
 

1 

Реестр занятий МБДОУ № 8 

в рамках реализации программы дистанционного образования  

(уровень дошкольного образования) 

апрель 2020г. 

 

Образовательное направление 

 
№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

(полностью) 

Должность  Образовательн

ая область 

Возрастная 

группа 

Название занятия Содержание занятия Ссылка на занятие 

1. Попова 

Екатерина 

Павловна  

 

Воспитатель Художественно

-эстетическое 

развитие 

1-я 

младшая 

группа 

 (2-3года) 

Лепка «Весеннее 

дерево» 

Дети отщипывают 

не большие кусочки 

пластилина от 

большого куска, 

раскатывают 

комочек пластилина, 

круговыми 

движениями 

ладоней. 

Прикрепляют 

«листочек» к 

заготовке, чуть 

придавливая его на 

картон с 

изображением 

дерева. 

Собственный ютуб канал 

https://www.youtube.com/channel/UCX

EJ-5f6ZFTqnDeLmOARGLQ 

 

Задание 

https://youtu.be/Gvxf41GcT8k 

 

 

 

2. Попова 

Екатерина 

Павловна  

Воспитатель Художественно

-эстетическое 

развитие 

1-я 

младшая 

группа 

(2-3года) 

Лепка «Грибы для 

ежика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие закрепляет 

умение детей лепить 

предметы, 

состоящие из двух 

частей шляпки и 

ножки, « Грибочки»,  

дети учатся 

соединять их путем 

прижимания друг к 

другу. 

https://youtu.be/b4pIxhEK7Aw 

 

http://progimnaziya63.ru/component/content/article/149-denskiy-sad/595-matematika-st-gr.html
http://progimnaziya63.ru/component/content/article/149-denskiy-sad/595-matematika-st-gr.html
http://progimnaziya63.ru/component/content/article/149-denskiy-sad/595-matematika-st-gr.html
https://www.youtube.com/channel/UCXEJ-5f6ZFTqnDeLmOARGLQ
https://www.youtube.com/channel/UCXEJ-5f6ZFTqnDeLmOARGLQ
https://youtu.be/b4pIxhEK7Aw
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3. Попова 

Екатерина 

Павловна 

Воспитатель  1-я 

младшая 

группа 

(2-3года) 

Аппликация            

« Колобок» 

Дети создают 

выразительный 

образ колобка в 

технике аппликация. 

Наклеивают 

готовую форму 

колобка. 

https://youtu.be/1XgPuS64Gw4 

4. Артеменко 

Зоя 

Валерьевна 

Воспитатель Художественно

-эстетическое 

развитие 

1-я 

младшая 

группа 

(2-3года) 

Рисование 

«Аленький цветочек» 

Дети рисуют 

пальчиками, 

дорисовывая цветку 

лепестки. В 

процессе 

прививается интерес 

к рисованию 

нетрадиционными 

техниками.  

https://youtu.be/2udkuTFd8kI 
 

5. Артеменко 

Зоя 

Валерьевна 

Воспитатель Художественно

-эстетическое 

развитие 

1-я 

младшая 

группа 

(2-3года) 

 

Рисование                     

« Пасхальное яйцо» 

Развивать у детей 

художественно- 

творческие 

способности. 

Дорисовывают 

кисточкой линии на 

пасхальном яйце. 

https://youtu.be/cqItkX0037Y 
 

6. Артеменко 

Зоя 

Валерьевна 

Воспитатель Познавательно

е развитие 

Старшая 

группа (5-6 

лет) 

Познавательное 

 Тема занятия: 

«Весна» 

Детям была 

предложено 

вспомнить признаки 

весны, 

познакомиться с 

весенними 

пословицами и 

поговорками 

Информация размещена в 

мессенджере  

WhatsApp, задание дано родителям в 

родительской группе в форме 

авторской презентации 

7. Кравченко 

Ксения 

Алексеевна 

(все задания  

Руководител

ь изо-

деятельност

и 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Старшая, 

подготовит

ельная 

группы (5-7 

лет) 

"Пасхальная 

открытка" 

