
 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

   В период временной самоизоляции предлагаем Вам подключиться, совместно с 

педагогами сада, к нашему  «Виртуальному детскому саду».  

    Посещение нашего «виртуального детского сада» -  это взаимодействие педагога и 

воспитанника между собой на расстоянии, реализуемое средствами Интернет-технологий 

или другими средствами, предусматривающими интерактивность.   

Расписание занятий 

Тематическая неделя с 7 сентября 11сентября  по 2020г. 

 «Осень ранняя пришла – мы ее встречаем» 

АППЛИКАЦИЯ «Укрась  осеннее дерево» 

Цель: Закрепить знания детей о приметах осени; умение называть по листочкам 

отдельное дерево; учить детей срезать уголки у прямоугольников, закругляя их; 

закреплять умение держать правильно ножницы, резать ими; аккуратно 

наклеивать; вызвать желание у детей красиво нарядить дерево. 

Материал: Картина с изображением леса и дерева; прямоугольники цветной 

бумаги; ножницы; клей; салфетки. 

 

   

 

понедельник Вторник среда четверг Пятница 

 
АППЛИКАЦИЯ РИСОВАНИЕ ФЦМК Чтение 

художественной 

литературы 

ФЭМП 
 



 

РИСОВАНИЕ 

Материал: альбомный лист, краски, ватные палочки, салфетки, стаканчик с водой. 

 

 

ФЦМК 

«Приметы осени» 

https://youtu.be/a9bsXRTneYQ 

Чтение художественной литературы  
Сказка про вежливые слова Константин Реннер 

Жили-были Спасибо и Пожалуйста. Жили они, не тужили, между собой 
дружили. Куда один пойдет, следом и второй. Только и слышно со всех 
сторон: 
- Спасибо! 
- Пожалуйста! 
Однажды зимой пошли друзья с ледяной горки кататься. Спасибо первый 
залез на горку, скатился и кричит: 
- Ух, как здорово! 
И снова забирается. 

https://youtu.be/a9bsXRTneYQ
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.proza.ru%2Favtor%2Fkovaler


А Пожалуйста стоит в стороне - боится, уж больно горка высокая. 
Спасибо скатился еще раз и снова кричит: 
- Ух, здорово! 
А кругом детвора катается, голосами звенит. 
Пожалуйста завидно, тоже прокатиться охота, но высоты боится. А 
Спасибо подбежал к нему, за руку схватил и на горку тянет. 
- Не надо, не тащи меня, пожалуйста, - хнычет Пожалуйста. 
Насилу затащил Спасибо своего друга. Покатились они с горки кувырком 
да в сугроб и попали. Барахтаются, пыхтят, выбраться не могут. А 
ребятишки кругом катаются, толкают друг друга. Вежливых слов-то не 
видно, зато со всех сторон слышно: 
- Ты что меня толкаешь?  
- А ты что мне подножку поставил? 
- Сейчас как дам в ухо! 
- А я тебя в живот ударю! 
Уже кругом мальчишки смеяться перестали и начали драться. Лупят друг 
друга руками да ногами, брыкаются, синяки и шишки ставят. 
Наконец вылезли из сугроба Спасибо и Пожалуйста. Мальчишки 
увидели, что вернулись к ним вежливые слова и стали говорить: 
- Спасибо, что ты мне шишку набил. 
- И тебе спасибо, что синяк поставил. 
- Пожалуйста! 
- Пожалуйста! 
И снова все стали с горки кататься, только уже больше никто не дрался. 

 
 

ФЭМП   https://youtu.be/nZ37e-H-V0A 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/nZ37e-H-V0A

