
Тема: « Леса Сибири (Деревья). » 

Занятие Тема План (задачи) Ресурсы 

Речевое развитие «Деревья» Посмотрите вместе с детьми видео 

ролик про  «Лиственные деревья» и 

видео про  «Хвойные деревья». 

https://youtu.be/1rFBW

ejXs5k 

https://youtu.be/8heZVd

f34tg 

Художественное 

творчество. 

Изготовление 

поделки. 

«Деревья зимой». Сегодня мы с тобой  будем отгадывать 

загадки. Молодец. 

Я предлагаю тебе сделать наш лес из 

пластилина, а чтоб деревьям было не 

холодно укутать его снегом. 

Уважаемые родители подготовьте 

картонную основу, пластилин, стеку, 

доску, клей ПВА, кисть и вату. 

Просмотрите видеоролик и 

приступайте к работе. С нетерпением 

https://youtu.be/h7WuM

5r_440 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/EcMhP

boBy4A 
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ждём фото ваших поделок.  

Познавательное 

развитие 

(окружающий мир) 

«Хвойные и лиственные 

деревья». 

  

 

Просмотрите видео. Познакомьте 

ребёнка с особенностями внешнего 

вида и названиями деревьев. 

Научите сравнить деревья по внешним 

признакам. Учите беречь природу. 

Спросите у ребенка какое дерево 

приходит к нам в гости на Новый Год? 

Как называется? Какое оно хвойное 

или лиственное? 

Отдохните и сделайте 

физкультминутку. 

 

Просмотрите еще одно видео про 

деревья которые нас окружают. 

А теперь давайте отгадывать загадки 

про деревья. 

https://youtu.be/356cd3

DDNNo 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/BlW81

8cRRr0 

 

https://youtu.be/sEyDK

3zze7Y 

https://youtu.be/eb8n3u

OefQA 

Музыка «Помощники» Предлагаем вам провести музыкальное https://youtu.be/khAEh3
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занятие вместе с детьми. На кухне с 

мамой может быть очень интересно. 

Выполните  с детьми танцы с 

подпеванием. 

Вспомните песни которые уже учили. 

er1wY 

https://youtu.be/r6I3rM

vu_oQ 

https://youtu.be/JYb9Hn

CHhDs 

 

Познавательное 

развитие 

(математика) 

«Геометрические 

фигуры», «Один-много» 

Посмотрите видеоролик вместе с 

детьми «Один-много» и видеоролик о 

геометрических фигурах, форме и 

цвете. 

https://vk.com/away.ph

p?to=https%3A%2F%2

Fyoutu.be%2FrD_qLF4

HYGQ&cc_key 

https://youtu.be/eXLdy

HnfO78 

Физкультура «Физкультура-это класс, 

все здоровые у нас». 

Ребята сегодня начнем физкультуру с 

пальчиковой гимнастики на тему:  

«Деревья». 

Просмотрите видео по физкультуре 

для детей 3-4 лет. Предложите ребёнку 

повторить движения. 

https://youtu.be/STuwa

NCGwcw 

 

https://youtu.be/F-

7NQ9qH8-Y 
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Давайте поиграем в игру « Мы в лесу 

гуляли». 

https://yandex.ru/efir?str

eam_id=vCD6l0xOJxR

A 

 

Художественное 

творчество. 

Нетрадиционная 

техника рисования. 

 

«Зимний лес». Какое время года сейчас? Правильно 

осень. Какое время года наступит 

после осени? Зима. 

Ты знаешь, как зимуют деревья? 

Посмотрим видео и все узнаем. 

А теперь сделаем физминутку для 

глаз. 

Ёлочка, оказывается, тоже танцует, 

танцуем с ней. 

Посмотри в окошко, на улице  

холодно? 

А деревьям тепло? 

https://youtu.be/rY577rz

qSV4 

 

 

https://youtu.be/dEbesi

O48ZY 

https://youtu.be/NivQ6Z

A6YBQ 
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Предлагаю тебе взять нарисовать лес, 

в котором  деревьям будет тепло. 

Рисовать мы будем клеем ПВА и 

манной крупой. 

(Уважаемые родители, вам 

понадобится. Картон синий, чёрный 

или фиолетовый. Простой карандаш, 

клей ПВА, манная крупа). 

 

https://youtu.be/rBLHJ

U_oY9o 
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