Аппликация с 

элементами 

нетрадиционного 

рисования ватными 

палочками. Развитие 

мелкой моторики, 

работа с ножницами  

Собственный ютуб канал 

https://www.youtube.com/channel/UCq
8MrHPbtLSK-xhoLbgTJRw 
 
 

Задание: 

https://youtu.be/kQZJKSx9QCs  

https://youtu.be/1XgPuS64Gw4
https://youtu.be/2udkuTFd8kI
https://youtu.be/cqItkX0037Y
https://www.youtube.com/channel/UCq8MrHPbtLSK-xhoLbgTJRw
https://www.youtube.com/channel/UCq8MrHPbtLSK-xhoLbgTJRw
https://youtu.be/kQZJKSx9QCs
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8. Кравченко 

Ксения 

Алексеевна 

Руководител

ь изо-

деятельност

и 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Средняя, 

старшая 

группы (4-6 

лет) 

"Пасхальное яичко" Сочетание в работе 

аппликации и 

элементов лепки. 

Развитие мелкой 

моторики, работа с 

ножницами. 

Практика в умении 

формировать 

шарики из 

пластилина 

https://youtu.be/QyAP8pOWWcA 

9. Кравченко 

Ксения 

Алексеевна 

Руководител

ь изо-

деятельност

и 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

2младшая, 

средняя 

группы (3-5 

лет) 

Лепка 

"Животные из 

киндера"  

Превращаем 

киндеры в 

животных, лепим 

части тела. 

Знакомим со 

строением тела 

животных. 

Развиваем мелкую 

моторику 

https://youtu.be/xfrrpu7zbVU 

10. Кравченко 

Ксения 

Алексеевна 

Руководител

ь изо-

деятельност

и 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

2 младшая 

группа (3-4 

года) 

"Пасхальные писанки 

из киндеров" 

Использование 

киндера для 

детского творчества 

в качестве основы. 

Развитие мелкой  

моторики, фантазии 

и усидчивости.  

https://youtu.be/PY31wDpZuj4  

11. Кравченко 

Ксения 

Алексеевна 

Руководител

ь изо-

деятельност

и 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

2младшая, 

средняя 

группы (3-5 

лет) 

"Стрекоза.Насекомые

." 

Лепка с малышами и 

средней группой. 

Знакомство детей с 

насекомыми. 

Развитие мелкой 

моторики и любви к 

природе. 

https://youtu.be/M-puhmvX2ho 

12. Кравченко 

Ксения 

Алексеевна 

Руководител

ь изо-

деятельност

и 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

2младшая, 

средняя 

группы (3-5 

лет) 

"Божья коровка. 

Насекомые." 

Лепка с малышами и 

средней группой. 

Знакомство детей с 

насекомыми. 

Развитие мелкой 

моторики и любви к 

https://youtu.be/Rv4swkF20vA 

https://youtu.be/QyAP8pOWWcA
https://youtu.be/xfrrpu7zbVU
https://youtu.be/PY31wDpZuj4
https://youtu.be/M-puhmvX2ho
https://youtu.be/Rv4swkF20vA
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природе. 

13. Кравченко 

Ксения 

Алексеевна 

Руководител

ь изо-

деятельност

и 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Старшая, 

подготовит

ельная 

группы (5-7 

лет0 

"Планета Земля" Работа выполняется 

в технике обрывной 

аппликации. Все 

детали собираются 

как в мозаике. 

Развитие мелкой 

моторики, 

усидчивости. 

https://youtu.be/siCvEsTUdlw  

14. Кравченко 

Ксения 

Алексеевна 

Руководител

ь изо-

деятельност

и 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Старшая, 

подготовит

ельная 

группы (5-7 

лет) 

"Планета в наших 

руках" 

Рисование с 

использованием 

аппликации. 

Закрепление работы 

с ножницами, 

развитие 

координации 

движения. 

Повторение цветов 

радуги в прямом и 

обратном 

направлении. 

https://youtu.be/8l4dvCnZpxI  

15. Кравченко 

Ксения 

Алексеевна 

Руководител

ь изо-

деятельност

и 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

"Выздоравливай 

планета!" 

