
Тема «Идем в музей» 

Подготовительная группа 

Занятие Тема Задачи Ресурсы 

Познавательное развитие 

Окружающий 

мир 

«Музеи Москвы» Посмотрите видео урок. 

Поговорите о том, какие 

бывают музеи.  

https://www.youtube.com/

watch?v=bb71HAbO1bw 

 

математика «Число и цифра 8. 

Состав числа» 

Повторите с ребенком счет 

до 10 и обратно. 

 

В следующем видео изучите 

состав числа 8. 

https://www.youtube.com/

watch?v=B7WLwv_touw 
 
https://www.youtube.com/

watch?v=hGLuDbmGWyY 

Речевое развитие 

Развитие речи «Музей игрушек» 

Составление 

рассказа с 

помощью 

мнемотаблицы. 

Просмотрите видео 

«Путешествие в музей 

игрушек» 

 

Потренируйтесь в 

составлении описательного 

рассказа об игрушке с 

помощью  опорной схемы – 

плана. 

http://www.youtube.com/w

atch?v=ferj9ZoW2-U 

 
 
http://veneckaya.edumsko.r

u/folders/post/2201033 

Обучение 

грамоте 

«Звук [з], [зь]. 

Буква Зз. 

Просмотрите видео урок. 

Повторите с ребенком: 

1.Буква З обозначает 

звонкие согласные звуки [з-

з,]; 

2.Поиграйте в игру «Назови 

слово со звуками [з-з,]», в 

начале слова, середине, 

конце. 

3.Придумайте предложение, 

где все слова начинаются с 

буквы З. 

4.Пусть ребенок 

потренируется писать букву 

З большую и маленькую. 

https://www.youtube.com/

watch?v=pP6zx5IWazs 

 

Художественная 

литература 

«Слон в музее»  

 

 

Прослушайте  сказку Ирины 

Зартайской «Слон в музее» 

Задайте ребенку вопросы. 

Какой работник требовался 

в музей? 

Почему стали раскупать 

билеты в музей? 

 Чем закончилась сказка? 

http://www.youtube.com/w

atch?v=qULTyEIJXr0 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование «Идем в музей» Просмотр видео 

«Знакомство с историей 

возникновения матрешек». 

Предложите нарисовать 

цветными карандашами 

http://www.youtube.com/w

atch?v=JeVZGbO_o64 
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Матрешку 

Аппликация «Идем в музей» 

 

Предложите ребенку 

отправиться в виртуальный 

«Музей часов» Просмотрите 

видео. 
 

Послушайте историю часов. 

Как появились часы. 

Эволюция часов. Виды 

часов. 

Посмотрите видеоролик по 

изготовлению аппликации 

часов. Повторите правила 

безопасности при работе с 

ножницами. Предложите 

ребенку выполнить 

аппликацию. 

http://www.youtube.com/w

atch?v=_W4FXRbcSKo 

 

http://www.youtube.com/w

atch?v=rr62RXpNZRc 

 

http://www.youtube.com/w

atch?v=6F-0FY2egQU 

 

Лепка «Музей 

Олимпийских 

игр» 

Просмотрите с ребенком 

видеоролик. Предложите 

слепить статую 

олимпийского спортсмена.  

https://www.youtube.com/

watch?v=yxilVH6rcjw 

 

Конструирова-

ние 

«Музей бабочки 

из бумаги»  

Просмотрите видео. 

Предложите ребенку 

изготовить бабочку.  

 

http://www.youtube.com/w

atch?v=FIu0L2bL9ag 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация «Правила 

поведения в 

музее» 

Посмотрите вместе с детьми 

видеоролик «Уроки 

безопасности» 

https://www.youtube.com/

watch?v=K93hQ9pqZ6E 

 

Музыка Идем в музей. Ссылка на ютуб канал 

музыкального руководителя 

Щербаковой Ю.А.. Здесь вы 

найдете занятие по теме 

недели и возрасту своего 

ребенка. 

https://www.youtube.com/c

hannel/UCjoq1OI-

ToprQWiF5SaDhcw 
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Тема: Идем в музей 

физкультурно-оздоровительное занятие 

 

Задачи Содержание Ресурсы 

Выполнить 

пальчиковую 

гимнастику с 

целью развития 

мелкой моторики. 

Сказка пальчиками. 

 

 

«Матрешки» 

https://www.youtube.com/watch

?v=cSF2X_3Ek-A 

https://www.youtube.com/watch

?v=nX5gRDSUmLs 

Выполнить 

весёлую разминку. 

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

?v=pius2K6YGKQ 

 

Выполнить 

упражнения с 

мячом.  

Практическая часть с 

родителями. 

https://www.youtube.com/watch

?v=ODxN0VCpQXA 

 

 

Выполнить 

комплекс 

упражнений с 

целью улучшения 

остроты зрения. 

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

?v=WybyHab5AEk 
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