
лан дистанционной работы с детьми и родителями в группах раннего  возраста 

 с 1г.6 мес-3 года 

Тема недели:«Народная культура ." 

Время проведения:/11.01.2021-15.01.2021/ 

Цель недели:-Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек (неваляшка, 

матрешка).   Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.)Использовать 

фольклор при организации всех видов детской деятельности.Познакомить с русскими народными 

играми.Воспитывать уважения к труду взрослых.Способствовать развитию познавательной 

активности, любознательности у детей. 

Утренняя гимнастика: 

https://drive.google.com/file/d/1Krqip_VfRITy559SNgWI03djfqa1SFCO/view?usp=sharing 

Работа с родителями: 

Народные традиции в воспитании детей  

Роль родителей в возрождении русских традиций 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим  

Русская матрёшка 

 познакомить детей 

с русско народной 

игрушкой 

матрешкой. 

Прививать любовь 

к народной 

культуре. Развивать 

познавательный 

интерес, создать 

веселую 

обстановку. 

Оформление."Русский 

быт."https://youtu.be/4uMcoAmFM

GE  

Динамическая пауза  

  

Пальчиковая гимнастика 

Матрёшка 

Развивать мелкую 

моторику 

https://www.youtube.com/watch?v=4

tl214aPCzo  

Вторник 

 Рисование  

  

Сарафан для матрёшки 

учить детей 

рисовать ватными 

палочками, 

правильно держать 

ее 

тремя пальчиками, 

делать 

тычкообразные 

движения. 

- уточнить и 

закрепить знания 

цветов. 

Рисование "Сарафан для 

матрешки"  

  

https://youtu.be/CzbPNykMFa4 

 Музыкальное  

  

Зимушка 

развитие речи, 

развитие  чувства 

ритма  и 

координации в 

простых 

танцевальных 

движениях, 

развитие умения 

"Зимушка" для детей раннего 

возраста  

  

https://youtu.be/AvsDPD1IBrE 

https://drive.google.com/file/d/1Krqip_VfRITy559SNgWI03djfqa1SFCO/view?usp=sharing
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/Народные-традиции-в-воспитании-детей.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/Роль-родителей-в-возрождении-русских-традиций.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/Оформление.Русский-быт..pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/Оформление.Русский-быт..pdf
https://youtu.be/4uMcoAmFMGE
https://youtu.be/4uMcoAmFMGE
https://www.youtube.com/watch?v=4tl214aPCzo
https://www.youtube.com/watch?v=4tl214aPCzo
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/рисование-сарафан-для-матрешки.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/рисование-сарафан-для-матрешки.pdf
https://youtu.be/CzbPNykMFa4
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/зимушка-с-1до3.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/зимушка-с-1до3.pdf
https://youtu.be/AvsDPD1IBrE


подпевать 

Среда 

Развитие речи  

  

Русская народная игрушка 

"Матрёшка" 

Учить отвечать на 

вопросы словом и 

предложениями, 

состоящими и 3-4 

слов 

https://youtu.be/jiYJ5xe_zoI  

Динамическая пауза  

Развивать 

двигательную 

активность под 

музыку 

https://www.youtube.com/watch?v=1

fPrL6xh18M  

Четверг 

Развивающие игры  

  

"Наряди матрёшку" 

развиваем 

восприятия 

ребёнка, 

формируем его 

представлений о 

внешних признаках 

предметов: цвете, 

форме. Развитие 

умения подбирать 

фигуры 

соответствующего 

цвета и формы; 

соотнесению 

предметов по 

форме методом 

наложения, 

развитие мелкой 

моторики рук. 

Развивающая игра "Наряди 

матрешку"  

  

https://youtu.be/fP6XcaBoII4 

Чтение художественной 

литературы  

  

Потешки 

Познакомить детей 

с фольклорным 

произведением  

- Вызвать  у детей  

радость от 

слушания 

стихотворного 

текста, желание 

послушать его ещё, 

способствовать 

активному 

проговариванию 

слов текста  

https://www.youtube.com/watch?v=n

gsasHfufdo  

  

https://www.youtube.com/watch?v=

TDxie_TOoi8 

Пятница 

Лепка 

Весёлый колобок 

учить детей 

самостоятельно 

лепить форму 

шарика путём 

скатывания 

кусочка пластилина 

круговыми 

движениями 

между ладоней или 

на дощечке 

 

https://youtu.be/Z_Y3_aG8aTQ 

Лепка "Весёлый колобок" 

Динамическая пауза Развивать https://www.youtube.com/watch?v=

https://youtu.be/jiYJ5xe_zoI
https://www.youtube.com/watch?v=1fPrL6xh18M
https://www.youtube.com/watch?v=1fPrL6xh18M
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/конспект-Наряди-матрешку.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/конспект-Наряди-матрешку.pdf
https://youtu.be/fP6XcaBoII4
https://www.youtube.com/watch?v=ngsasHfufdo
https://www.youtube.com/watch?v=ngsasHfufdo
https://www.youtube.com/watch?v=TDxie_TOoi8
https://www.youtube.com/watch?v=TDxie_TOoi8
https://youtu.be/Z_Y3_aG8aTQ
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/конспект-к-игре-занятию-по-лепке-№10.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wHktIL6N15I&feature=youtu.be


двигательную 

активность 

wHktIL6N15I&feature=youtu.be  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wHktIL6N15I&feature=youtu.be