Рисование с 

использованием 

нетрадиционной 

техники. отпечатком 

пальчика рисуем 

каждый лепесток, а 

лист отпечатком 

всей ладони. 

Развитие моторики и 

координации 

движения 

https://youtu.be/4CBKeUDWUtI  

16. Кравченко 

Ксения 

Алексеевна 

Руководител

ь изо-

деятельност

и 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Средняя 

группа 

 (4-5 лет) 

"Птенчик вылупился 

из яйца" 

Аппликация с 

использованием 

ватного диска и 

акварельных красок 

для его покраски. 

Развитие фантазии, 

мелкой моторики. 

https://youtu.be/5UdOgmjR45g 

https://youtu.be/siCvEsTUdlw
https://youtu.be/8l4dvCnZpxI
https://youtu.be/4CBKeUDWUtI
https://youtu.be/5UdOgmjR45g
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Прививаем любовь к 

природе и 

животным. 

17. Кравченко 

Ксения 

Алексеевна 

Руководител

ь изо-

деятельност

и 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

2 младшая 

группа (3-4 

года) 

"Веселая овечка" Аппликация для 

малышей из ватных 

дисков. 

Дорисовываем 

ножки и голову 

кисточкой. 

https://youtu.be/OG9C9msoN2Q  

18. Кравченко 

Ксения 

Алексеевна 

Руководител

ь изо-

деятельност

и 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Все группы "Пасхальная 

подставка" 

Пасхальный мастер-

класс, который 

можно легко 

выполнить с 

ребенком. Для 

работы понадобятся 

подручный 

бросовый материал 

и фантазия. 

https://youtu.be/RzrKipgpJL0 

19. Кравченко 

Ксения 

Алексеевна 

Руководител

ь изо-

деятельност

и 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

2 младшая 

группа, 

средняя 

группа (2-4 

года) 

"Гвоздика" Аппликация с 

элементами 

рисования. Цветок 

выполняется в 

нетрадиционной 

технике рисование-

отпечаток ладошки. 

Чтобы цветок 

получится 

пушистый нужно 

отпечаток  сделать 

несколько раз. 

https://youtu.be/Xj2kaC19OuY  

20. Кравченко 

Ксения 

Алексеевна 

Руководител

ь изо-

деятельност

и 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Средняя 

группа, 

старшая 

группа(4-7 

лет) 

"9 мая" Изображение цветка 

нетрадиционным 

инструментом для 

рисования. 

Использование 

вилки в рисовании. 

Развитие 

координации 

движения и 

https://youtu.be/4cOY0AaLeOk  

https://youtu.be/OG9C9msoN2Q
https://youtu.be/RzrKipgpJL0
https://youtu.be/Xj2kaC19OuY
https://youtu.be/4cOY0AaLeOk
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фантазии. 

Воспитываем 

аккуратность и 

эстетичность 

21. Кравченко 

Ксения 

Алексеевна 

Руководител

ь изо-

деятельност

и 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Средняя, 

старшая, 

подготовит

ельная 

группы  

(4-7 лет) 

"Открытка из 

пластилина" 

Развитие мелкой 

моторики, 

аккуратности. 

Младшие группы 

делают один цветок, 

страшие 3. 

Использование 

вилки для 

оформления краев 

лепестка. 

https://youtu.be/5D0DtLZiCa8  

22. Кравченко 

Ксения 

Алексеевна 

Руководител

ь изо-

деятельност

и 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Средняя, 

старшая 

группы (4-7 

лет) 

"Веточки вербы" Развитие 

координации 

движений на листе 

бумаги. Учимся 

примакивать кистью 

и убирать сразу 

получив результат. 

Практика в 

свободном 

движении кистью 

при закрашивании 

фона 

https://youtu.be/QCB3Bx-v9Jk  

23. Кравченко 

Ксения 

Алексеевна 

Руководител

ь изо-

деятельност

и 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Старшая 

группа, 

подгот.гр. 

