
 

Дистанционное образование. Рекомендации для родителей, законных представителей воспитанников, не посещающих детский сад. 

группа №_8__. 
 

Месяц  д е к а б р ь   2021 г.  

Область/темы 1-2 неделя 

Здравствуй, зимушка, зима! 

Сезонные изменения. 

3неделя 

Жизнь животных и птиц зимой 

4неделя-5 неделя  

Новый год 

Познавательное 

развитие  

Побеседовать с ребенком о том, 

какое сейчас время года, при этом 

следует напомнить, какие изменения 

произошли в природе, 

Поиграйте с ребенком в игру 

«Четвертый лишний» на развитие 

логического мышления. Коньки, 

скакалка, лыжи, санки. 

Мыльные пузыри зимой - еще одно 

очень увлекательное занятие. Если 

вынести их на улицу и надувать на 

морозе, то получившийся шарик 

сразу застывает и начинает 

покрываться красивым узором. 

Наблюдения за зимующими птицами 

обратить внимание ребенка на то, какие 

птицы часто прилетают во двор вместе с 

детьми и изготовите коллаж. «Кто прилетит к 

кормушке» 

Знает ли ваш ребенок диких животных, умеет 

ли правильно называть их? Потренируйте 

ребенка в узнавании и назывании медведя, 

волка, лисы, зайца, белки на картинках в 

книжках и  их детенышей. 

 

Родителям рекомендуется: 

побеседовать с ребенком о том, какой 

праздник скоро будет, что он обозначает 

Выложите из счетных палочек, спичек 

«Елочку» 

Построить дворец Деда Мороза из 

конструктора. 

Совместно с ребенком вырежьте из белой 

бумаги или салфеток снежинки, и развесьте 

их в комнате и на елке. 
 

Социально 

коммуникативно

е развитие 

Отгадываем загадки 
Глянешь — летает, На нос присядет 

– сразу растает. (Снежинка) 

Побеседуйте с детьми о 

безопасности зимой  

Игру предложить «Оденем куклу 

Катю на прогулку». Упражнять 

детей в назывании предметов 

зимней одежды. Отрабатывать 

навык правильной 

последовательности одевания 

зимней одежды на куклу.  

 Предложить изготовить кормушки. 

Желательно покормить птиц вместе с 

ребенком. 

Игры - этюды по имитации движений лесных 

животных 

«Угадай, кого не стало» дети закрывают 

глаза и определяют какое животное не 

хватает. 

Украсить вместе с детьми дом к Новому 

году.  

«Чтобы не случилось беды!» Познакомить 

детей с правилами поведения возле 

наряженной ёлочки. 

Сюжетно — ролевая игра «Отмечаем Новый 

год «предложить детям обыграть различные 

ситуации, в которых взрослые и дети дарят 

подарки друг другу. 
 



 

 

Речевое развитие Предложите ребенку поиграть в 

игру «Назови ласково». 

Снег – снежок. Лед - ледок 

Заучивание стихотворения И. 

Сурикова «Белый снег             

Пальчиковую  игру выполнить 

«Снежок 

Раз, два, три, четыре,     

Загибаем пальчики по одному 

Мы с тобой снежок лепили,   

«Лепим» двумя руками 

Круглый, крепкий, Чертим руками 

круг Очень гладкий,     

Одной рукой гладим другую   

И совсем, совсем не сладкий. 

Грозим пальчиком   

 

Дидактическая игра «Кто как голос подает?» 

Ворона — «как-кар» — она каркает, воробей 

Игра «У кого — кто?» 

У медведя — медвежонок, у волка — ..., у 

лисы — ..., у белки— .. 
Почитайте  сказки о животных, птицах  

зимой «Зимовье зверей» «Воробьишко» М 

Горький 

«Узнай по описанию». Закрепить знания о 

характерных особенностях животных. 

 

Выучите стихотворение «Елка». 

Наша елка велика, наша елка высока, 

Выше мамы, выше папы, достает до 

потолка! 

Будем весело плясать, будем песни 

распевать, 

Чтобы елка захотела в гости к нам 

прийти опять! 

 Прочитайте русскую  народную  сказку 

«Снегурушка и лиса» Дидактическая игра 

“ Подбери признак к предмету“: ёлка 

(какая?)- …, праздник (какой?)- …, 

ёлочные игрушки (какие?)- …, 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Вырежьте  и наклейте  картинку с 

изображением зимнего пейзажа 

Слушание «Времена года» П. 

Чайковского  зима 

 

Просушивание голосов птиц 

Предложите  нарисовать зайчика в белой 

шубке. 

Рисование «Как розовые яблоки на ветках 

снегири  

раскраски, зимующие птицы, животные  

Совместно с ребёнком изготовьте 

несколько ёлочных игрушек. Изготовьте 

с детьми новогоднюю открытку в 

подарок 

 Предложите ребенку нарисовать 

новогоднюю елку 

Рекомендуем прослушивание  песен про 

Новый год. 

Посмотрите совместно с детьми  

мультфильмы новогодние. 

 



 

Физическое 

развитие 

Беседы. Почему  нельзя есть снег 

«Снежинки» 

В вихре морозном снежинки 

несутся, (бегут на носочках по 

кругу, взмахивая руками) 

Роем блестящим кружатся и 

вьются. (кружатся на месте, руки 

на поясе) 

Белыми пчёлами вдруг 

обернутся, (бегут на носочках по 

кругу, взмахивая руками) 

Мёрзлой земли на минутку 

коснутся. (приседают) 

Снова закружатся в пляске 

морозной, (встают и кружатся на 

носочках) 

В небо взлетят, как хрустальные 

звёзды. (снова бегут по кругу) 

 Выполните упражнение с детьми  

Вот на ветках, посмотри, (хлопают по бокам 

руками – крылышками) 

В красных майках снегири 

Распушили пёрышки, Часто потряхивают 

руками - крылышками, 

Греются на солнышке. опущенными вниз) 

Головой вертят, улететь хотят. (повороты 

головой с кивком) 

Кыш! Кыш! Улетели! («полетели» по 

комнате, взмахивая руками как 

За метелью, за метелью! крыльями) 

 Игра «Заморожу» по сигналу убрать 

руки  

Попади в круг» развивать глазомер, 

ловкость 
 Выполните упражнения  

В наших тепленьких сапожках 

Мы потопаем немножко (Топ - Топ…) 

Руки тоже мы согреем и 

Похлопаем скорее (Хлоп – Хлоп…) 

Рукавицы мы надели, 

Не боимся мы метели. 

Мы с морозом подружились, 

Как снежинки закружились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


