
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах среднего дошкольного возраста с 

4-5лет 

Тема недели :«Народная культура и традиции." 

Время проведения:/11.01.2021-15.01.2021/  

Цель недели: 

Познакомить детей с культурой и традициями русского народа, устным народным творчеством и 

прикладным народным творчеством. Формировать элементарные представления об изменении 

видов человеческого труда и быта на примере игрушки и предметов обихода. 

Утренняя гимнастика: 

https://drive.google.com/file/d/1imlPSsNlGrxSMHKOQ13wSKB6LECc7RAk/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  

  

Познакомить детей с 

традициями и творчеством 

русского народа в 

доступной для детей 

форме.Расширять кругозор 

детей, развивать 

любознательность, 

формировать эстетический 

вкус.Воспитывать любви к 

своей Родине на основе 

приобщения детей 

к культуре 

и традициям русского народ

а.  

Ознакомление с окружающим 

"Русские обычаи, традиции" для 

детей 4-5 лет 

https://youtu.be/mpdCA-9i1kc 

Динамическая 

пауза 

Переключение внимания, 

улучшение координации и 

мелкой моторики 

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

wbFNM6rQW0&ab_channel=Happy

molecule  

Вторник 

 ФЭМП 

Закреплять умение считать 

в пределах 5, формировать 

представления о равенстве 

и неравенстве двух групп 

предметов на основе счета.  

Упражнять в счете и 

отсчете предметов в 

пределах 5по образцу и 

названному числу. 

https://youtu.be/eIsmSyXRqXE  

 Музыкальное 

Двигайся и замри 

Развитие у детей вокально-

слуховой координации, 

внимания, чувства ритма. 

"Двигайся и замри" для детей 4-5 

лет 

https://youtu.be/N6ST-R2gv3g 

Среда 

Рисование 

Рисование 

«Гжельский узор» 

Учить рисовать элементы 

гжельской росписи концом 

кисти и плашмя. 

Воспитывать аккуратность 

в работе.Развитие мелкой и 

https://youtu.be/EiVScvkIuYU 

Рисование «Гжельский узор» на 

тарелочке 

https://drive.google.com/file/d/1imlPSsNlGrxSMHKOQ13wSKB6LECc7RAk/view?usp=sharing
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http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/конспект-НОД.-Гжель.Югова.pdf


на тарелочке 

  

общей моторики. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Скок поскок идёт 

лисичка по мосту 

Развивать интерес к 

художественной 

литературе. 

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

desktop&v=35d1vpaOFeg&ab_channe

l=ПОЧИТАЙКА-

читаемдетскиекниги 

Четверг 

Развитие речи 

формировать знания детей 

о традициях русского 

народа, вызывать 

эмоциональный отклик на 

произведения 

устного народного 

творчества, воспитывать 

уважение к труду мастеров, 

вызывать гордость своими 

умениями 

Развитие речи "Традиции русского 

народа" для детей 4-5 лет 

https://youtu.be/SWWid3Pq3j4 

Динамическая 

пауза 

На время сменить вид 

деятельности, дать мозгу 

возможность 

«перезагрузиться» и, 

восстановив уровень 

концентрации, с новыми 

силами вернуться к 

занятиям.  

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

desktop&v=C2vn9ljh3Hw&ab_channe

l=ТаисияИвановнаЖданюк  

Пятница 

Аппликация 

«Матрешка» 

Познакомить детей с 

предметом народно-

прикладного искусства – 

матрешкой. Учить 

украшать сарафан 

матрешки узором, 

используя геометрические 

фигуры (круг, треугольник) 

Аппликация "Матрешка" для детей 

4-5 

летhttps://youtu.be/784VH0082WA  

Развивающие игры 

Развитие ребенка, а также 

формирование у него 

конкретных психических 

процессов и способностей.  

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

bgBwSmrYc&ab_channel=GalileoRU  
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