(5-7 лет) 

"Открытка ветерану" Закрепление умения 

вырезать круги 

разного размера, 

затем кончиком 

ножниц делать 

разрез на них. 

Составление 

композиции. 

Развитие мелкой 

моторики. 

https://youtu.be/3_ZdOFVwelY  

24. Бандурина 

Людмила 

Андреевна 

Воспитатель Речевое 

развитие 

2-я 

младшая 

группа (3-4 

«Знакомство с новым 

звуком «Ц» 

Дети знакомятся с 

новым звуком. 
Задание размещено на своём You 

Tube канале: 

https://youtu.be/5D0DtLZiCa8
https://youtu.be/QCB3Bx-v9Jk
https://youtu.be/3_ZdOFVwelY
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года) https://youtu.be/tyrEdemWkHI 
25. Бандурина 

Людмила 

Андреевна 

Воспитатель Познавательно

е развитие 

2-я 

младшая 

группа(3-4 

года) 

«Весенняя верхняя 

одежда» 

Дети закрепляют 

название одежды, 

обуви и атрибутов, 

которую носят 

весной 

Задание размещено на своѐм You Tube 

канале: https://youtu.be/0tXz5p6nDDo 

26. Бандурина 

Людмила 

Андреевна 

Воспитатель Речевое 

развитие 

2-я 

младшая 

группа(3-4 

года) 

«Знакомство со 

звуком «С» 

 

 

Дети знакомятся со 

звуком «С» 

Задание размещено на своѐм You Tube 

канале: https://youtu.be/TAQqIp34D44 

27. Бандурина 

Людмила 

Андреевна 

Воспитатель Речевое 

развитие 

2-я 

младшая 

группа(3-4 

года) 

«Звуки «З» и «ЗЬ» 

пришли к нам в 

гости» 

закрепление 

правильного 

произношения 

звуков «З» и «ЗЬ» 

https://youtu.be/p0OVdI_ZeTU 

28. Бандурина 

Людмила 

Андреевна 

Воспитатель Познавательно

е развитие 

2-я 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

«Пересадка 

комнатных растений» 

Дошкольники 

знакомятся с 

пересадкой 

комнатных растений 

(и как ухаживать за 

цветами) 

Задание взято с You Tube канала: 

https://youtu.be/LOSmbaeNufg 

29. Сурикова 

Виктория 

Викторовна 

Воспитатель Речевое 

развитие 

2-я 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

Стихотворение 

«Хнык» 

Учить детей 

интонационно 

выразительно 

рассказывать 

наизусть 

стихотворени 

«Хнык»; обогатить 

словарь словом 

карлик (крошечный, 

очень маленький); 

стимулировать 

речевую активность 

детей. 

Задание размещено на своѐм You Tube 

канале:https://www.youtube.com/watch?

v=ugL_3oEoxUo 

30. Черных 

Елена 

Павловна 

Воспитатель Познавательно

е развитие 

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

ФЭМП 

Тема: «Закрепление 

счета в пределах 5» 

Закрепление знаний 

о порядковых 

числительных. Счет 

по образцу, 

установление 

Информация размещена в 

мессенджере  

WhatsApp, задание дано родителям в 

родительской группе в файловом виде, 

в виде презентаций. 

https://youtu.be/tyrEdemWkHI
https://youtu.be/0tXz5p6nDDo
https://youtu.be/TAQqIp34D44
https://youtu.be/p0OVdI_ZeTU
https://youtu.be/LOSmbaeNufg
https://www.youtube.com/watch?v=ugL_3oEoxUo
https://www.youtube.com/watch?v=ugL_3oEoxUo
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соответствия между 

количеством 

предметов и 

цифрой. Влево, 

вправо. 

Установление, 

последовательности, 

событий, закреплять 

навыки порядкового 

счета (в пределах 5) 

31. Черных 

Елена 

Павловна 

 

Воспитатель Речевое 

развитие, 

художественно

-эстетическое 

развитие 

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

Пересказ рассказа Н. 

Калининой 

«Помощники»» 

Прочитать рассказ и 

учить детей 

пересказу. 

