
Тема недели: «Головные уборы. Обувь» 

Занятие Тема План Ресурсы 

Развитие речи «Одежда, 

головные 

уборы, 

обувь». 

Сделайте 

артикуляционну

ю гимнастику. 

 

 

Посмотрите 

вместе с детьми 

видеоролик про 

головные уборы 

и ответьте на 

вопросы. 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=aIM2WMu2f

Cw&feature=youtu.be 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=6ayicZ2RK6

A&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

Познавательн

ое развитие 

(окружающий 

мир) 

«В гостях у 

Самоделкина»

. 

Пальчиковая 

игра 

 

 

Посмотрите 

вместе с детьми 

видеоролики про 

головные уборы 

и обувь 

обсудите какие 

бывают 

головные уборы 

и для чего они 

нужны. 

 

 

https://youtu.be/kSjqdpe6

dsw 

 

 

1.https://www.youtube.c

om/watch?v=U88nXsOA

nJs&feature=youtu.be 

 

 

2.https://yandex.ru/video/

touch/preview/?filmId=1

6721901205326788802&

text=пальчиковая+гимн

астика+для+детей+4-

5+на+тему+обувь 

https://www.youtube.com/watch?v=aIM2WMu2fCw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aIM2WMu2fCw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aIM2WMu2fCw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6ayicZ2RK6A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6ayicZ2RK6A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6ayicZ2RK6A&feature=youtu.be
https://youtu.be/kSjqdpe6dsw
https://youtu.be/kSjqdpe6dsw
https://www.youtube.com/watch?v=U88nXsOAnJs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U88nXsOAnJs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U88nXsOAnJs&feature=youtu.be
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=16721901205326788802&text=пальчиковая+гимнастика+для+детей+4-5+на+тему+обувь
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=16721901205326788802&text=пальчиковая+гимнастика+для+детей+4-5+на+тему+обувь
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=16721901205326788802&text=пальчиковая+гимнастика+для+детей+4-5+на+тему+обувь
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=16721901205326788802&text=пальчиковая+гимнастика+для+детей+4-5+на+тему+обувь
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=16721901205326788802&text=пальчиковая+гимнастика+для+детей+4-5+на+тему+обувь
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=16721901205326788802&text=пальчиковая+гимнастика+для+детей+4-5+на+тему+обувь


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественн

ое творчество 

(лепка) 

«Шапочка и 

шляпа» 

Выполните 

пальчиковую 

гимнастику. 

 

 

 

 

 

Посмотрите 

вместе с детьми 

видеоролик и 

выполните 

задание. 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/to

uch/preview/?filmId=160

23234988395269205&te

xt=пальчиковая+гимнас

тика+для+детей+4-

5+на+тему+обувь&url=

http%3A%2F%2Fwww.y

outube.com%2Fwatch%3

Fv%3D_qXv-yPereU 

 

https://yandex.ru/video/to

uch/search/?text=занятие

%20по%20лепке%20в%

20средней%20группе%

20на%20тему%20голов

ные%20уборы&filmId=

7722563205460155465 

 

 

 

 

 

Художественн

ое творчество 

(аппликация) 

«Красная 

Шапочка» 

Выполните 

пальчиковую 

гимнастику. 

 

 

 

