
Тема: «Леса Сибири (деревья)».

Занятие Тема План (задачи) Ресурсы
Развитие речи «Деревья» Артикуляционная гимнастика.

После просмотра видеоролика 
спросите у детей какие новые деревья 
они узнали? Из 

Видео1
Видео2

Чтение 
художественной 
литературы

«Деревья» Рекомендуем прочитать следующую 
художественную литературу:

 И Токмакова «Деревья».
 К. Ушинский «Спор деревьев».
 А. Плещеев «Ель»

Окружающий мир «С какого дерева 
листочек?»

Просмотрите вместе с детьми 
видеоролик. В конце занятия спросите 
какие деревья они запомнили? Какие 
деревья бывают?
(лиственные,хвойные)

Видео1
Видео2

Художественное 
творчество 
(рисование)

«Деревья» Вспомните с детьми какие бывают 
деревья? Посмотрите видеоролик и 
нарисуйте рисунок.

Видео

Художественное 
творчество 
(аппликация/лепка)

«Березовая роща» Пальчиковая гимнастика.

Для изготовлении аппликации, вам 
понадобится клей, цветная бумага. 
Помощь родителей в изготовлении 
стволов для берез.

Видео1
Видео2

Художественное 
творчество 

«Деревья 
геометрического леса»

Отгадайте загадки.
Постройте деревья из лего.

Видео1
Видео2

https://youtu.be/U4W7F4vYUNM
https://youtu.be/eb8n3uOefQA
https://youtu.be/P0yzrujHboQ
https://youtu.be/Srv_yKpCprY
https://youtu.be/Oc5FklVExhQ
https://youtu.be/gA2zu_Qxfqg
https://youtu.be/FBpZyOvRbMU
https://youtu.be/4dHnVrdtX90
https://youtu.be/aIM2WMu2fCw


(конструирование)
Математика Сложение и вычитание. 

Четные и нечетные числа.
Геометрические фигуры.

Вспомнить числа от 1до 7. 
Познакомиться с числом 8, его 
составом. Закрепление четных и 
нечетных чисел. Продолжить изучение
геометрических фигур (треугольник, 
круг, квадрат, прямоугольник). 
Ориентация в пространстве.

Видео1
Видео2
Видео3
Видео4

Социально-
коммуникативное 
развитие

Что такое лес? Правила 
поведения в лесу.

Посмотрите вместе с ребенком 
видеоролик и обсудите.

Видео

Музыка Занятие по музыке на эту неделю 
будет загружено на канале Юлии 
Александровны в пятницу.

https://
www.youtube.com/
channel/UCjoq1OI-
ToprQWiF5SaDhcw

https://www.youtube.com/channel/UCjoq1OI-ToprQWiF5SaDhcw
https://www.youtube.com/channel/UCjoq1OI-ToprQWiF5SaDhcw
https://www.youtube.com/channel/UCjoq1OI-ToprQWiF5SaDhcw
https://youtu.be/RxVAa64SQmc
https://youtu.be/J6QL3CDIZf0
https://youtu.be/pL1vDYCsSrk
https://youtu.be/BUDEU9dCfNA
https://youtu.be/_ui1tqGJgTE


Тема: Леса Сибири. 

физкультурно-оздоровительное занятие 

Уважаемые родители, прежде чем вы начнете выполнять упражнения, 

 необходимо приготовить скакалку. 

 

Задачи Содержание Ресурсы 

Выполнить 

пальчиковую 

гимнастику с 

целью развития 

речи и мышления 

детей. 

Пальчиковые 

гимнастики. 

https://www.youtube.com/watch

?v=h7WuM5r_440 

 

Выполнить 

весёлую разминку. 

 https://www.youtube.com/watch

?v=gK1WHg_MFHY 

 

Помочь детям 

научиться прыгать 

на скакалке. 

Практическая часть с 

родителями. 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=jGRJtPHZUys 

 

 

Выполнить 

комплекс 

упражнений с 

целью улучшения 

кровообращение в 

тканях глаза. 

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

?v=jhmdPguNEw0 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=dZB59iV3Bbk 
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