Закреплять умения 

образовывать 

название предметов 

посуды. Учить 

самостоятельно 

подпирать слова с 

определѐнными 

звуками «С»; «Ш» 

Информация размещена в 

мессенджере  

WhatsApp, задание дано родителям в 

родительской группе в файловом виде, 

в виде презентаций. 

32. Черных 

Елена 

Павловна 

 

Воспитатель Познавательно

е развитие 

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

Конструирование 

«Журавли»  

Упражнять детей в 

конструировании, в 

плоскостном 

моделировании; 

уточнять 

пространственные 

понятия 

Информация размещена в 

мессенджере  

WhatsApp, задание дано родителям в 

родительской группе в файловом виде, 

в виде презентаций. 

33. Черных 

Елена 

Павловна 

 

Воспитатель Речевое 

развитие, 

художественно

-эстетическое 

развитие 

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

«Русская народная 

сказка «У страха 

глаза велики» 

Учить понимать 

эмоционально-

образное 

содержания 

произведения. 

Закреплять 

представления о 

жанровых 

особенностях 

произведения.  

Информация размещена в 

мессенджере  

WhatsApp, задание дано родителям в 

родительской группе в файловом виде, 

в виде презентаций. 

34. Гринько Воспитатель Познавательно Старшая «Планета Земля» Дети познакомились Задание было представлено в виде 
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Алла 

Васильевна 

е развитие группа с нашей планетой. презентации по ссылке: 

https://youtu.be/Af6Kxsu9d1M 

35. Гринько 

Алла 

Васильевна 

Воспитатель Речевое 

развитие 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Тема занятия: 

«Знакомство с 

предложением» 

Дети учились 

строить простые 

предложения 

Информация размещена в 

мессенджере  

WhatsApp, задание дано родителям в 

родительской группе в форме 

авторской видеозаписи воспитателя 

36. Гринько 

Алла 

Васильевна 

Воспитатель Познавательно

е развитие 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Конструирование 

«Оригами «Рыбка» 

Дети учились делать 

оригами по показу 

воспитателя 

Информация размещена в 

мессенджере  

WhatsApp, задание дано родителям в 

родительской группе в форме 

авторской видеозаписи воспитателя 

37. Гринько 

Алла 

Васильевна 

Воспитатель Познавательно

е развитие 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Познавательное 

«Почта» 

Детям была 

предложена 

видеоэкскурсия-

онлайн в почтовое 

отделение 

Информация размещена в 

мессенджере  

WhatsApp, задание дано родителям в 

родительской группе в форме 

авторской видеозаписи воспитателя 

38. Гринько 

Алла 

Васильевна 

Воспитатель Познавательно

е развитие 

Старшая 

группа (5-6 

лет) 

Конструирование 

«Ракета к взлету 

готова» 

Детям было 

предложено 

сконструировать 

ракету вместе с 

воспитателем по 

видеозанятию 

Информация размещена в 

мессенджере  

WhatsApp, задание дано родителям в 

родительской группе в форме 

авторской видеозаписи воспитателя 

39. Духанина 

Олеся 

Анатольевн

а 

Воспитатель Познавательно

е развитие 

Подготовит

ельная 

группа (6-7 

лет) 

Весна в лесу Уточнить знания 

детей о признаках 

весны; 

Задание было представлено в виде 

презентации по ссылке: 

https://youtu.be/RvRCu-YBE7E 

40. Духанина 

Олеся 

Анатольевн

а 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Познавательно

е развитие 

Подготовит

ельная 

группа (6-7 

лет) 

Ребусы Расширять кругозор 

детей. 

Развивать 

логическое 

мышление, 

любознательность, 

пытливость, 

тренировать 

внимание и память, 

обогащать речь. 

