
Тема: « Обувь. Головные уборы.» 

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=c2tB8mBK

bls 

Художественное 

творчество 

(аппликация) 

«Валенок для Деда 

Мороза» 

Сегодня мы с тобой начнём занятие с 

дыхательной гимнастики. Скажи, 

какое время года у нас? 

Какая погода стоит на улице? 

Ты любишь гулять осенью? Какую 

обувь ты надеваешь, чтоб ноги не 

замёрзли на улице? 

Давай вспомним, какая  бывает обувь.   

Посмотрим видео урок. 

https://youtu.be/5ubBHt

d0s98 

 

 

 

 

https://youtu.be/rcPRDr

0X6rI 
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Давай  поиграем в игру. 

Скажу тебе по секрету.  У Деда 

Мороза  18 ноября будет день 

рождения.  Он живёт на Севере, там 

очень холодно. 

Предлагаю тебе сделать для него 

подарок, тёплые и красивые валенки. 

Давай  посмотрим видео и приступим 

к работе. 

 (Уважаемые родители подготовьте 

заготовку  валенка и геометрические 

фигуры из цветной бумаги.)  

https://youtu.be/nUdeeB

lXipI 

 

 

 

 

https://youtu.be/IBWc2

8NJkRE 

 

Познавательное 

развитие 

(окружающий мир) 

«Одежда и головные 

уборы»  

  

 

Посмотрите видеоролик об обуви и 

головных уборах. Нужно расширить 

знания ребенка об обуви и головных 

уборах, научить ребенка выбирать 

головной убор и обувь по сезону, 

https://youtu.be/f_y7

V6rs7hQt 
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активизировать словарь детей по теме, 

развивать связную речь, 

развивать память и  воображение. 

Внимательно изучите видеоролик про 

головные уборы. 

 

Обязательно сделайте физминутку, 

чтобы ребёнок отдохнул. 

 

Объясните ребёнку, что нужно 

аккуратно и бережно относиться к 

предметам своей одежды и прочитайте 

сказку про «Катюшу и башмачки». 

 

 

 

 

https://youtu.be/U88nXs

OAnJs 

 

https://youtu.be/8UBk3

ZPTbmc 

 

https://mirdoshkolyat.ru

/novosti/skazka-pro-

katjushu-i-bashmachki 

 

 

Музыка «Помощники» Предлагаем вам провести музыкальное 

занятие вместе с детьми. На кухне с 

мамой может быть очень интересно. 

Выполните  с детьми танцы с 

https://youtu.be/khAEh3

er1wY 

https://youtu.be/r6I3rM

vu_oQ 
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подпеванием. 

Вспомните песни которые уже учили. 

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

Fwww.youtube.com%2

Fwatch%3Fv%3Dq2J41

Oags2U%26feature%3

Dshare&cc_key 

 

https://vk.com/away.ph

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

Fwww.youtube.com%2

Fwatch%3Fv%3DEY4u

gCxtRm0%26feature%3

Dshare&cc_key 

 

Физкультура «Максимум спорта, Просмотрите видео по физкультуре https://youtu.be/OS4
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максимум смеха!  

Так мы быстрее добьёмся 

успеха. 

для детей 3-4 лет. Предложите ребёнку 

повторить движения. 

 

Поиграйте в подвижную игру « Ну-ка 

повтори» 

 

 

 

9K6qybuA 

 

 

https://yandex.ru/efir?str

eam_id=vrHY8QkVkv

DA&from_block=playe

r_share_button_yavideo 

 

Художественное 

творчество  

(рисование) 

«Зимняя шапка» Пришло время посмотреть интересное 

видео. 

Какие головные уборы есть у тебя? 

Что ты надеваешь на голову осенью? 

Почему ты не носишь сейчас кепку 

или панаму? 

Какой головной убор нужно надевать 

осенью? 

Молодец. Поиграем в пальчиковую  

https://youtu.be/BhyLpJ

baesU 
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игру. 

Предлагаю тебе стать волшебником и 

нарисовать тёплую и красивую шапку. 

Посмотрим видео урок и приступим. 

 

https://youtu.be/kSjqdpe

6dsw 

https://youtu.be/j0W6U

CeucU 
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