https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=1181505

7023244341382&text=па

льчиковая%20гимнасти

ка%20для%20детей%20

4-

5%20на%20тему%20об

увь&url=http%3A%2F%

https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=16023234988395269205&text=пальчиковая+гимнастика+для+детей+4-5+на+тему+обувь&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_qXv-yPereU
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=16023234988395269205&text=пальчиковая+гимнастика+для+детей+4-5+на+тему+обувь&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_qXv-yPereU
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=16023234988395269205&text=пальчиковая+гимнастика+для+детей+4-5+на+тему+обувь&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_qXv-yPereU
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=16023234988395269205&text=пальчиковая+гимнастика+для+детей+4-5+на+тему+обувь&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_qXv-yPereU
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=16023234988395269205&text=пальчиковая+гимнастика+для+детей+4-5+на+тему+обувь&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_qXv-yPereU
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=16023234988395269205&text=пальчиковая+гимнастика+для+детей+4-5+на+тему+обувь&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_qXv-yPereU
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=16023234988395269205&text=пальчиковая+гимнастика+для+детей+4-5+на+тему+обувь&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_qXv-yPereU
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=16023234988395269205&text=пальчиковая+гимнастика+для+детей+4-5+на+тему+обувь&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_qXv-yPereU
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=16023234988395269205&text=пальчиковая+гимнастика+для+детей+4-5+на+тему+обувь&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_qXv-yPereU
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=занятие%20по%20лепке%20в%20средней%20группе%20на%20тему%20головные%20уборы&filmId=7722563205460155465
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=занятие%20по%20лепке%20в%20средней%20группе%20на%20тему%20головные%20уборы&filmId=7722563205460155465
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=занятие%20по%20лепке%20в%20средней%20группе%20на%20тему%20головные%20уборы&filmId=7722563205460155465
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=занятие%20по%20лепке%20в%20средней%20группе%20на%20тему%20головные%20уборы&filmId=7722563205460155465
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=занятие%20по%20лепке%20в%20средней%20группе%20на%20тему%20головные%20уборы&filmId=7722563205460155465
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=занятие%20по%20лепке%20в%20средней%20группе%20на%20тему%20головные%20уборы&filmId=7722563205460155465
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=занятие%20по%20лепке%20в%20средней%20группе%20на%20тему%20головные%20уборы&filmId=7722563205460155465
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11815057023244341382&text=пальчиковая%20гимнастика%20для%20детей%204-5%20на%20тему%20обувь&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmYKsTQTCiLA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11815057023244341382&text=пальчиковая%20гимнастика%20для%20детей%204-5%20на%20тему%20обувь&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmYKsTQTCiLA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11815057023244341382&text=пальчиковая%20гимнастика%20для%20детей%204-5%20на%20тему%20обувь&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmYKsTQTCiLA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11815057023244341382&text=пальчиковая%20гимнастика%20для%20детей%204-5%20на%20тему%20обувь&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmYKsTQTCiLA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11815057023244341382&text=пальчиковая%20гимнастика%20для%20детей%204-5%20на%20тему%20обувь&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmYKsTQTCiLA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11815057023244341382&text=пальчиковая%20гимнастика%20для%20детей%204-5%20на%20тему%20обувь&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmYKsTQTCiLA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11815057023244341382&text=пальчиковая%20гимнастика%20для%20детей%204-5%20на%20тему%20обувь&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmYKsTQTCiLA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11815057023244341382&text=пальчиковая%20гимнастика%20для%20детей%204-5%20на%20тему%20обувь&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmYKsTQTCiLA


 

 

 

Посмотрите 

вместе с детьми 

видеоролик и 

выполните 

аппликацию. 

 

 

 

 

 

2Fwww.youtube.com%2

Fwatch%3Fv%3DmYKs

TQTCiLA 

 

https://yandex.ru/video/to

uch/search/?text=занятие

%20по%20аппликации

%20в%20средней%20гр

уппе%20на%20тему%2

0зимняя%20шапка&fil

mId=1727951795931278

1051 

 

 

 

Познавательн

ое развитие 

(математика)  

«В гостях у 

Гномика» 

Посмотрите 

видеоролик 

вместе с детьми, 

закрепить 

знания детей о 

частях суток. 

Счета в 

пределах 5. 

 

 

Посмотрите 

видеоролик с 

детьми и 

сравните 

предметы по 

длине, высоте, 

ширине. 

Закрепите 

понятия: 

«больше- 

меньше» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=LVwEfhJrLg

I&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/EZgEvD

1x9vQ 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11815057023244341382&text=пальчиковая%20гимнастика%20для%20детей%204-5%20на%20тему%20обувь&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmYKsTQTCiLA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11815057023244341382&text=пальчиковая%20гимнастика%20для%20детей%204-5%20на%20тему%20обувь&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmYKsTQTCiLA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11815057023244341382&text=пальчиковая%20гимнастика%20для%20детей%204-5%20на%20тему%20обувь&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmYKsTQTCiLA
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=занятие%20по%20аппликации%20в%20средней%20группе%20на%20тему%20зимняя%20шапка&filmId=17279517959312781051
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=занятие%20по%20аппликации%20в%20средней%20группе%20на%20тему%20зимняя%20шапка&filmId=17279517959312781051
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=занятие%20по%20аппликации%20в%20средней%20группе%20на%20тему%20зимняя%20шапка&filmId=17279517959312781051
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=занятие%20по%20аппликации%20в%20средней%20группе%20на%20тему%20зимняя%20шапка&filmId=17279517959312781051
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=занятие%20по%20аппликации%20в%20средней%20группе%20на%20тему%20зимняя%20шапка&filmId=17279517959312781051
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=занятие%20по%20аппликации%20в%20средней%20группе%20на%20тему%20зимняя%20шапка&filmId=17279517959312781051
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=занятие%20по%20аппликации%20в%20средней%20группе%20на%20тему%20зимняя%20шапка&filmId=17279517959312781051
https://yandex.ru/video/touch/search/?text=занятие%20по%20аппликации%20в%20средней%20группе%20на%20тему%20зимняя%20шапка&filmId=17279517959312781051
https://www.youtube.com/watch?v=LVwEfhJrLgI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LVwEfhJrLgI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LVwEfhJrLgI&feature=youtu.be
https://youtu.be/EZgEvD1x9vQ
https://youtu.be/EZgEvD1x9vQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«длиннее- 

