
Рекомендуемые видеоролики  занятий с детьми 6-7 лет с ссылками    на 

интернетсайт. 

 

1.Ознакомление с окружающим миром.  

Тема: Правила дорожного движения. 

Задачи: Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, светофорном регул
ировании.Активизировать познавательную деятельность. 
https://www.youtube.com/watch?v=4He2tCB9xfM 
 
2.Рисование 
Тема: «Сирень» рисование мятой бумагой 
Задачи: познакомить детей с нетрадиционными техниками рисования. 
https://www.youtube.com/watch?v=mUqb4xmY5Kg  
 

3.Физическая  культура 
Задачи: Упражнять в беге, в прыжках; развивать ловкость и выносливость. 
https://www.youtube.com/watch?v=zzG7b0TiN7A  
 

4.Совместная деятельность. 

Артикуляционная гимнастика  

https://www.youtube.com/watch?v=S_jnFZIopeo  
 

5. Чтение художественной литературы. 
 
Аудиосказка В. Сутеева «Палочка - выручалочка» 
https://nukadeti.ru/audioskazki/palochka_vyruchalochka 
 
6.ФЭМП (формирование элементарных математических представлений) 
Задачи: Закреплять умение составлять и решать примеры, используя знаки >, < ,= 
https://www.youtube.com/watch?v=jZL3pDQj2b0  
 

7.Лепка 
 «Черепаха» 
Задачи: Учить детей лепить животное, передаваяпропорции и характерные особенност
и формы,частей тела. Закреплять умение применять знакомые приемы лепки. 
https://www.youtube.com/watch?v=H73Oj13bD0A  
 
8.Совместная деятельность. 
 
Дыхательная гимнастика 
https://www.youtube.com/watch?v=c5T2n0sT1SA 
 
9.Чтение художественной литературы 
 
Чтение рассказа Н. Носова «Огурцы» 

https://nukadeti.ru/audioskazki/nosov-ogurcy  
10. ФЭМП 

Задачи: Закреплять знания о чётных и нечётных числах. 

https://www.youtube.com/watch?v=4He2tCB9xfM
https://www.youtube.com/watch?v=mUqb4xmY5Kg
https://www.youtube.com/watch?v=S_jnFZIopeo
https://nukadeti.ru/audioskazki/palochka_vyruchalochka
https://www.youtube.com/watch?v=jZL3pDQj2b0
https://www.youtube.com/watch?v=c5T2n0sT1SA


https://www.youtube.com/watch?v=5B1PA3ZowJ8  
https://www.youtube.com/watch?v=_ui1tqGJgTE  
 
11.Развитие речи 

 Чтение и пересказ рассказа Э. Шима «Очень вредная крапива». 

Задачи: 
Совершенствовать умение детей пересказывать несложные тексты. Закреплять  
умение правильно строить предложения.  

https://www.youtube.com/watch?v=SMAPq59E2Tk  
 
12.Физическая культура 
 
Задачи: Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, по кругу; в ходьбе и беге вра
ссыпную;в метании мешочков на дальность, в прыжках, в равновесии. 
https://www.youtube.com/watch?v=aU538EEF00o 
 
13.Конструирование. 
Конструирование из бумаги «Рыбка» 
https://www.youtube.com/watch?v=c1zYnvOQRbc  
 
14.Чтение художественной литературы. 

 Чтение рассказа М. Зощенко «Золотые слова» 

https://nukadeti.ru/audioskazki/zoshhenko-zolotye-slova   
 
15. Развитие речи. 
 Беседа о книжных иллюстрациях. 
Задачи: Учить детей воспринимать книжныеиллюстрации как самоценность и источни
к информации. 

https://www.youtube.com/watch?v=ttCtXlye15o  
 

16.Рисование 
Рисование по замыслу «Лето» 
Задачи: Закреплять умение рисовать по замыслу, 
Продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для рисования. 
 Закреплять умение работать разными материалами. 
https://www.youtube.com/watch?v=l2X6XF53hEc  
 
17. Ознакомление с окружающим миром. 

Беседа о русской избе 

https://www.youtube.com/watch?v=k2KrrpCOPCc  
 
18. Чтение художественной литературы. 
 Аудиосказка «Иван крестьянский сын и Чудо- юдо» 
https://nukadeti.ru/audioskazki/ivan_krestyanskij_syn_i_chudo_yudo  
 
19.Познавательно-исследовательская деятельность. 
«Незнайка и мороженое» 

https://www.youtube.com/watch?v=aU538EEF00o
https://www.youtube.com/watch?v=l2X6XF53hEc
https://nukadeti.ru/audioskazki/ivan_krestyanskij_syn_i_chudo_yudo


Задачи: закреплять знания детей о тепловых явлениях и теплопередаче. Развивать спос
обности к преобразованию. 

https://www.youtube.com/watch?v=H73Oj13bD0A  
20. Физическая культура 
Задачи: 
Повторить игровые упражнения с ходьбойи бегом; упражнять в заданиях с гимнастиче
ской палкой. 

https://www.youtube.com/watch?v=YHKUurtmKtQ  
 
21.Совместная деятельность 
Логические цепочки. 

https://www.youtube.com/watch?v=_QVil4hGu_Q  
 
22.Чтение художественной литературы. 
Чтение рассказа Н. Носова «Фантазёры» 
https://nukadeti.ru/audioskazki/nosov-fantazery  
 
 
 
 
 

 


