
ТЕМА НЕДЕЛИ «ЗДРАВСТВУЙ, ТЕАТР!» /22.03.2021-26.03.2021/ 

для детей младшего дошкольного возраста /3-5 лет/ 

Ежедневно утренняя гимнастика: https://youtu.be/AKuouDBQtOY 

Для ВАС, родители!: 

Рекомендация для родителей по теме 

недели: https://disk.yandex.ru/i/q7L3acAlZckCxg 

Читаем детям: https://disk.yandex.ru/i/gJEFWW5z-EoAiw 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ЗАНЯТИЯ 
/ссылки на проведение 

занятий/ 

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
по подготовке ребёнка к занятию 

  

  

  

ПОНЕДЕЛЬНИК 

  

Утро: Окружающий мир 

Тема: «Театр» 

https://disk.yandex.ru/i/_ZaY
JpY-PcqCgw 

  

Подготовить: иллюстрации по теме 
«Театр», ссылка 
видео: https://disk.yandex.ru/i/_ZaYJpY-

PcqCgw 

Конспект занятия: 

https://disk.yandex.ru/d/t9oPEsKgy59J9g 

  

Вторая половина 
дня: Аппликация 

Тема: «Автобус» 

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

nN_LHBDVA 

  

  

Подготовить: альбомный лист, цветная 
бумага 8х16 (корпус автобуса), 3х12 

(окна), 4х8 (колёса), клеёнка, салфетка, 
клей, кисть для клея, ножницы, 
цветные 

карандаши, восковые мелки или 

фломастеры. 

Конспект: 

https://disk.yandex.ru/d/C_4UPBsBGdCR
Yw 

  

ВТОРНИК 

  

Утро: Музыкальное 
занятие 

Тема: «Сказка Весенняя 

шумелка» 

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

  

Подготовить: скачать видео сказки. 

Конспект занятия: 

https://disk.yandex.ru/i/XHAjhhUTuPYH7
w 
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xqJzjlpfNQ 

  

Вторая половина дня: 

Чтение художественной 

литературы 

Русская народная сказка 

«Теремок» 

https://deti- 

online.com/audioskazki/russk
ie-narodnye-skazki-
mp3/teremok/ 

  

Обсудите с ребёнком прослушанное 
произведение. Задайте вопросы по 
содержанию 

  

СРЕДА 

  

Утро: Математика 

Тема: «В гостях у сказки» 

https://youtu.be/DSU1-
LWkk_E 

  

Подготовить: Иллюстрации к сказкам: 
«Три медведя», «Кукла Маша», 

«Медведь»; яблоки, тарелки, корзинка, 

геометрические фигуры, бабочки, 
коврики. 

Конспект занятия: 

https://drive.google.com/file/d/1U7Eknuh2
DLPOGhfaFqlNfnEKDo3eEk9Y/view?usp
=sharing 

  

Вторая половина дня: 

Физкультурное занятие 

https://disk.yandex.ru/d/WyH
6xR1F91AlaA 

  

Подготовить: 2 кубика, мяч. 

Конспект занятия: 

https://disk.yandex.ru/i/fevTgTz-nx8Ggg 

  

ЧЕТВЕРГ 

  

Утро: Развитие речи 

Тема: «Знакомство со 
сказкой 

«Три поросёнка»» 

https://disk.yandex.ru/i/iRxI2lj
4NJqFEQ 

  

Подготовить: иллюстрации к сказке 
«Три поросёнка» 

Конспект занятия: 

https://disk.yandex.ru/i/HeXK9JU7M3e9d
A 
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Вторая половина дня: 

Просмотр 

познавательного видео 

«Здравствуй, театр!» 

https://disk.yandex.ru/i/_ZaY
JpY-PcqCgw 

  

Обсудите с ребёнком фильм. 

Задайте вопросы по содержанию. 

  

ПЯТНИЦА 

  

Утро: Рисование 

Тема: «Пальчиковый 

театр» 

https://disk.yandex.ru/i/1Uy_
KnGjhfB_dg 

  

Подготовить: альбомный лист, 
восковые мелки 

Конспект занятия: 

https://disk.yandex.ru/i/sX1GJ_Qh_VrwD
w 

Вторая половина дня: 

Чтение художественной 
литературы 

Русская народная сказка 
«Маша и медведь» 

https://deti- 

online.com/audioskazki/russk
ie-narodnye-skazki-
mp3/masha-i-medved/ 

  

Обсудите с ребёнком прослушанное 
произведение. 

Задайте вопросы по содержанию 
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