
Тема: «Ателье. Одежда.»

Занятие Тема План (задачи) Ресурсы
Развитие речи «Одежда». Дыхательная гимнастика.

Повторите чистоговорки про одежду.

Просмотрите вместе с детьми 
видеоролик про одежду.

https://youtu.be/
5ubBHtd0s98

https://youtu.be/
uHAuCoVWBd4

https://youtu.be/
OiQ9IspqdVU

Чтение 
художественной 
литературы

«Одежда». Рекомендуем прочитайте с детьми 
следующую литературу:

 Н.Носова «Живая шляпа»
 Н.Носова «Заплатка» 
 К.Ушинского «Как рубашка в 

поле вырасла» 
 русская народная сказка «Как 

старуха нашла лапоть» 
Познание. 
Окружающий мир

«Ателье». Отгадайте загадки.

Просмотрите кто работает в ателье.

Просмотрите видеоролик и обсудите с 
детьми какая одежда бывает и для чего
она нужна.

https://youtu.be/
AW5dT-clNa8

https://youtu.be/
p1sg_KwxDi0

https://youtu.be/
vd_IzZcSNic

Рисование «Зимняя одежда». Посмотрите видеоролик про зимнюю https://youtu.be/
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одежду.

Нарисуйте варежку и раскрасьте 
красками. Ваша помощь минимальна, 
старайтесь направлять ребенка 
подсказками.

xvXJdKVU1nk

https://youtu.be/
CVVS1V1tQDM

Аппликация Русские национальные 
костюмы.

Просмотрите видео вместе с детьми и 
сделайте аппликацию.
Перед работой сделайте заготовку 
платья.

https://youtu.be/J-
xFkNsj2Y0

Конструирова
ние

«Мой детский сад» Просмотрите видеоролик и выполните 
свою модель детского сада.

https://youtu.be/
te5lpN0WQdw

Математика Сложение и вычитание. Посмотрите видео. Познакомьтесь с 
числом 5 и 6, его составом и научитесь
решать примеры.  Пропишите 
цифры:5,6.
Вспомните геометрические фигуры 
(треугольник, квадрат, прямоугольник 
и круг).

Видео 1 
Видео 2
Видео 3
https://youtu.be/
U4XdE41KZAE

Социально-
коммуникатив
ное развитие

Правила безопасности –
один дома.

Посмотрите вместе с детьми и 
обсудите. Видео
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Музыка Занятие по музыке на эту неделю 
будет загружено на канале Юлии 
Александровны в пятницу.

https://
www.youtube.com/
channel/UCjoq1OI-
ToprQWiF5SaDhcw
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Тема: Ателье. Одежда. 

Физкультурно-оздоровительное занятие  

Задачи Содержание Ресурсы 

Закрепить знания 

детей о профессиях. 

Просмотр 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 

профилактик 

плоскостопия. 

Практическая часть 

с родителями: 

1.Профилактические 

упражнения для стоп. 

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=S7K5aLnSOFM 

Выполнить 

упражнения для 

улучшения остроты 

зрения. 

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

?v=wonQHU7h81k 
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