
Тема: « Ателье. Одежда. » 

Занятие Тема План (задачи) Ресурсы 

Речевое развитие «Одежда» Цель: закрепление обобщающего 

понятия «одежда», учить 

дифференцировать виды одежды по 

временам года, называя одежду. 

Развивать речь, память, расширить 

словарный запас детей. 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=9IaeN8MFc

pg 

Художественное 

творчество 

(аппликация 

пластилином) 

Украсим 

варежку. 

 

Начнём занятие с обучающего видео, 

которое расскажет ребёнку об ателье и 

профессии портной. 

Спросите ребёнка, о какой профессии 

он сегодня узнал? Зачем нужна эта 

профессия? 

Попросите ребёнка ответить на 

вопрос. Что одевают на ручки, в 

холодное время года? (варежки) 

Давай поиграем в пальчиковую игру  

https://youtu.be/m-

9zj8twHcw 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/_qXv-
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«Маша варежку надела».  

Портной умеет шить всю одежду и 

даже варежки. 

Перед выполнением работы нужно 

сделать заготовку. Предлагаю тебе 

украсить варежку, так как ты 

захочешь, можно бусинками из 

пластилина, можно геометрическими 

фигурами из бумаги.  

Это твоя варежка, она будет такой, 

какой ты её сделаешь. 

 

 

 

yPereU 

 

 

https://youtu.be/u4i-

MvNI1PY 

 

https://youtu.be/3DQk0

DSHUoQ 

 

Познавательное 

развитие 

(окружающий мир) 

«Ателье. Одежда»  

  

 

Посмотрите видеоролик об одежде. 

Нужно расширить знания ребенка об 

одежде, научить ребенка 

классифицировать одежду по 

заданному признаку (зимняя или 

https://youtu.be/krl8di5

EdNY 
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летняя, женская или мужская). 

Познакомьте ребёнка с профессией 

«швея» и некоторыми инструментами, 

используемыми ею для работы. 

 

Поговорите с ребёнком какая одежда 

женская (мамина), а какая мужская 

(папина)? 

Обязательно проговорите, что одежду 

нужно беречь. 

Сделайте физминутку, чтобы ребёнок 

отдохнул. 

 

Скоро к нам придёт зима и нужно 

одеваться теплее. Просмотрите видео 

про зимнею одежду. 

 

 

https://youtu.be/dyYT2v

nYv3U 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/arQDbv

ikMo4 

 

 

https://youtu.be/xvXJdK

VU1nk 

 

Музыка Подготовка  к дню матери Скоро будет праздник «День Матери». https://youtu.be/_Ca

Nr4https://youtu.be/_Ca
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Давай вместе споём песенку «Мы 

запели песенку». 

 

А теперь станцуем танец «Звонкие 

ладошки». 

 

Вместе поём и танцуем «У всех мама 

есть». 

Пришло время помочь маме. Давай 

вместе споём песенку и испечём 

пирожки. Песенка «Пирожки». 

 

NuoWKpr4 

 

 

https://youtu.be/BmTBf

__vQKc 

 

https://ok.ru/video/2351

67615628 

 

https://youtu.be/r6I3rM

vu_oQ 

Познавательное 

развитие 

(математика) 

«Длинный- короткий». 

«Один-много». 

«Геометрические 

фигуры». 

Познакомить детей с понятиями: 

«Длинный», «Короткий».  

Научить и выработать умение 

сравнивать предметы по длине, 

https://www.youtube.co

m/watch?v=-

7pTjbmPKJA&feature=

youtu.be 

https://youtu.be/_CaNuoWKpr4
https://youtu.be/BmTBf__vQKc
https://youtu.be/BmTBf__vQKc
https://ok.ru/video/235167615628
https://ok.ru/video/235167615628
https://youtu.be/r6I3rMvu_oQ
https://youtu.be/r6I3rMvu_oQ
https://www.youtube.com/watch?v=-7pTjbmPKJA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-7pTjbmPKJA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-7pTjbmPKJA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-7pTjbmPKJA&feature=youtu.be


используя методы наложения и 

приложения  и обозначать результат 

сравнения словами: «длинный», 

«короткий», «длиннее», «короче». 

Познакомить детей с понятиями: 

«Один», «Много».  

Работать над умением согласовывать 

числительное «один» с 

существительными в роде и падеже. 

Учить детей различать и 

называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. Закреплять 

знания основных цветов: синий, 

желтый, зелёный. 
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tch%3Fv%3DRcfoeAG

MSlI&cc_key 

 

https://youtu.be/EY4ug

CxtRm0 
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Физкультура «Физкультура-это класс, 

все здоровые у нас» 

Просмотрите видео по физкультуре 

для детей 3-4 лет. Предложите ребёнку 

повторить движения. 

Нужно особенно уделить внимание 

важным для жизни движениям  

(ходьбе с замедлением и ускорением, 

беговым движениям, прыжкам, 

держанию равновесия). 

https://youtu.be/yjufMr

Uesjs 

 

Художественное 

творчество  

(рисование) 

«Платье для мамы» Просмотрите видеоролик с детьми, 

вспомните предметы одежды, а также 

для какого времени года какая одежда 

предназначена. 

Спросите ребёнка, какую одежду он 

носит осенью. 

Почему он не носил тёплые вещи 

летом? 

А теперь немного поиграем. 

https://youtu.be/9IaeN8

MFcpg 
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Скоро будет праздник День матери. 

Портной сшил для мам платья, но не 

успел их украсить. Он просит тебя, 

украсить для мамы платье.  

Перед занятием необходимо 

приготовить силуэт платья, гуашь, 

ватные палочки, кисти, непроливайку. 

Просмотрите видео урок выполните 

рисование.  На занятии ребёнок учится 

правильно держать кисть, аккуратно 

обмакивать её в банку с краской, 

закрепим знание цветов. Учится 

рисовать прямые линии в разных 

направлениях, потренируется 

ритмично наносить пятнышки, 

создавать несложные  композиции. 

Md4aMqPC4 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/xQG9p

Fk0vKg 
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