короче» 

«шире- уже» 

«выше- ниже» 

 

 

 

 Динамическая 

пауза 

https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=2661588

9433983834&from=tabb

ar&p=1&reqid=1605267

194981311-

24392335199540437630

0098-sas1-

8612&text=дыхательная

+гимнастика+для+дете

й+4-

5+лет+на+тему+головн

ые+уборы 

 

Музыкальное 

занятие 

 Посмотрите 

видеоролик с 

детьми 

https://youtu.be/JSuq6Pjo

N0w 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=26615889433983834&from=tabbar&p=1&reqid=1605267194981311-243923351995404376300098-sas1-8612&text=дыхательная+гимнастика+для+детей+4-5+лет+на+тему+головные+уборы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=26615889433983834&from=tabbar&p=1&reqid=1605267194981311-243923351995404376300098-sas1-8612&text=дыхательная+гимнастика+для+детей+4-5+лет+на+тему+головные+уборы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=26615889433983834&from=tabbar&p=1&reqid=1605267194981311-243923351995404376300098-sas1-8612&text=дыхательная+гимнастика+для+детей+4-5+лет+на+тему+головные+уборы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=26615889433983834&from=tabbar&p=1&reqid=1605267194981311-243923351995404376300098-sas1-8612&text=дыхательная+гимнастика+для+детей+4-5+лет+на+тему+головные+уборы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=26615889433983834&from=tabbar&p=1&reqid=1605267194981311-243923351995404376300098-sas1-8612&text=дыхательная+гимнастика+для+детей+4-5+лет+на+тему+головные+уборы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=26615889433983834&from=tabbar&p=1&reqid=1605267194981311-243923351995404376300098-sas1-8612&text=дыхательная+гимнастика+для+детей+4-5+лет+на+тему+головные+уборы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=26615889433983834&from=tabbar&p=1&reqid=1605267194981311-243923351995404376300098-sas1-8612&text=дыхательная+гимнастика+для+детей+4-5+лет+на+тему+головные+уборы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=26615889433983834&from=tabbar&p=1&reqid=1605267194981311-243923351995404376300098-sas1-8612&text=дыхательная+гимнастика+для+детей+4-5+лет+на+тему+головные+уборы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=26615889433983834&from=tabbar&p=1&reqid=1605267194981311-243923351995404376300098-sas1-8612&text=дыхательная+гимнастика+для+детей+4-5+лет+на+тему+головные+уборы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=26615889433983834&from=tabbar&p=1&reqid=1605267194981311-243923351995404376300098-sas1-8612&text=дыхательная+гимнастика+для+детей+4-5+лет+на+тему+головные+уборы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=26615889433983834&from=tabbar&p=1&reqid=1605267194981311-243923351995404376300098-sas1-8612&text=дыхательная+гимнастика+для+детей+4-5+лет+на+тему+головные+уборы
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=26615889433983834&from=tabbar&p=1&reqid=1605267194981311-243923351995404376300098-sas1-8612&text=дыхательная+гимнастика+для+детей+4-5+лет+на+тему+головные+уборы
https://youtu.be/JSuq6PjoN0w
https://youtu.be/JSuq6PjoN0w


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Обувь. Головные уборы. 

физкультурно-оздоровительное занятие 

Задачи Содержание Ресурсы 

Выполнить 

пальчиковую 

гимнастику с 

целью 

переключение 

внимания, 

улучшение 

координации и 

мелкой моторики. 

Музыкальная 

пальчиковая 

гимнастика. 

https://www.youtube.com/watch

?v=tlZEUQ-ljGg 

 

Выполнить 

весёлую разминку. 

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

?v=jAd4pYDM1T8 

Выполнить 

разными 

способами 

упражнения для 

укрепления свода 

стопы и 

укрепления мышц 

спины. 

 

Практическая часть с 

родителями: 

1. Упражнения по 

профилактике 

плоскостопия. 

 

2. Упражнение для 

укрепления мышц 

спины. 

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=rNo2XJ8Kr6M 

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=4OBdB3c-Oog 

 

Выполнить 

комплекс 

упражнений с 

целью улучшения 

остроты зрения. 

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

?v=IpjgrIqYfjA 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tlZEUQ-ljGg
https://www.youtube.com/watch?v=tlZEUQ-ljGg
https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8
https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8
https://www.youtube.com/watch?v=rNo2XJ8Kr6M
https://www.youtube.com/watch?v=rNo2XJ8Kr6M
https://www.youtube.com/watch?v=4OBdB3c-Oog
https://www.youtube.com/watch?v=4OBdB3c-Oog
https://www.youtube.com/watch?v=IpjgrIqYfjA
https://www.youtube.com/watch?v=IpjgrIqYfjA

