
Тема недели 

«Зимние игры малышей» 

Чистый белый снежок, яркое 

зимнее солнце, сугробы – так и хочется 

пойти на улицу с малышом 

порезвиться, поиграть и повеселиться. 

Прогулка – это источник новых 

впечатлений и радостных эмоций. 

Если продумать игры на прогулке с 

малышом заранее, то после нее он 

будет чувствовать себя бодрым и 

веселым, узнает много нового, а мама 

разделит радость игры со своим 

ребенком. 

Хорошо, если ребенок зимой 

находится и играет на свежем воздухе до четырех-пяти часов в 

день. Нужно постепенно приучать малыша выходить на улицу в 

любую погоду, даже при температуре воздуха -10, -15 градусов Ц. 

Однако продолжительность прогулки в таком случае сокращается 

до 40–60 минут. Все зависит от самочувствия ребенка, степени его 

закаленности, подвижности, от того, как он переносит мороз, ветер, 

влажность воздуха. 

Самые увлекательные игры не будут интересны вашему 

малышу, если вы оденете его не по погоде. Одеть малыша надо так, 

чтобы он мог активно двигаться и при этом не замерзнуть. 

Перешагнув двухлетний «рубеж», ребенок становится гораздо 

активнее, любознательнее и самостоятельнее. В этом возрасте 

движения малыша обретают уверенность, он хорошо ходит, бегает, 

прыгает.  

Мы предлагаем несколько вариантов зимних игр, которые 

помогутребенку не скучать, не мерзнуть на прогулке, 

одновременно развивая унего ловкость, выносливость, 

координацию движений. 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика этой недели «Профессии». 
Огромное значение в воспитании детей имеет знакомство с 

трудом взрослого человека. Рассказы детям о профессиях 



расширяют их кругозор, у них проявляется интерес к 

окружающему миру, воспитывается уважение к чужому труду. 
 

 Рассмотрите вместе с малышом картинки, следует сопровождать их 

простыми краткими комментариями: «Это повар. Он готовит обед»,  «Это 

врач. Он лечит больных». Так ребенок запомнит слова, обозначающие 

названия профессий и  научится распознавать их представителей по 

внешнему виду: врач носит белый халат,  парикмахер фартук, рабочий – 

комбинезон и каску и т.п. 

 

 
 

 

 Почитайте ребенку онлайн сказку «Айболит» К.И.Чуковский, 

обратите внимание ребенка на профессию героя сказки. Задайте после 

чтения сказки вопросы своим малышам: Кем работает Айболит? Что 

он делает? Кого он лечит? Чем лечит? 

https://nukadeti.ru/skazki/chukovskij_ajbolit 

https://nukadeti.ru/skazki/chukovskij_ajbolit


 

 
 Предлагаем вместе с детьми посмотреть развивающий мультфильм 

для малышей по данной теме, для этого нужно перейти по ссылке:  

https://yandex.ru/video/preview?text=развивающие%20мульт%20для%20

самых%20маленьких%20по%20теме%20профессии&path=wizard&pare

nt-reqid=1601831453973974-1721433329032416074700266-production-

app-host-sas-web-yp-94&wiz_type=vital&filmId=7346745038891036472 

 

 Развивающая игра мультик для детей, «Кто на какой машине едет», 

перейдите по ссылке:  

https://yandex.ru/video/preview/?text=развивающие+мульт+для+самых+

маленьких+по+теме+профессии&path=wizard&parent-

reqid=1601831453973974-1721433329032416074700266-production-app-

host-sas-web-yp-

94&wiz_type=vital&filmId=8670164891960570764&url=http%3A%2F%2

Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F663398018809178833 

 

 

 Посмотрите с ребенком мультфильм «Кем быть?» 

https://yandex.ru/video/preview?text=советские%20мультики%20про%2

0профессии%20для%20детей&path=wizard&parent-

reqid=1601831822540906-555288538292012842400100-production-app-

host-vla-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=2278381906893283339 

