
Тема «Обувь. Головные уборы» 

Подготовительная группа 

Занятие Тема Задачи Ресурсы 

Познавательное развитие 

Окружающий 

мир 

«Головные 

уборы» 

Посмотрите видео урок. 

Поговорите о головных 

уборах. Как они появились? 

Зачем их носить? Из чего 

можно изготовить головные 

уборы? 

После просмотра поиграйте 

в игру «Назови головной 

убор». 

https://www.youtube.com/watch?

v=U88nXsOAnJs 

математика «Состав числа 10» Смотрите видео и 

выполняйте задания. 

 

Повторите состав числа 10.  

https://www.youtube.com/watch?

v=boZahMHHcBg 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=JBcqNBJDhNU 

Речевое развитие 

Развитие речи Обувь. Головные 

уборы. 

 

 

Смотрите видео, 

выполняйте задания. Затем 

поиграйте в игру «Что 

лишнее», «Перечисли 

зимнюю обувь (летнюю)», 

«Кто больше назовет 

головных уборов» 

https://www.youtube.com/watch?

v=6ayicZ2RK6A 

Обучение 

грамоте 

«Звук [с], [сь]. 

Буква Сс. 

Просмотрите видео урок. 

Повторите с ребенком: 

1.Буква С обозначает глухие 

согласные звуки [с-с,]; 

2.Поиграйте в игру «Назови 

слово со звуками [с-с,]», в 

начале слова, середине, 

конце. 

3.Придумайте предложение, 

где все слова начинаются с 

буквы С. 

4.Пусть ребенок 

потренируется писать букву 

С большую и маленькую. 

https://www.youtube.com/watch?

v=QvDBYkPMQ0M 

 

Художественная 

литература 

«Живая шляпа» Прослушайте рассказ 

Носова «Живая шляпа». 

Задайте ребенку вопросы. 

Как зовут героев рассказа? 

Чем они занимались? 

Чего испугались герои? 

Чем закончился рассказ? 

https://www.youtube.com/watch?

v=lobpHhST8XA 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование «Обувь» Посмотрите видеоролик 

«Рисование обуви» 

Нарисуйте с ребенком 

https://www.youtube.com/watch?

v=BVeMQeKPRzo 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4
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474 

 

Аппликация Шапка из бумаги 

и салфетки. 

«Зимняя шапка» 

Посмотрите видеоролик.  

Повторите правила 

безопасности при работе с 

ножницами. 

Выполните с ребенком 

аппликацию. 

Цвет и узор шапки ребенок 

выбирает сам. 

https://www.youtube.com/watch?

v=RR9nXRiNzV8 

 

Лепка «Волшебная 

шляпа» 

Просмотрите с ребенком 

видеоролик. Слепите шляпу. 

Цветовую гамму пластилина 

ребенок выбирает сам. 

https://www.youtube.com/watch?

v=c7IFf_hRgOE 

 

Конструирова-

ние 

Оригами. Кепка. Спросите ребенка, какие 

головные уборы носят 

летом? Предложите 

изготовить летний головной 

убор своими руками. 

Просмотрите видео. Для 

работы можно взять газету. 

https://www.youtube.com/watch?

v=WuxYZH0zHck 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Безопасность «Азбука 

безопасности» 

Посмотрите вместе с детьми 

видеоролик «Уроки 

безопасности» 

 

Прослушайте песенку «Как 

правильно переходить 

дорогу» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4

d5cc19aaf31600196d427e5d09a2

1f2 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4

711a1177ac48b878029a65e313aa

327 

Музыка Обувь. Головные 

уборы. 

Ссылка на ютуб канал 

музыкального руководителя 

Щербаковой Ю.А.. Здесь вы 

найдете занятие по теме 

недели и возрасту своего 

ребенка. 

https://www.youtube.com/channel

/UCjoq1OI-ToprQWiF5SaDhcw 
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Тема: Обувь. Головные уборы. 

физкультурно-оздоровительное занятие 

Задачи Содержание Ресурсы 

Посмотреть видео 

и ответить на 

вопросы. 

Какая бывает обувь.  https://www.youtube.com/watch

?v=zOres6WdoI4 

Выполнить 

пальчиковые 

гимнастик с целью 

развития речи и 

мышления детей. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

https://www.youtube.com/watch

?v=nUdeeBlXipI 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=kSjqdpe6dsw 

 

Выполнить 

весёлую разминку. 

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

?v=C84BaGhn3Q4 

Выполнить 

разными 

способами 

упражнения для 

укрепления свода 

стопы и мышц 

спины. 

 

Практическая часть с 

родителями: 

1. Упражнения по 

профилактике 

плоскостопия. 

 

2. Упражнения для 

укрепления мышц 

спины. 

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=rNo2XJ8Kr6M 

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=JXfp0cCUEa0 

 

Выполнить 

комплекс 

упражнений с 

целью улучшения 

кровообращение в 

тканях глаза. 

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

?v=AwjyzrFjFl0 
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