
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах младшего дошкольного 

возраста с 3-4 лет 

Тема недели:«Народная культура ." 

Время проведения:/11.01.2021-15.01.2021/ 

Цель недели: 

Формировать интерес и приобщать к ценностям русской народной культуры, познакомить детей с 

народными традициями и обычаями, формировать представления о народных костюмах, быте 

русского народа. Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрёшка и 

др.). Воспитывать чувство гордости и уважительного отношения к традициям русского 

народа.матрёшка и др.). Воспитывать чувство гордости и уважительного отношения к традициям 

русского народа. 

Утренняя гимнастика: 

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

Мини-лекция педагога – психолога : 

 "Внимание у детей младшего возраста"https://youtu.be/xPR7afrSnsI 

Работа с родителями:Народные традиции в воспитании детей 

Роль родителей в возрождении русских традиций 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим  

Приобщение детей к 

русским народным сказкам. 

Развивать логическое 

мышление, 

сообразительность. 

Воспитывать любовь к 

русскому устному 

народному творчеству. 

https://youtu.be/WHHY8iMl53

4 

Ознакомление с 

окружающим«В гостях у 

сказки» 

Динамическая пауза 

Мы матрешки вот такие 

крошки 

Развивать двигательную 

активность 

https://www.youtube.com/watc

h?v=mMbInPnHcfQ&feature=e

mb_logo  

Вторник 

 ФЭМП 

«Столько же, поровну, 

одинаковое 

количество» 

Закреплять навыки 

сравнения двух групп 

предметов по 

размеру(большой –

маленький; большой 

поменьше , самый 

маленький; ) по месту 

нахождения вверху- 

внизу.Закреплять цвет. 

Продолжать учить находить 

одинаковые предметы и 

предметы отличающиеся 

друг от друга.Учить детей 

уравнивать две группы 

предметов (добавить еще 

один предмет)Развивать 

ФЭМП «Столько же, 

поровну, одинаковое 

количество» для детей 3-4 

лет 

https://youtu.be/pRApOFPjbJU 

https://drive.google.com/file/d/1Krqip_VfRITy559SNgWI03djfqa1SFCO/view?usp=sharing
https://youtu.be/xPR7afrSnsI
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
https://youtu.be/WHHY8iMl534
https://youtu.be/WHHY8iMl534
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/Ознакомление-во-второй-младшей-группе-на-тему-В-гостях-у-сказки.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/Ознакомление-во-второй-младшей-группе-на-тему-В-гостях-у-сказки.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/Ознакомление-во-второй-младшей-группе-на-тему-В-гостях-у-сказки.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mMbInPnHcfQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=mMbInPnHcfQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=mMbInPnHcfQ&feature=emb_logo
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/конспект-ФЭМП-2021.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/конспект-ФЭМП-2021.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/конспект-ФЭМП-2021.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/конспект-ФЭМП-2021.pdf
https://youtu.be/pRApOFPjbJU


зрительное внимание, 

память, речь. 

 Музыкальное 

Мы с матрёшками 

играем 

Приобщать детей к истокам 

народного творчества и 

декоративно-прикладного 

искусства средствами 

музыки и художественного 

слова, продолжать 

обогащать представление 

детей об игровых 

возможностях русской 

народной игрушки 

«Матрешка». 

"Мы с матрешками играем" 

для детей 3-4 лет 

https://youtu.be/Fu8tGsj0s8Y 

Среда 

Рисование 

Украсим дымковскую 

игрушку 

продолжить знакомство с 

дымковской игрушкой, 

особенностями узора; учить 

различать элементы 

дымковской росписи, 

рисовать кружочки с 

помощью  приспособлений 

(тычков). 

Рисование "Украсим 

дымковскую игрушку" 

https://youtu.be/FphIYknAEok 

Чтение 

художественной 

литературы 

Заюшкина избушка 

Прививать любовь к 

чтению 

https://www.youtube.com/watc

h?v=lF3Bju3jC0  

Четверг 

Развитие речи 

Матрёшка 

Учить детей рассматривать 

матрешку, составлять 

описательный рассказ; 

учить внимательно слушать 

речь воспитателя, 

отгадывать загадки. 

Развивать связную речь. 

Продолжать расширять и 

активизировать словарный 

запас 

https://youtu.be/uxT3qYuTeLk 

Развитие речи "Матрёшка" 

для детей 3-4 лет 

Динамическая пауза 

Логопедические 

песенки 

Развивать речь 

https://www.youtube.com/watc

h?v=zN5czDUFxqY&feature=e

mb_logo  

Пятница 

Лепка 

Дымковский козлик 

Продолжать знакомить 

детей с дымковским узором 

Формировать умение делать 

налеп традиционного узора 

Воспитывать у детей 

уважение и интерес к 

народным промыслам, 

аккуратность. 

https://youtu.be/rrnbvE90piw 

Лепка "Дымковский козлик" 

для детей 3-4 лет 

http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/конспект-мы-с-матрешками-играем-младш.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/конспект-мы-с-матрешками-играем-младш.pdf
https://youtu.be/Fu8tGsj0s8Y
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/конспект-Дымк..pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/конспект-Дымк..pdf
https://youtu.be/FphIYknAEok
https://www.youtube.com/watch?v=lF3Bju3jC0
https://www.youtube.com/watch?v=lF3Bju3jC0
https://youtu.be/rrnbvE90piw
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/развитие-речи-2-мл.-гр.-матрёшка.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/развитие-речи-2-мл.-гр.-матрёшка.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zN5czDUFxqY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=zN5czDUFxqY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=zN5czDUFxqY&feature=emb_logo
https://youtu.be/uxT3qYuTeLk
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/лепка-во-2-ой-дымковская-козлик.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/лепка-во-2-ой-дымковская-козлик.pdf


  

Развивающие игры 
Развивать 

мышление,память 

https://www.youtube.com/watc

h?v=yXOM3jk1JPU  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yXOM3jk1JPU
https://www.youtube.com/watch?v=yXOM3jk1JPU

