
Тема: « Мир вокруг нас (мебель) » 

Занятие Тема План (задачи) Ресурсы 

 

 

Речевое развитие 

 

 

«Мебель» 

Пальчиковая гимнастика «Мебель» 

Развивать мелкую моторику рук 

Закреплять представления о мебели, её 

назначении, видах и частях. Развитие 

логического мышления, зрительного 

внимания, речевого слуха. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=_WYZPNofxOI&featur

e=youtu.be 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=kHg2HsMPAAc&featu

re=youtu.be  

 

Художественное 

творчество 

(апликация/лепка) 

      

Стульчик для 

мишутки. 

Предлагаем вашему вниманию видео 

занятие для детей. Просмотрите его с 

ребёнком и выполните рекомендации. 

 

https://youtu.be/iJREFSFb6D

I 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

(окружающий мир) 

  
 

Просмотрите видео про мебель. Обсудите 

с ребенком видео. Задайте вопрос какая 

мебель есть в вашем доме? 

Отдохните и сделайте физминутку. 

Давайте отгадывать загадки. 

https://youtu.be/0P0hVOZCV

So 

 

https://youtu.be/ZnZSAx0lFH

g 
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Предлагаем сделать зарядку для глаз. 

 

Давайте еще посмотрим видео про мебель 

и укрепим наши знания. 

 

https://youtu.be/sQ95MOzftK

Y 

https://youtu.be/8k0_69hbHu

U 

 

https://yandex.ru/efir?stream_

id=4051f5332bee33f78b0637

59b3912fe6&from_block=pla

yer_share_button_yavideo 

 

 

Музыка 

 

 

Новый год 

спешит 

Приближаются новогодние праздники. 

Предлагаем вам выучить со своими 

детьми новогодние песни и пляски. 

https://youtu.be/NgGHlnSNa-

4 

https://youtu.be/4VUmk8-

9KL8 

https://youtu.be/IdsZOiNJU_

A 

https://youtu.be/Cy03Vt5kf2I 

https://youtu.be/moO4vn86k

NY 
 

https://youtu.be/sQ95MOzftKY
https://youtu.be/sQ95MOzftKY
https://youtu.be/8k0_69hbHuU
https://youtu.be/8k0_69hbHuU
https://yandex.ru/efir?stream_id=4051f5332bee33f78b063759b3912fe6&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4051f5332bee33f78b063759b3912fe6&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4051f5332bee33f78b063759b3912fe6&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4051f5332bee33f78b063759b3912fe6&from_block=player_share_button_yavideo
https://youtu.be/NgGHlnSNa-4
https://youtu.be/NgGHlnSNa-4
https://youtu.be/4VUmk8-9KL8
https://youtu.be/4VUmk8-9KL8
https://youtu.be/IdsZOiNJU_A
https://youtu.be/IdsZOiNJU_A
https://youtu.be/Cy03Vt5kf2I
https://youtu.be/moO4vn86kNY
https://youtu.be/moO4vn86kNY


 

 

Познавательное 

развитие 

(математика) 

 

«Длинный -

короткий», 

«Геометрические 

фигуры» 

Посмотрите видеоролик вместе с 

ребенком «Длинный – короткий » и 

видеоролик о геометрических фигурах, 

форме и цвете. 

https://youtu.be/-

7pTjbmPKJA 

https://youtu.be/IPK4PROgL

TQ  

 

 

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. 

https://yandex.ru/efir?stream_

id=v7jYPBNRpZ8 

 

U&from_block=player_share

_button_yavideo 

https://youtu.be/0JnMo6j_gN

4 

 

 

Художественное 

творчество 

(рисование/констру

ирование) 
 

 

 

Раскрасим 

мебель. 
 

Давай поиграем. 

Сейчас  мы будем отгадывать загадки. 

Молодец. Человеку нужна разная мебель, 

для того чтоб ему было удобно.  

Уважаемые родители, распечатайте 

пожалуйста  раскраски с вариантами 

мебели. 

 

https://youtu.be/-si2gldDbww 

https://youtu.be/XZZlWmh2L

58 

https://tvoiraskraski.ru/sites/d

efault/files/raskraska-mebel-

16.jpg 
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Предложите детям раскрасить 

понравившийся вариант гуашью. Можно 

использовать кисточки, а можно 

нетрадиционный вариант ватные палочки. 

https://ped-

kopilka.ru/images/photos/21b

38806f877f083b131c844a470

525d.jpg 
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Тема: Мебель 

физкультурно-оздоровительное занятие 

 

Задачи Содержание Ресурсы 

Выполнить 

пальчиковую 

гимнастику с 

целью развития 

мелкой моторики. 

Мебель https://www.youtube.com/watch

?v=_WYZPNofxOI 

 

 

Выполнить 

весёлую разминку. 

Ритм. Движение. https://www.youtube.com/watch

?v=ffAf5rd2a50 

 

Выполнить 

упражнения с 

мячом.  

Практическая часть с 

родителями. 

https://www.youtube.com/watch

?v=plWd4pSBYEM 

 

 

Выполнить 

комплекс 

упражнений с 

целью улучшения 

остроты зрения. 

Гимнастика для глаз. https://www.youtube.com/watch

?v=uf0DPwLMCRI 
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