 

 Развиваем пальчиковую моторику и координацию речи с 

движением – выучим гимнастику для пальчиков: 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=�����������%20�����%20���%20�����%20���������%20��%20����%20���������&path=wizard&parent-reqid=1601831453973974-1721433329032416074700266-production-app-host-sas-web-yp-94&wiz_type=vital&filmId=7346745038891036472
https://yandex.ru/video/preview?text=�����������%20�����%20���%20�����%20���������%20��%20����%20���������&path=wizard&parent-reqid=1601831453973974-1721433329032416074700266-production-app-host-sas-web-yp-94&wiz_type=vital&filmId=7346745038891036472
https://yandex.ru/video/preview?text=�����������%20�����%20���%20�����%20���������%20��%20����%20���������&path=wizard&parent-reqid=1601831453973974-1721433329032416074700266-production-app-host-sas-web-yp-94&wiz_type=vital&filmId=7346745038891036472
https://yandex.ru/video/preview?text=�����������%20�����%20���%20�����%20���������%20��%20����%20���������&path=wizard&parent-reqid=1601831453973974-1721433329032416074700266-production-app-host-sas-web-yp-94&wiz_type=vital&filmId=7346745038891036472
https://yandex.ru/video/preview/?text=�����������+�����+���+�����+���������+��+����+���������&path=wizard&parent-reqid=1601831453973974-1721433329032416074700266-production-app-host-sas-web-yp-94&wiz_type=vital&filmId=8670164891960570764&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F663398018809178833
https://yandex.ru/video/preview/?text=�����������+�����+���+�����+���������+��+����+���������&path=wizard&parent-reqid=1601831453973974-1721433329032416074700266-production-app-host-sas-web-yp-94&wiz_type=vital&filmId=8670164891960570764&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F663398018809178833
https://yandex.ru/video/preview/?text=�����������+�����+���+�����+���������+��+����+���������&path=wizard&parent-reqid=1601831453973974-1721433329032416074700266-production-app-host-sas-web-yp-94&wiz_type=vital&filmId=8670164891960570764&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F663398018809178833
https://yandex.ru/video/preview/?text=�����������+�����+���+�����+���������+��+����+���������&path=wizard&parent-reqid=1601831453973974-1721433329032416074700266-production-app-host-sas-web-yp-94&wiz_type=vital&filmId=8670164891960570764&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F663398018809178833
https://yandex.ru/video/preview/?text=�����������+�����+���+�����+���������+��+����+���������&path=wizard&parent-reqid=1601831453973974-1721433329032416074700266-production-app-host-sas-web-yp-94&wiz_type=vital&filmId=8670164891960570764&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F663398018809178833
https://yandex.ru/video/preview/?text=�����������+�����+���+�����+���������+��+����+���������&path=wizard&parent-reqid=1601831453973974-1721433329032416074700266-production-app-host-sas-web-yp-94&wiz_type=vital&filmId=8670164891960570764&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F663398018809178833
https://yandex.ru/video/preview?text=���������%20��������%20���%20���������%20���%20�����&path=wizard&parent-reqid=1601831822540906-555288538292012842400100-production-app-host-vla-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=2278381906893283339
https://yandex.ru/video/preview?text=���������%20��������%20���%20���������%20���%20�����&path=wizard&parent-reqid=1601831822540906-555288538292012842400100-production-app-host-vla-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=2278381906893283339
https://yandex.ru/video/preview?text=���������%20��������%20���%20���������%20���%20�����&path=wizard&parent-reqid=1601831822540906-555288538292012842400100-production-app-host-vla-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=2278381906893283339
https://yandex.ru/video/preview?text=���������%20��������%20���%20���������%20���%20�����&path=wizard&parent-reqid=1601831822540906-555288538292012842400100-production-app-host-vla-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=2278381906893283339


 

 Загадайте детям загадки о профессиях 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