 

Информация размещена в 

мессенджере  WhatsApp, задание дано 

родителям в родительской группе в 

форме авторских разработок 

https://youtu.be/Af6Kxsu9d1M
https://youtu.be/RvRCu-YBE7E
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41. Духанина 

Олеся 

Анатольевн

а 

Воспитатель Речевое 

развитие 

Подготовит

ельная 

группа (6-7 

лет) 

Учимся, играя Закреплять умение 

образовывать слова 

с помощью 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Информация размещена в 

мессенджере  WhatsApp, задание дано 

родителям в родительской группе в 

форме авторских разработок 

42. Духанина 

Олеся 

Анатольевн

а 

Воспитатель Речевое 

развитие 

Подготовит

ельная 

группа (6-7 

лет) 

Играем в слоги Закреплять умение 

делить слова на 

слоги, развитие 

фонематического 

восприятия. 

Информация размещена в 

мессенджере  WhatsApp, задание дано 

родителям в родительской группе в 

форме авторских разработок 

43. Насонова 

Дарья 

Дмитриевна 

Воспитатель Познавательно

е развитие 

Подготовит

ельная 

группа (6-7 

лет) 

Планеты солнечной 

системы 

 Дать представления 

о планетах 

Солнечной системы, 

их особенностях, 

расположении 

относительно 

Солнца, орбитах 

движения. 

Совершенствовать 

диалогическую речь. 

Обогащать 

словарный запас 

детей названиями 

планет, космических 

объектов. 

Задание взято с You Tube 

канала:https://www.youtube.com/watc
h?v=kTzQ2q9SwlQ&feature=emb_rel_en
d&app=desktop&persist_app=1 

44. Насонова 

Дарья 

Дмитриевна 

Воспитатель Познавательно

е развитие 

Подготовит

ельная 

группа (6-7 

лет) 

Веселый счет Закрепление 

прямого и обратного 

счета, 

Закреплять умение 

складывать числа, 

Закреплять умение 

решать  примеры 

Информация размещена в 

мессенджере  WhatsApp, задание дано 

родителям в родительской группе в 

форме авторских разработок 

45. Насонова 

Дарья 

Дмитриевна 

Воспитатель 

 

Познавательно

е развитие 

Подготовит

ельная 

группа (6-7 

лет) 

Больше, меньше Закреплять умение 

решать задачи, 

Закреплять умения 

сравнивать числа и 

Информация размещена в 

мессенджере  WhatsApp, задание дано 

родителям в родительской группе в 

форме авторских разработок 

https://www.youtube.com/watch?v=kTzQ2q9SwlQ&feature=emb_rel_end&app=desktop&persist_app=1
https://www.youtube.com/watch?v=kTzQ2q9SwlQ&feature=emb_rel_end&app=desktop&persist_app=1
https://www.youtube.com/watch?v=kTzQ2q9SwlQ&feature=emb_rel_end&app=desktop&persist_app=1
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расставлять знаки 

«больше» и 

«меньше» 

Закреплять прямой и 

обратный порядок 

счета. 

46. Шумакова 

Вера 

Вячеславовн

а 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

1-я 

младшая 

(2-3 года) 

Развивающие 

песенки «Автобус», 

«Щенок».   

Выполнение 

движений по тексту 

песенки. Развивает 

координацию 

движений, 

ориентацию в 

пространстве, 

внимание, 

музыкальный слух. 

 

Информация размещена в 

мессенджере  WhatsApp, задание дано 

родителям в родительской группе в 

форме аудиофайла 

47. Шумакова 

Вера 

Вячеславовн

а 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

2-я 

младшая 

(3-4 года) 

Танец с Мишкой.   

 

Учимся танцевать с 

предметами. 

Выполнение 

движений по тексту 

песенки. Развивает 

координацию 

движений, 

ориентацию в 

пространстве, 

внимание, 

музыкальный слух. 

Задание взято с You Tube канала: 

https://youtu.be/2TGbkDwwtR0 

48. Никитина 

Жанна 

Владимиров

на 

 

Инструктор 

ФК 

Физическое 

развитие 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

«Утренняя 

гимнастика» 

Пробуждение  

организма  ребенка,  

создать  радостный  

эмоциональный  

подъем. 

 Воспитание 

потребности в  

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Задание взято с You Tube канала: 

https://youtu.be/OV5Wxheh6zo 

 

 

https://youtu.be/2TGbkDwwtR0

