
ТЕМА НЕДЕЛИ «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»  /15.02.2021 — 19.02.2021/ 

для детей старшего дошкольного возраста /6-7 лет/ 

Ежедневно утренняя 

гимнастика: https://yandex.ru/efir?stream_id=411a9d4838f1381da8878750d5210282&from_block=player

_context_menu_yavideo 

Для ВАС, родители!: 

Рекомендация для родителей по теме недели: https://disk.yandex.ru/i/1FTkIEV3igewWg 

Информационный лист:  23 февраля – День защитника 

Отечества: https://disk.yandex.ru/i/IHy7NA5dIoSWag 

Читаем детям: https://disk.yandex.ru/i/8UHeDAvlyZWPKA 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ЗАНЯТИЯ 

/ссылки на проведение занятий/ 

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

по подготовке ребёнка к 

занятию 

ПОНЕДЕЛЬНИК   

Утро: Окружающий мир 

Тема: «Защитники Отечества» 

https://youtu.be/zm1x0idnc00 

  

  

Подготовить: 

Стих. Л.Б.Дерягина «Защитнику 

Отечества», иллюстрации: 

военные профессии, военная 

техника 

Конспект занятия: 

https://disk.yandex.ru/i/iZ2YiD00S

UyYwQ 

  

  

Вторая половина дня: Лепка 

Тема: «Военный вертолёт» 

https://disk.yandex.ru/i/79EykeDRj8ebow 

  

Подготовить: пластилин, 

дощечка для лепки,  

стеки, иллюстрации военной 

техники, зубочистки или спички, 

проволока 

Конспект занятия: 

https://disk.yandex.ru/i/U9nPnf07w

yL04Q 

  

ВТОРНИК 

  

Утро: Музыкальное занятие 

Тема: «Защитники Отечества» 

  

  

Подготовить: Песня «Бравые 

солдаты» Музыка А. 
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https://disk.yandex.ru/i/1nvIjtkYIC5zug Филлипенко, 

слова Т. Волгиной.  

https://disk.yandex.ru/d/bYlx69fbN

RMVbg 

Конспект занятия: 

https://disk.yandex.ru/i/ZLzi980k4

BxSCg 

  

Вторая половина дня: 

Чтение художественной литературы 

Рассказы разведчика 

Жилкина     https://www.youtube.com/watch

?v=sIPs3ks-7FU 

  

Обсудите с ребёнком 

прослушанное произведение. 

Задайте вопросы по содержанию 

  

СРЕДА 

  

Утро: Математика 

Тема: «Линия прямая – линия кривая» 

https://yadi.sk/i/FD2K83ZdPWDhGg 

  

Подготовить: лист бумаги, 

карандаш, линейка 

Конспект: 

https://yadi.sk/i/HblMIpLchGPRJA 

  

Вторая половина дня: 

Физкультурное занятие 

Тема: «День Защитника отечества» 

https://disk.yandex.ru/d/59FJPmppxsVIDA 

  

Подготовить: 2 флажка, 2 

веревки. 

Конспект занятия: 

https://disk.yandex.ru/i/6lVkCXbV

uiJD8g 

  

ЧЕТВЕРГ 

  

Утро: Развитие речи 

Тема: «Армия 

любимая» https://drive.google.com/file/d/1e

3Q0jsKQpF8xSWTdzHjcyBrqCHX1YxGu/v

iew?usp=sharing 

  

Подготовить: текст 

стихотворения И.Гуриной 

«Армия любимая», картинки 

военной техники 

Конспект занятия: 

https://drive.google.com/file/d/1Xg

53UDWG86YFyRIdbSIxhX-

B9i09aBHu/view?usp=sharing 
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Вторая половина дня: 

Просмотр познавательного видео 

«День защитника 

Отечества» https://yandex.ru/efir?stream_id

=vCeCZUBEsDCU 

Обсудите содержание видео. 

Задайте вопросы по содержанию 

  

ПЯТНИЦА 

  

Утро: Рисование 

Тема: «Мужской портрет» 

https://disk.yandex.ru/i/8P4qucArHzg7vA 

  

  

Подготовить: лист белой бумаги, 

материалы для рисования на 

выбор 

Конспект занятия: 

https://disk.yandex.ru/i/22ejxME6a

I6s6g 

  

Вторая половина дня: 

Чтение художественной литературы 

Сказка про русского 

солдата       https://mp3tales.info/tales/?id=3

31 

  

Обсудите с ребёнком 

прослушанное произведение. 

Задайте вопросы по содержанию 
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