn2rPau

-O5Y 

 

https://youtu.be/8k0_69

hbHuU 

 

https://youtu.be/TkMiBi

cAHPA 

 

https://youtu.be/_QZfe8

SH4dI 

 

        

 

 

 

Пришло время вспомнить новогодние 

песенки и танцы. Начнём с песни «Ай да 

https://youtu.be/h87ILht

FicQ 

https://youtu.be/ztCqMRO2Nkk
https://youtu.be/oYpYaBWxV2Q
https://youtu.be/oYpYaBWxV2Q
https://youtu.be/nn2rPau-O5Y
https://youtu.be/nn2rPau-O5Y
https://youtu.be/8k0_69hbHuU
https://youtu.be/8k0_69hbHuU
https://youtu.be/TkMiBicAHPA
https://youtu.be/TkMiBicAHPA
https://youtu.be/_QZfe8SH4dI
https://youtu.be/_QZfe8SH4dI
https://youtu.be/h87ILhtFicQ
https://youtu.be/h87ILhtFicQ


        Музыка Новый год встречаем ёлочка». 

Новогодняя плясовая. 

Песенка «Блестят на ёлке бусы». 
 

https://youtu.be/c4NSO

RwPjws 

https://youtu.be/NgGHl

nSNa-4 
 

Познавательное 

развитие 

(математика) 

 

«Длинный- 

короткий» 

Сегодня начнем наше занятие с 

пальчиковой гимнастики.  

 

Посмотрите вместе с ребенком видеоролик 

«Длинный-короткий»  

 
 

https://youtu.be/YmadQ

1IhQ4s 

 

https://youtu.be/gSrkuhl
wDRg 
  

 

 

Физкультура 

«Физкультура-это 

класс, все здоровые у 

нас». 

Сегодня начнем наше занятие с 

пальчиковой гимнастики.  

 

Просмотрите видео по физкультуре для 

детей 3-4 лет. Предложите ребёнку 

повторить движения. 

U&from_block=player_

share_button_yavideo 

 

https://youtu.be/0JnMo6

j_gN4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давай прослушаем стихотворение. О чём 

было стихотворение? 

На чём катался мальчик? Тебе понравилось 

стихотворение? 

https://youtu.be/G9VW

6DISZEk 

https://youtu.be/xXrCm

TwR358 

https://youtu.be/c4NSORwPjws
https://youtu.be/c4NSORwPjws
https://youtu.be/NgGHlnSNa-4
https://youtu.be/NgGHlnSNa-4
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FYmadQ1IhQ4s
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FYmadQ1IhQ4s
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FgSrkuhlwDRg
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FgSrkuhlwDRg
https://vk.com/video134490315_456239115?list=5a0b84e46554ce054e
https://vk.com/video134490315_456239115?list=5a0b84e46554ce054e
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7jYPBNRpZ8U&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v7jYPBNRpZ8U&from_block=player_share_button_yavideo
https://youtu.be/0JnMo6j_gN4
https://youtu.be/0JnMo6j_gN4
https://youtu.be/G9VW6DISZEk
https://youtu.be/G9VW6DISZEk
https://youtu.be/xXrCmTwR358
https://youtu.be/xXrCmTwR358


Художественное 

творчество 

(рисование/констру

ирование) 
 

Снежинки Какие зимние забавы любишь ты? 

Про зимние забавы есть пальчиковая игра. 

Поиграем. 

Никаких зимних забав не было бы  без 

снега.  

Сегодня мы будем рисовать снежинки. 

 

https://youtu.be/scjfIm8

GlGE 

 

 

 
    

    

 

https://youtu.be/scjfIm8GlGE
https://youtu.be/scjfIm8GlGE

