
Тема: «Мы идём в музей» 

Занятие Тема План (задачи) Ресурсы 

Развитие речи «Музей» Логопедическая 

гимнастика для языка 12 

лучших упражнений. 

 

Дыхание - очень 

актуальная тема! Особенно 

в рамках последних 

событий. Дыхание влияет 

не только на звонкость 

голоса, и на произношение 

Звуков Ш, Ж, С, Ш, Ф, Х. 

Оно влияет на Здоровье 

лёгких и укрепляет 

иммунитет. 

 

Формируем связную 

(диалогическую) речь, 

активизируем словарь 

(хранитель, экскурсовод, 

экспозиция, реставратор, 

экспонат, коллекция). 

Актуализируем знания о 

музеях, знакомим детей с 

историей создания музеев. 
Формируем 

эмоциональную 

отзывчивость детей на 

эстетическую красоту 

окружающего мира. 

Посмотрите с ребёнком 

презентацию и задайте 

вопросы: 

 как появились музеи? 

 какие они бывают? 

 как называются 

предметы, 

выставляемые в 

музее? 

 что можно увидеть в 

художественном 

музее? 

 в историческом? 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=oJIPJV2s_8Y 

 

 

 

https://yandex.ru/efir?strea

m_id=4056b5d6f4c13779

8dff5b7253eb1f54&from_

block=player_share_butto

n_yavideo  

 

 

 

 

 

https://vk.com/video59297

8068_456239056  

Чтение  С.Я.Маршак «Кошкин https://mishka-
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художественн

ой 

литературы 

дом» 

 

 

 

А. Барто «В театре» 

 

 

Уварова И. "Глина, вода и 

огонь", 

 

knizhka.ru/stihi-dlya-

detej/detskie-klassiki/stihi-

marshaka/koshkin-dom/  

 

https://rustih.ru/agniya-

barto-v-teatre/  

 

https://www.litmir.me/br/?

b=189064&p=1  

Познание. 

Окружающий 

мир 

 Развиваем познавательную 

активность детей в 

процессе формирования у 

них представлений о музее 

и его 

коллекциях.  приобщаем к 

элементарным 

общепринятым нормам 

поведения в музее. 

Посмотрите видео с 

ребёнком и побеседуйте с 

ним об увиденном. 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=asN6oZGW1so

&feature=emb_logo  

Познание. 

Математика. 

  Рабочая тетрадь. 

Колесникова № 13 

 

Аппликация «Экспонат в 

музей 

матрёшек» 

Учим передавать форму и 

пропорциональное 

соотношение  частей 

матрёшки. 

Перед созданием 

аппликации прочтите 

ребёнку стихотворение 

С.Я. Маршака «Весёлый 

счёт». 

Для аппликации 

понадобится: цветная 

бумага, жёлтый картон, 

клей, простой карандаш, 

линейка, ножницы. 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=B49WhaMCdII

&feature=emb_logo  

Конструи-

рова 

ние 

«Экспонат в 

музей 

необычных 

построек» 

Развиваем: 

пространственное 

восприятие, глазомер, 

мелкую моторику, 

воображение и творческое 

мышление. Закрепляем 

https://www.youtube.com/

watch?v=8R8gT3e9szA&f

eature=emb_logo  
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знания о геометрических 

фигурах. Учим 

конструировать 3D 

фигуры. 

Для работы вам 

понадобится: пластилин, 

зубочистки. 

 

Музыкальное 

развитие 

  

На музыкальном канале 

Юлии Александровны 

интересные музыкальные 

занятия, просто перейдите 

по ссылке. 

 

 

https://m.youtube.com/cha

nnel/UCjoq1OI-

ToprQWiF5SaDhcw  
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https://museum-irkutsk.com/  

Музей истории города Иркутска имени А.М.Сибирякова  (виртуальный тур) http://irkmuseum.ru/история-

иркутска  

Виртуальный Русский музей https://rusmuseumvrm.ru/index.php  
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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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