Тема: «Обувь. Головные уборы.»
Занятие
Развитие речи.

Тема
«Обувь и
головные
уборы.»

Художественная «Про
литература.
одежду,
обувь и
головные
уборы»

Познавательное
развитие.
Окружающий
мир.

«Удивительный мир
одежды и
обуви»

План(задачи)
Артикуляционная
гимнастика.

Ресурсы
https://youtu.be/X3Pp
9Z_QR9Y

Просмотр видео
для детей по теме
«Разнообразие
обуви в жизни
людей. Головные
уборы для всех
возрастов.»
Прочитать с
ребятами
чистоговорки .

https://youtu.be/Zi6EDkYF-8

Прочитайте сказку
«Эльфы и
сапожники» и
посмотрите
видео.

https://youtu.be/Gg0n
pCTFPXU

Можно также
прочитать сказку
«Золушка» и
поговорить о том,
какие выводы
сделали ребята.
Посмотреть видео
и отгадать загадки

ttps://youtu.be/Q789
RAiSoBE

Физминутка
«Делай так».
Предложите детям
отдохнуть и
подвигаться.

https://youtu.be/WHs
uZgtaEPs

Посмотрите видео
об истории
создания обуви.

https://youtu.be/rIlhB
hZEkNw

https://youtu.be/gO0t
SjIopvc

https://youtu.be/NtTi
YUlz0aU

Математика.

Занятие №9.

Предложите
ребятам выполнить
в рабочих тетрадях
задание №9.
Дыхательная
гимнастика для
детей.

Социальнокоммуникатив ное развитие.
«Одежда и обувь
разных народов»

Беседа «Что
мы знаем о
нашей
одежде и
обуви».

Художественное Выполнение
творчество.
головного
убора
своими
руками.

Рисование
обуви.

Музыкальное
занятие.

https://youtu.be/R1vZ
Ii3CB0I

Просмотр с детьми https://youtu.be/fRtv
видео, выполнение TiLzBpk
заданий. Беседа о
просмотренном
материале.
Физминутка для
ребят.
Подвигайтесь
вместе с героями
на видео.
Пальчиковая
гимнастика.
Сделайте
гимнастику и
пропойте песенки
вместе с детьми из
видео.

https://youtu.be/a3p
MqrjRciI

Рисование обуви.
Видео – урок.

https://yandex.ru/efir
?stream_id=vgpckLlg
GfOM&from_block=
player_context_menu
_yavideo

https://youtu.be/GZQz0ug
Aexc

https://youtu.be/46vc
Предложите
HUWrETg
ребятам
просмотреть ролик
и сделать своими
руками головной
убор индейца.
Предлагаем вам
https://www.youtube.
ссылку на ютуб
com/user/yliannaish/
канал Щербаковой
videos
Ю.А.

Тема: «Обувь. Головные уборы.»
Физкультурно-оздоровительное занятие

Тема: Обувь. Головные уборы.
физкультурно-оздоровительное занятие
Задачи
Содержание
Выполнить
Пальчиковые
пальчиковую
гимнастики.
гимнастику с
целью развития
речи и мышления
детей.
Выполнить
Ритм. Речь. Движение.
весёлую разминку.
Выполнить
разными
способами
упражнения для
укрепления

Выполнить
комплекс
упражнений с
целью улучшения
кровообращение в
тканях глаза.

Практическая часть с
родителями:
1. Упражнения по
профилактике
плоскостопия.
2. Упражнение для
укрепления мышц
спины.
Гимнастика для глаз.

Ресурсы
https://www.youtube.com/watch
?v=nUdeeBlXipI

https://www.youtube.com/watch
?v=jAd4pYDM1T8

https://www.youtube.com/watch
?v=rNo2XJ8Kr6M

https://www.youtube.com/watch
?v=E1QKAOJi55c
https://www.youtube.com/watch
?v=AwjyzrFjFl0

