
ТЕМА НЕДЕЛИ ТЕМА НЕДЕЛИ «КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ» /29.03.2021-02.04.2021/ 

для детей старшего дошкольного возраста /5-7 лет/ 

Ежедневно утренняя гимнастика: https://disk.yandex.ru/i/YV_w62B8rrIhvg 

Для ВАС, родители!: 

Рекомендация для родителей по теме 
недели: https://drive.google.com/file/d/1QWnwQcnPNvQvYAs2hcKUKZziSYSx0jFM/vi

ew?usp=sharing 

Консультация для родителей «Роль книги в жизни 
ребёнка»: https://drive.google.com/file/d/1dGnLbCw2ijRg28vyIuz4sxBH3aJfrMiN/view?

usp=sharing 

Читаем детям по теме: https://drive.google.com/file/d/1c-fxebFTr3-_EbH1-

IceHzgCLYPspKHs/view?usp=sharing 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ЗАНЯТИЯ 
/ссылки на проведение занятий/ 

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ 

по подготовке ребёнка к 
занятию 

ПОНЕДЕЛЬНИК   

Утро: Окружающий мир 

Тема: «История книги» 

https://drive.google.com/file/d/1ODzV
QUceUuAtNueVCmtM1mPlc1x866S0/
view?usp=sharing 

  

Подготовить: иллюстрации из 
истории книги, ссылка на 
презентацию: https://drive.google
.com/file/d/1TOeRQIPF19KDxSa-
jVq_FaVmOHaOstP0/view?usp=s
haring 

Конспект занятия: 

https://drive.google.com/file/d/1Y_
M2q-JT9jzRDHtg754h76ku3Lf—

_Sq/view?usp=sharing 

  

  

Вторая половина дня: Лепка 

Тема: «Алёнушка» 

https://disk.yandex.ru/i/ARE1eIaS-aj-
EQ 

  

  

Подготовить: цветной 
пластилин, дощечка для лепки, 
стеки. 

Конспект занятия: 

https://disk.yandex.ru/i/Gb5IgVXIj
c-WLg 
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ВТОРНИК Утро: Музыкальное занятие 

Тема: «По страницам музыкальных 
книг» 

https://disk.yandex.ru/i/m32tNM6GjsoI
zA 

Подготовить: ссылка на песню: 
https://disk.yandex.ru/d/kL1gwcn
Qk0_TxA 

Конспект занятия: 

https://disk.yandex.ru/i/4bLx2EN
WJmfUxA 

  

Вторая половина дня: 

Чтение художественной литературы 

А.С. Онегов «Что растет на озере?» 

https://zvooq-knigi.ru/chto-na-ozere-
rastet-170679 

  

Обсудите с ребёнком 
прослушанное произведение. 

Задайте вопросы по 
содержанию 

  

СРЕДА 

  

Утро: Математика 

Тема: «Занимательная 
математика» 

https://disk.yandex.ru/i/iv0zRHrIqCthy
w 

  

Конспект: 

https://disk.yandex.ru/i/012RKKW
CFRlr1A 

  

Вторая половина дня: 

Физкультурное занятие 

https://disk.yandex.ru/i/AGYgj8buAY_
_0g 

  

Подготовить: 2 гантели, мяч. 

Конспект занятия: 

https://disk.yandex.ru/d/TblDelG7
bow4UQ 

  

ЧЕТВЕРГ 

  

Утро: Развитие речи 

Тема: «Книги – наши друзья» 

https://disk.yandex.ru/i/9fnli0makBcw

CA 

  

  

Подготовить: разные книги 

Конспект занятия: 

https://disk.yandex.ru/i/itAlB2IRr4i

Jjw 
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Вторая половина дня: 

Просмотр познавательного видео 

«Из истории книги» 

https://disk.yandex.ru/i/w3N4gjFoNlDI
6Q 

Обсудите содержание видео. 

Задайте вопросы по 
содержанию 

  

ПЯТНИЦА 

  

Утро: Рисование 

Тема: «Золотая рыбка» 

https://disk.yandex.ru/i/xs2iQRDlAU4Il
g 

  

Подготовить: лист белой бумаги 
А4, акварель, баночка с водой, 

кисти, палитра, 

простой карандаш. 

Конспект: 

https://disk.yandex.ru/i/sNuKq8rB
pGfA4w 

  

Вторая половина дня: 

Чтение художественной 
литературы 

М. Собе-Панек   «Почему корабль 

плывет, а утюг тонет?» 

https://zvooq-knigi.ru/pochemu-
korably-plyivet-a-utyug-tonet-173773 

  

Обсудите с ребёнком 
прослушанное произведение. 

Задайте вопросы по 
содержанию 
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