
 

Тема: «Ателье. Мир одежды» 

Занятие Тема Задачи Ресурсы 

Развитие речи Одежда. Посмотрите видео вместе с ребенком. 

Поговорите об одежде .Как одежда  

пришла к человеку? Из чего 

изготавливают одежду? Какая бывает 

одежда? 

Выучите с ребенком пальчиковую 

гимнастику. 

Поиграйте в речевые игры.  

https://www.youtube.com

/watch?v=IwzM-1mdqjQ 

Чтение 

художественной 

литературы 

После прослушивания 

сказок задайте ребенку 

вопросы. 

1. Как звали главного 

героя рассказа 

«Заплатка», 

имеющего красивые, 

Н. Носов «Заплатка» 

 

 

 

 

 

 

заплатка 

Маша-растеряша 

Новый наряд короля 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IwzM-1mdqjQ
https://www.youtube.com/watch?v=IwzM-1mdqjQ
https://www.youtube.com/watch?v=Bbf5YzyNbu8
https://www.youtube.com/results?search_query=Л.+Воронкова+
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=Г.-Х.+Андерсен+


защитного цвета 

штаны? 

2. Почему мама 

отказалась зашивать 

штаны сыну? 

3. Чем первая заплатка 

не понравилась 

Бобке? 

4. За счет чего вторая 

заплатка вышла 

опрятнее первой? 

1. Почему Маша 

опоздала в детский 

сад? 

2. Какие вещи искала 

Маша? 

3. Что нужно делать 

чтобы не искать свои 

вещи? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Воронкова «Маша-растеряша» 

 

 

 

 

 

 

 



1. Какими в сказке 

показаны король и 

его свита? 

2. Какой урок из 

случившегося 

должен извлечь 

король?  

3. Как был раскрыт 

всеобщий обман?  

Г.-Х. Андерсен «Новый наряд короля» 

Познание. 

Окружающий мир 

История и назначение 

одежды 

Кликайте на ссылку, смотрите 

познавательное видео, по ходу 

видеоролика выполните 

предложенные  игровые упражнения. 

https://www.youtube.com

/watch?v=vd_IzZcSNic 

Рисование Рисуем шапку. Рассмотрите с ребенком зимнюю 

шапку. Отметьте, из какого материала 

изготовлено изделие, какие узоры 

украшают головной убор? Предложите 

нарисовать ребенку шапку. Цвет и 

рисунок ребенок выбирает сам. 

https://www.youtube.com

/watch?v=3NBmGIORv

UU 

https://www.youtube.com/watch?v=vd_IzZcSNic
https://www.youtube.com/watch?v=vd_IzZcSNic
https://www.youtube.com/watch?v=3NBmGIORvUU
https://www.youtube.com/watch?v=3NBmGIORvUU
https://www.youtube.com/watch?v=3NBmGIORvUU


Пример выполнения работы смотрите 

в видео, перейдя по ссылке. 

Аппликация Отрывная аппликация 

«рукавички» 

Смотрите видео, следуйте инструкции. 

После окончания работы, спросите 

ребенка понравилось ли ему занятие? 

Что было сложным, что было легким? 

https://www.youtube.com

/watch?v=TsAM8l1MQsI 

Конструирова 

ние 

Оригами. Рубашка для 

папы. 

Поговорите с ребенком о праздничной 

одежде. В каких случаях одевают 

нарядную одежду? Что относится к 

праздничной одежде. Предложите 

сделать праздничную рубашку для 

папы. Смотрите видео, следуйте 

инструкциям. Старайтесь не делать 

работу за ребенка, помогать 

минимально. 

https://www.youtube.com

/watch?v=E8auB8cERFc

&list=LL 

Математика Занятие №1 Выполните занятие №1 в рабочей 

тетради Е.В. Колесниковой. 

В предложенном видео закрепить 

понятия «больше», «меньше», 

https://www.youtube.com

/watch?v=4l5jLxGXkk0

&list=LL&index=1 

https://www.youtube.com/watch?v=TsAM8l1MQsI
https://www.youtube.com/watch?v=TsAM8l1MQsI
https://www.youtube.com/watch?v=E8auB8cERFc&list=LL
https://www.youtube.com/watch?v=E8auB8cERFc&list=LL
https://www.youtube.com/watch?v=E8auB8cERFc&list=LL
https://www.youtube.com/watch?v=4l5jLxGXkk0&list=LL&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=4l5jLxGXkk0&list=LL&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=4l5jLxGXkk0&list=LL&index=1


«равно». 

Прописать знаки сравнения в тетради.  

    

Социально-

коммуникатив 

ное развитие 

Уроки осторожности с 

тетушкой Совой. 

Просмотрите с ребенком видеоролик 

об осторожности с острыми 

предметами. Спросите ребенка о его 

действиях в случае если разбилась на 

осколки чашка? 

https://www.youtube.com

/watch?v=4-CKpJO64Zs 

Музыка Ателье. Мир одежды. Ссылка на ютуб канал музыкального 

руководителя Щербаковой Ю.А..  

Здесь вы найдете занятие по теме 

недели и возрасту своего ребенка.  

Смотрите видеоурок, выполняйте 

простые и  интересные задания 

муз.руководителя. Занятие будет 

доступно в пятницу. 

https://www.youtube.com

/user/yliannaish 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4-CKpJO64Zs
https://www.youtube.com/watch?v=4-CKpJO64Zs
https://www.youtube.com/user/yliannaish
https://www.youtube.com/user/yliannaish


Тема: Ателье. Одежда. 

Физкультурно-оздоровительное занятие 

Задачи Содержание Ресурсы 

Расширить знания 

детей о профессиях. 

Посмотреть видео. 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=p1sg_KwxDi0 

Развить музыкальный 

слух и чувство ритма.  

Танцевальная 

разминка. 

https://www.youtube.com/watch

?v=xC31URVCWM4 

Выполнить 

упражнения с целью 

укрепления свода 

стопы. 

Практическая 

часть с 

родителями: 

Упражнения по 

профилактике 

плоскостопия. 

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=S7K5aLnSOFM 

 

 

Выполнить 

упражнения для 

улучшения остроты 

зрения. 

Гимнастика для 

глаз. 

https://www.youtube.com/watch

?v=wonQHU7h81k 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p1sg_KwxDi0
https://www.youtube.com/watch?v=p1sg_KwxDi0
https://www.youtube.com/watch?v=xC31URVCWM4
https://www.youtube.com/watch?v=xC31URVCWM4
https://www.youtube.com/watch?v=S7K5aLnSOFM
https://www.youtube.com/watch?v=S7K5aLnSOFM
https://www.youtube.com/watch?v=wonQHU7h81k
https://www.youtube.com/watch?v=wonQHU7h81k

