муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №1» городского округа Самара

Тематический электронный образовательный маршрут
по теме «Зимние забавы»
для детей «5-6 лет» общеразвивающей направленности

цель: обогащение знаний детей о зимнем времени года.
Задачи:
Образовательные:
-систематизировать знания детей о характерных признаках зимы;
-обобщить

представления дошкольников о традициях празднования Нового

года ;
-расширять и активизировать словарь по теме «Зима»;
-упражнять в подборе прилагательных к существительному;
-закрепить умение правильно строить предложения при ответе на вопросы;
Развивающие:
-развиватьпознавательный интерес, мышление, воображение, внимание,
память.
Воспитательные:
-воспитывать желание в свободное время заниматься интересной и
содержательной деятельностью.
Проведение :7 дней.

Уважаемые родители!
Вот и настало самое красивое и чудесное время года -зима.Традиционно
русская зима – это глубокий снег, крепкий мороз, покрытые белыми узорами
окна.Больше всех зиму ждут дети. После хмурой осени их ждет много
развлечений – кататься на санках, коньках и на лыжах, игры в снежки,
слепить снеговика.
Зима – это время веселья и праздников.Приближается Новый год. Самое
время подумать о том, как встретить праздник, чтобы воспоминания о нѐм
остались у детей. Новый год, Рождество, Старый Новый год- они
расположены так близко, много выходных, родители могут полностью
посвятить себя детям и семье, сделать эти дни праздничными,
насыщенными..
Допустим, вы уже решили, где проведете этот Новый Год. Приготовили
подарки, составили меню . Не забывайте о самом главном: развлекательной
программе для детей... Предлагаю вам вместе с детьми отправиться в
сказочное новогоднее путешествие по белоснежной красавице зимепроследить, какие изменения в природе случаются зимой, пополнить знания
детей о зимних забавах , поговорить о традициях празднования Нового
года! Рассказывайте детям это как сказку. Передвигаться можно на чем
угодно: на стульях, подушках, игрушках и даже на четвереньках. По дороге
маленьких путешественников могут поджидать различные сюрпризы.
Рекомендуется каждый шаг рассматривать в течение нескольких вечеров, и
возвращаться к отдельным, наиболее интересным моментам следующими
вечерами.
Шаг 1. « Наступила зима»
Белые снежинки робко касались едва подмерзшей земли. Неспешно, словно
сонные мухи, они постепенно покрывали дороги тонким слоем. Вот и
дождались – наступила зима.

Вот и опять пошел снег. Не успел дворник расчистить дорожку, деревья
стряхнуть снег, как дорожку снова замело, а на ветви деревьев снегопад
накинул белоснежный пух. Зима… Сказка наяву…
Посмотрите и обсудите:
Мультфильм «Наступила зима»:
ttps://www.youtube.com/watch?v=hCzi9nj5YsHk
Презентация «Зима»
https://www.youtube.com/watch?v=bXT9pPOouKc
Вопросы для обсуждения с ребенком:
Какая погода зимой?
Что такое снегопад?
Как появилась сосулька?
Что нужно одевать зимой?
Чем можно заняться зимой?
?
После просмотра мультфильма нужно объяснить ребенку, что зимой
холодно, нужно одеваться тепло, а если этого не сделать, то можно
простудиться и заболеть
Шаг 2. « Первый снег»
Для детей первый зимний снег – настоящее раздолье. Первый снег всегда
выпадает неожиданно. Если пройтись по первому снегу он начинает хрустеть
под ногами.
Игра в снежки - самая популярная и любимая зимняя забава многих детей и
взрослых! Как весело бегать по мягкому снегу, уворачиваясь от белоснежных
шариков и одновременно стараясь попасть снежками в своих приятелей!
Прочитайте и выучите:

Прочитайте с ребенком стихотворения о зиме и выучите И. Бунин «Первый
снег»:
http://vashechudo.ru/raznoe/stihi-dlja-detei/stihi-o-zime-dlja-detei-5-6-let.html
Поиграйте:Игра «Снежки» ,« Снеговик»:
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/mini-igra-navnimatelnost-snezhki

