
Тема: « Мир природы» 

Занятие Тема План (задачи) Ресурсы 

 

Речевое развитие 

 

Явления природы 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

Формирование первоначальных 

представлений о состояниях и 

явлениях неживой природы в разные 

времена года. 

https://youtu.be/nRnEXt

dYEF0 

https://youtu.be/fJW5W

5hpRRw 

 

 

 

 

 

Художественное 

творчество 

(рисование/лепка) 

 

 

 

 

 

Ёлочка 

Угадай загадку.  Ты молодец все 

правильно. 

Ты знаешь песенку про ёлочку? Давай 

споём и потанцуем под песню «Ай да 

Ёлочка!» 

Умница. А рисовать Ёлочку ты 

умеешь? 

Давай вместе нарисуем ёлочку. Как  

рисовать ёлочку мы узнаем из видео 

урока. Выберите ту ёлочку, которая 

вам понравится. 

https://youtu.be/FNj9bb

R2NOc 

https://youtu.be/Cy03Vt

5kf2I 

https://yandex.ru/efir?str

eam_id=v-

sUNkWZmH1Y&from_

block=player_context_

menu_yavideo 

https://yandex.ru/efir?str

eam_id=465d2b9a4381

44158152c76bfbec85b7

&from_block=player_c
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ontext_menu_yavideo 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

(окружающий мир) 

  
 

Просмотрите видео про то, что нас 

окружает зимой. 

 Посмотрите видео про то, какие 

птицы нас окружают зимой. 

Поговорите с ребенком чем питаются 

птицы зимой? Чем можно кормить 

птиц? 

Отдохните и сделайте  физминутку. 

 

 

Посмотрите видео животные зимой, 

которые живут рядом с нами. 

 

Давайте отгадывать загадки. 

https://youtu.be/BehxcN

DLCAs 

https://youtu.be/UO9Ev

kX6flE 

 

https://yandex.ru/efir?str

eam_id=ve85Mf4KiHA

o&from_block=player_

share_button_yavideo 

 

https://youtu.be/oLwoa

K_DkkI 

https://youtu.be/jBOM5

OUIdT8 

  Потанцуем и споём. Песня: «Ай да https://youtu.be/Cy03Vt

https://yandex.ru/efir?stream_id=465d2b9a438144158152c76bfbec85b7&from_block=player_context_menu_yavideo
https://youtu.be/BehxcNDLCAs
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Музыка 

 

 

 

Подготовка к новому году 

Ёлочка!» 

Умница. А теперь попляшем: «Зимняя, 

плясовая для малышей» 

Песенка :«Блестят на ёлке бусы» 

Потанцуем веселый танец: «Малыши 

карандаши». 

Завершаем песенкой: «Дед Мороз 

деткам ёлочку принёс». 

5kf2I 

https://ok.ru/video/1101

0180435 

https://youtu.be/NgGHl

nSNa-4 

https://youtu.be/c4NSO

RwPjws 

https://youtu.be/IdsZOi

NJU_A 
 

Познавательное 

развитие 

(математика) 

 

«Большой-маленький» 

Пальчиковая гимнастика  

Посмотрите видеоролик вместе с 

ребенком « Большой- маленький»  

https://youtu.be/YmadQ

1IhQ4s 

https://youtu.be/wX3ysq

z-4gk 

 

 

Физкультура 

 

«Физкультура-это класс, 

все здоровые у нас». 

Просмотрите видео по физкультуре 

для детей 3-4 лет. Предложите ребёнку 

повторить движения. 

 

Давайте поиграем в музыкальную 

игру. 

https://vk.com/video-

182324262_456239487 

 

 

https://yandex.ru/efir?str

eam_id=vhmpW3ni42S

c&from_block=player_

https://youtu.be/Cy03Vt5kf2I
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context_menu_yavideo 

 

 

 

 

Художественное 

творчество 

(аппликация/конст

руирование) 
 

 

 

 

Снеговик 

Начнем занятие с загадок. 

Отгадали все загадки, пришло время 

поиграть. 

Предлагаем вам с ребёнком сделать 

необычную аппликацию Снеговика из 

ладошек. Вам необходимо 

подготовить заранее основу для 

снеговика и много белых обведённых 

ладошек. Нужны глаза, морковка, 

шляпа, валенки и рукавички. 

https://youtu.be/jBOM5

OUIdT8 

 

 

https://youtu.be/ygCOa

D6racM 

 

 

 

https://youtu.be/JsWaZ5

F-SX4 
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