Образовательный индивидуальный маршрут совместной деятельности
родителей и ребёнка в сети Интернет
по теме «Зимушка-зима»

Уважаемые родители!
Вот и настало самое красивое и чудесное время года - зима. Все вокруг
преобразилось, приукрасилось, словно готовясь к волшебному празднику Новому году! В это время все - и взрослые, и дети - начинают верить в
чудеса. Мы строим планы на будущее, стараемся всем близким угодить с
новогодним подарком, загадываем желания под бой курантов, ходим в гости
друг к другу, катаемся на коньках, лыжах, санках, лепим снеговиков,
подкармливаем птиц… Сколько всего! И все это - наши традиции, время
веселой российской зимы!
Именно мы, взрослые, передаем многовековые традиции нашим детям,
зарождая в них любовь ко всему, что любо нам. На Руси зима всегда была
самым веселым временем года и по сей день остается таковой.
Предлагаем Вам вместе с детьми проделать путешествие по белоснежной
красавице зиме - проследить, какие изменения в природе случаются зимой,
пополнить знания детей о зимних забавах и зимних видах спорта, поговорить
о традициях празднования Нового года!
А вместе с тем, наш маршрут поможет: обогатить словарный запас ребёнка;
расширить его речевые умения; создать условия для самостоятельной
коммуникативной практики; развить умение устанавливать простейшие связи

между явлениями живой и неживой природы; дать начальное воспитание
бережного отношения к природе. Следуйте логике предлагаемого маршрута
совместно с ребёнком. Время прохождения – 1 неделя. Обратите внимание
на ссылки: первая ссылка адресована воспитанникам младших групп (34 года), вторая – для детей средних групп (4-5 лет), третья рекомендована
детям старшего дошкольного возраста (5-6 лет), четвёртая – для
воспитанников подготовительных к школе групп (6-7 лет). Выполняйте
пошаговые инструкции, и у вас всё получится!
Шаг 1. Времена года
Начиная разговор о зиме, нельзя не упомянуть и о других временах года, для
того, чтобы у ребенка складывалась целостная картина мира. Поэтому,
начните обсуждение темы маршрута с просмотра видео «Времена года».
https://youtu.be/f-NPGqkcBkg
https://youtu.be/-KbIDOSdsNI
https://youtu.be/R9oPYinf0j0
https://youtu.be/qsllcSQSl7I

Попросите ребёнка назвать порядок следования времён года, начиная с зимы,
а также, назвать основные приметы каждого времени года.
Шаг 2. Месяцы зимы
После просмотра «Уроков тётушки Совы» поговорите с ребёнком о том, что
происходит в каждом из зимних месяцев. (Для детей 5-7 лет)
https://youtu.be/4nr61jYfLRE
https://youtu.be/_No8KcqaClg
https://youtu.be/I7Efd4JLsfQ

Шаг 2. О чём расскажут нам художники?
Вместе с ребёнком рассмотрите (на выбор) несколько картин о зиме и
задайте вопросы. (Для детей 5-7 лет.)
https://сезоны-года.рф/%D0%BA
%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%8B.html

-Какое время года изображено на картине?
-Как ты догадался?
-Что изображено на переднем плане? (Кто главный персонаж картины?)
-Что изображено вдалеке? (На заднем плане.)
-Что ты чувствуешь, когда смотришь на эту картину? (Радость, грусть,
удовольствие, злость, печаль, удовлетворение…)
-Какое настроение было у художника, когда он рисовал эту картину?
(радостное, грустное, печальное, весёлое, забавное…)
Шаг 3. Детская литература о зиме.
Прочитайте с ребёнком 2 – 3 стихотворения.
http://detskiystih.ru/collection/stihi-pro-zimu-dlya-detej-3-4-let.html
http://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/stihi-dlja-detei/stihi-i-zagadki-o-zime-dljadetei-4-5-let.html
http://ng-teremok.ru/dlya-detskogo-sada/244-stikhi-pro-zimu-dlya-detej-5-6let.html
http://detskiystih.ru/collection/stihi-pro-zimu-dlya-detej-6-7-let.html
Побеседуйте с ребёнком о прочитанном:
-Какие чувства вызывает у тебя это стихотворение?
-Какие «зимние» слова ты услышал в этом стихотворении?
По желанию, выучите одно их них.
Прочитайте пословицы о зиме. Объясните их толкование. (Для детей 5-7 лет.)
http://ped-kopilka.ru/poslovicy-i-pogovorki/poslovicy-o-zime.html
https://сезоны-года.рф/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE
%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%BE
%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5.html
Отгадайте с ребёнком загадки на выбор.
https://сезоны-года.рф/
%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA
%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B8%D0%BC
%D1%83.html

Шаг 4. Вместе, мы, подумаем, и рассказ придумаем! (Для детей 5-7 лет)
-Рассмотрите зимние сюжеты.
https://ok.ru/schoolsad/topic/66123144312180
Попробуйте придумать небольшой рассказ по понравившейся сюжетной
картинке.
Похвалите вашего ребёнка. Он отлично со всем справился!
Шаг 5. Логопедические игры.
Поиграйте с ребёнком в эти игры.
https://youtu.be/TkMiBicAHPA
https://youtu.be/uHAuCoVWBd4
https://youtu.be/t1EIOnk4hYk
https://youtu.be/186toIOnWQ0
Шаг 6. Песенки, сказки, мультфильмы.
Совместно просмотрите с малышом знакомые и любимые мультфильмы. Не
забудьте побеседовать по их содержанию после просмотра.
https://youtu.be/o7pCe_gWQNk
https://youtu.be/ANzM_jvsL1k
https://youtu.be/PBQkOmW6BX4
https://youtu.be/ExzDRbC69Wg

Спасибо за ваши старания!

