ССЫЛКИ НА ВИДЕОЗАНЯТИЯ ПО
Кружок физкультурно-спортивного направления «Капитошка»
1. Зарядка для детей 3-4 лет «https://www.youtube.com/watch?v=AKuouDBQtOY
2. Зарядка для детей 3-4 лет https://www.youtube.com/watch?v=dj8dHNgJ-SQ
3. Зарядка для детей 4-5 лет «Делай так» https://www.youtube.com/watch?v=WHsuZgtaEPs
4.Зарядка для детей 4-5 лет https://www.youtube.com/watch?v=r_gqIQlwXU0
5.Зарядка для детей 5-6 лет «Двигайся и замри» https://www.youtube.com/watch?v=80Zb1e746vw
6. Зарядка для детей 5-6 лет «Подводный мир» https://www.youtube.com/watch?v=a3pMqrjRciI
7. Зарядка для детей 6-7 лет https://www.youtube.com/watch?v=WHsuZgtaEPs
8.Зарядка для детей 6-7 лет https://www.youtube.com/watch?v=S21KpsKdKrM

Кружок художественно-эстетического направления «Цветные ладошки»
Видеоуроки для детей 4-5 лет
1.Рисуем дольку арбуза. https://www.youtube.com/watch?v=WCqnEIovcmM
2. Рисуем кактус. https://www.youtube.com/watch?v=091sfXkhHhw
3.Рисуем яблоко. https://www.youtube.com/watch?v=HDkHZtcbYbo
4.Рисуем подсолнух. https://www.youtube.com/watch?v=QDXG7TihFk8
5.Рисуем гриб. https://www.youtube.com/watch?v=qV32CHZoXAk&t=2s
6.Рисуем снеговика. https://www.youtube.com/watch?v=RXewokfm7xc
Видеоуроки для детей 5-6 лет
1. Рисуем девочку в платье. https://www.youtube.com/watch?v=52PufaVDPHg&t=45s
2. Рисуем кота. https://www.youtube.com/watch?v=qI8l2gMNDUQ
3. Рисуем сову. https://www.youtube.com/watch?v=a6UiG3uSG44
4. Рисуем машину. https://www.youtube.com/watch?v=LpKdMuCrAac&t=1s
5. Рисуем зимний лес. https://www.youtube.com/watch?v=P4P0pIcFMh4
6. Рисуем цветы. https://www.youtube.com/watch?v=VMh0RrtVMnk
Видеоуроки для детей 6-7 лет
1. Рисуем птиц в гнезде. https://www.youtube.com/watch?v=1bXBKyL2l8I&t=2s
2. Рисуем трактор. https://www.youtube.com/watch?v=5N0GJ3AiFAc&t=3s
3. Рисуем космос. https://www.youtube.com/watch?v=b9B674Qm98I&t=4s
4. Рисуем «Царевну-лягушку». https://www.youtube.com/watch?v=Un__v6LC1FY
5. Рисуем открытку для мамы. https://www.youtube.com/watch?v=_xJna1LCe1o
6. Рисуем клоуна. https://www.youtube.com/watch?v=0cmsWFkgWjM
Кружок социально-педагогического направления «Волшебный песок»

1. 6 идей развивающих игр для детей с кинетическим песком https://youtu.be/-wTYdwcApHI
2. идеи работы с кинетическим песком https://youtu.be/uV4BrdFUp0I
3. 5 идей развивающих игр с кинетическим песком https://youtu.be/3zOy4epe82o
4. увлекательные идеи работы с кинетическим песком https://youtu.be/MqGEck_4sx8
5. рисование песком для начинающих https://youtu.be/dKx12lLt5Pg

Кружок социально-педагогического направления «Весёлые звуки»
Видеоуроки для детей 3-4 года
1. 1 занятие https://www.youtube.com/watch?v=nOybh_6Sk1k
2. 2 занятие https://www.youtube.com/watch?v=vHpa5iIF3gg
3. 3 занятие https://www.youtube.com/watch?v=pOhb0ekbIms
4. 4 занятие https://www.youtube.com/watch?v=3gLMkvwFEmM&t=8s
5. 5 занятие https://www.youtube.com/watch?v=-wo7vgD4Y_0&t=119s
6. 6 занятие https://www.youtube.com/watch?v=UaGw3RUxjnU&t=195s
7. Артикуляционная гимнастика для детей 3-4 лет:
https://www.youtube.com/watch?v=Q9BKWGBUklc
8. Звук Ш. Артикуляционная гимнастика. Как научить говорить звук Ш?
9. https://www.youtube.com/watch?v=T9Psvuh5vBQ
10. Логопедическая сказка-игра "Как тигрёнок рычать учился".
11. Чистоговорки, бормоталки для малышей https://www.youtube.com/watch?v=bus80R7mMUk
12. Пальчиковая гимнастика "Морские паучки"https://www.youtube.com/watch?v=JKDEEUFu7WY
13. Логоритмика по Железновой https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3582477361543346469&tex
14. Где же наши ручки? Логоритмическая мульт-песенка
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8037729088187405463&from=tabbar&parent-r
15. Веселая мульт-песенка о том, как поздороваться и
попрощатьсяhttps://yandex.ru/video/preview/?filmId=6719710811329469953&from=tabbar&parent
16. Семья Пальцев - Развивать мелкую моторику рук у малышей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17609558872191179698&from=tabbar&pa
Видеоуроки для детей 4-5 года
1. 1 занятие Лес, грибы https://www.youtube.com/watch?v=ibxDPa0HpSU
2. 2 занятие «Накрываем стол» https://www.youtube.com/watch?v=uA4VuTtie7M
3. 3 занятие «Зоопарк» https://www.youtube.com/watch?v=HZ5UYC0OQRA
4. 4 занятие «Одежда» https://www.youtube.com/watch?v=ZlRsvOJHzmk
5. 5 занятие «Магазин игрушек» https://www.youtube.com/watch?v=ZIHdP-Aa0_g
6. 6 занятие «Фрукты и ягоды» https://www.youtube.com/watch?v=UW7jVMhfWnI

7. Развитие логического мышления у детей 4-5 лет
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82
Видеоуроки для детей 5-7 лет
1. Постановка звука Р: https://www.youtube.com/watch?v=sctBeYSmvDE
2. Звук Л.https://www.youtube.com/watch?v=kYckfaQso5M
3. Детская Песня. Ра Ры Ро Ру Рэ. Потешка. Логоритмика. Развитие речи.
4. Занятие с логопедом "Развитие речи " для детей от 4,5 до 7и лет
https://www.youtube.com/watch?v=_GqvFLTzcUE&t=157s

Кружок социально-педагогического направления «Буквоград»
1. Учим буквы с помощью стихотворений
https://youtube.com/watch?v=_xf4Y1T6FQk&feature=share
2. Учим буквы с помощью стихотворений. https://youtu.be/g5bXQ9bj3-s
3. Учим буквы с помощью стихотворений
https://youtube.com/watch?v=Z6dVFmW7H7A&feature=share
4. Учим буквы с кисой Алисой
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbRZPwhakfXsEIUGvrzm2EucfBDF4Zbgi
5. Учимся соединять слоги с буквами М и С
https://youtube.com/watch?v=wtjII0x6gL0&feature=share
6. Звук и буквы И Й https://youtu.be/Pr7qbZn7kWE
7. Звук и буква К https://youtu.be/9ijcDWIohaQ
8. Звук и буква Г https://youtu.be/v8wHd5LkS_o
9. Учим буквы с тётушкой Совой https://youtube.com/user/TetushkaSova
10. Звук и буква Б https://youtu.be/eItzBz3zDhQ