Шаг 3 «СТРОИМ ДОМИК ДЛЯ ПТИЦ»
Кормушка для птиц– небольшая конструкция или место для питания
пернатых, которое будет собирать вокруг себя множество изголодавшихся и
бедствующих птиц. Поэтому, изготавливая кормушку, вы не только займете
себя интересным делом, но и посодействуете спасению многих жизней.
Казалось бы, что необходимо птицам зимой? Только более-менее теплое
место обитания и пища. Но ни первого, ни второго у них в зимний период не
имеется. Поэтому мы считаем своим долгом обеспечить птиц хотя бы
питанием, за которое они сторицей отплатят нам. Но если же вам интересно
поработать руками и создать красивое изделие самостоятельно –
рекомендации по изготовлению кормушек для птиц уже перед вами!
Посмотрите и сделайте:
Мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц:
http://afly.co/1fc
Шаг 4. «СНЕГОВАЯ КЛАДОВАЯ»
Предоставляющий богатый литературный материал о зиме – писатель
Михаил Садовский. Почитайте его рассказы «Прошлогодний снег», «Мороз и
шуба», «Снеговая кладовая» — вот вам и увлекательная беседа на тему
«Зима». Ребенок будет знать, чем живет зимний лес, как звери и насекомые
готовятся к зиме, обустраивают свои норки и места обитания.
Прочитайте и обсудите:

http://kotikit.ru/qanda/snegovaya-kladovaya-mixail-sadovskij/
Вопросы для обсуждения с ребенком:
О каких же кладовых говорят в рассказе?
Почему Антарктиду называют ледяной пустыней?
Кто обитает на Антарктиде?
Загадайте загадки:
http://ped-kopilka.ru/blogs/klyuka-natalija/zagadki-o-zime.html:,
за правильные ответы на которые полагается утешительный приз в виде
конфетки или игрушки.

Шаг 5. «КАК ЗВЕРИ ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ»
Из-за незначительного сокращения объемов пищи и продолжительных
холодов зверям в лесу во время зимы приходится непросто. Вот почему
готовится к этой поре многие из них начинают еще с ранней осени, а
некоторые даже – летом. И только отдельные дикие животные встречают
зиму без подготовки.
Подготовке к зиме у животных необычный процесс, за которым очень
интересно наблюдать. Накануне холодов жители окрестных лесов и водоемов
готовят жилище для перезимовки, запасаются пищей и даже меняют свой
внешний вид.
Посмотрите и обсудите:
Зимниевидеорассказы для детей Г. Скребицкий «Кто как к зиме готовится»:
https://www.youtube.com/watch?v=r7fgMouwjCU
Вопросы для обсуждения с ребенком:
Куда улетают ласточки, грачи, скворцы?
Как белка готовится к зиме?

Какие запасы делает норка?
Как готовятся к зиме птицы?

Шаг 6. ««ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»
Все любят зиму, а особенно дети. Именно в это замечательное время года
можно от души повеселиться.
Детские зимние забавы кардинально отличаются от развлечений в любое
другое время года.
Самые распространенные детские зимние забавы:
- лепка снеговиков
- постройка снежной крепости
- катание на санках, коньках и лыжах- игра в снежки на лучшего снайпера.
Зима – это удивительное время года для детей. Только зимой можно
резвиться. Веселится на холодном воздухе
Посмотрите и нарисуйте:
Приготовьте все необходимые материалы и выполните рисунок по мастерклассу по рисованию «Зимние забавы»:
http://ped-kopilka.ru/blogs/svetlana-viktorovna-bodnar/risovanie-zimniezabavy.html
Предложите вашему ребенку поиграть в игру на внимание и память:
«Новогодний лабиринт» http://goo.gl/dU3KSd.

Шаг 7. « Зимний праздник – Новый год»
Напомните детям, что с наступлением зимы мы ждем самый удивительный и
волшебный праздник – Новый год! Вспомните приятные семейные минуты
этого праздника и посмотрите следующий мультфильм:

•

Когда зажигаются елки:

http://www.youtube.com/watch?v=ygfHqQXX_v8
•Послушайте песенки про этот замечательный праздник:
http://www.youtube.com/watch?v=QPh7GLjtsOA,
http://www.youtube.com/watch?v=sj4tJeN9TD4http://www.youtube.com/watch?v
=JNaiC5G3WAM
Посмотрите вместе с ребятами документальный фильм «Дед Мороз
приглашает в сказку»: http://www.youtube.com/watch?v=PiiN68iUyGA (фильм
длится более 18 минут, поэтому смотрите его в несколько приемов).
Предложите сложить пазл « Новый
год»:http://www.jigsawplanet.com/?rs=play@pid=26a319b94ca3. Когдапазл
будет сложен , попросите ребенка описать, что изображено на получившейся
картинке.
Не менее интересной окажется и игра на внимание «
Елочка»:http://goo.gl/6JVK3W В этой игре дети проявят свое внимание, а
также получат удовольствие от процесса украшения елки.

Познавайте мир вместе со своими детьми! А компьютер вам в этом поможет!
Благодарю за сотрудничество!

