
ТЕМА НЕДЕЛИ «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ!» /05.04.2021-09.04.2021/ 

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/59GxfV1QK1Hr5w 

Читаем детям: https://disk.yandex.ru/i/DQEtqgG4M6stow 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ЗАНЯТИЯ 
/ссылки на проведение 

занятий/ 

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
по подготовке ребёнка к занятию 

  

  

  

ПОНЕДЕЛЬНИК 

  

Утро: Окружающий мир 

Тема: «Береги здоровье!» 

https://disk.yandex.ru/i/vxz_yfuXnta
MAw 

  

Подготовить: иллюстрации: солнце, 
вода, зарядка, витамины. 

Конспект занятия: 

https://disk.yandex.ru/i/ZD5XsSN8iGg9
Zw 

  

  

Вторая половина дня: Лепка 

Тема: «Полезные овощи и 

фрукты» 

https://disk.yandex.ru/i/W_zlRcYl2x
fiuQ 

  

Подготовить: корзина из коричневого 
картона, цветной пластилин, стеки, 
доска для лепки 

Конспект: 

https://disk.yandex.ru/i/wyRaSMROI2oY
0w 

  

ВТОРНИК 

  

Утро: Музыкальное занятие 

Тема: «Расту здоровым» 

https://disk.yandex.ru/i/bjt-L-
FiegzjCA 

  

Подготовить: скачать музыку по 
ссылке в конспекте, приготовить 

ложки и бубен (погремушку) 

Конспект занятия: 

https://disk.yandex.ru/i/_NaXi-dvVF9U-g 

  

Вторая половина дня: 

Чтение художественной 

  

Обсудите с ребёнком прослушанное 
произведение. Задайте вопросы по 
содержанию 
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литературы 

Токмакова И. «Гном» 
https://mp3poroh.ru/download/4oF

ThVC25St/gnom- 

irina-tokmakova-chitaet-pavel-

besedin/ 

  

  

СРЕДА 

  

Утро: Математика 

Тема: «Один – много – части 

тела» 

https://youtu.be/tmlNNW_gozo 

  

  

  

  

Подготовить: иллюстрации по теме 
«Части тела человека» 

Конспект занятия: 

https://drive.google.com/file/d/1aRTBk8
OnczM0sd-
VObrVCemjsPzjzfnq/view?usp=sharing 

  

  

Вторая половина дня: 

Физкультурное занятие 

Тема: «Я расту здоровым» 

https://disk.yandex.ru/i/G0Q_ctZXd
4s_Kw 

  

Подготовить: мяч 

Конспект занятия: 

https://disk.yandex.ru/i/RXi1rPF0ye_UO
w 

  

ЧЕТВЕРГ 

  

Утро: Развитие речи 

Тема: «Полезные продукты» 

https://disk.yandex.ru/i/IZPKTNvxl1
YTKg 

  

Подготовить: письмо, муляжи овощей 
и фруктов 

Конспект занятия: 

https://disk.yandex.ru/i/K-
h1xWFmTu2fAA 
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Вторая половина дня: 

Просмотр познавательного 
видео 

Тема: «Про здоровье и полезные 

привычки» 

https://youtu.be/9vJlV2TPZ14 

  

Обсудите с ребёнком фильм. 

Задайте вопросы по содержанию. 

  

ПЯТНИЦА 

  

Утро: Рисование 

Тема: «Душистое мыло моет 
чисто – чисто!» 

https://disk.yandex.ru/i/eWLAL1ZA

OeUe1w 

  

  

Подготовить: лист бумаги белого 
цвета, гуашь, кисточка, салфетка, 

палитра, 

стаканчик, жидкое мыло, соломинка 
для коктейля, баночка с водой. 

Конспект занятия: 

https://disk.yandex.ru/i/QLKbC6FTsrY2
bg 

Вторая половина дня: 

Чтение художественной 
литературы 

Приходько В. «Когда я взрослым 

стану» 

https://thismusic.ru/download/Zoi_
NAKB6nk/vladimir-prihodyko-vot-
kogda- 

ya-vzroslim-stanu/ 

  

  

Обсудите с ребёнком прослушанное 
произведение. 

Задайте вопросы по содержанию 
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