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

с 6-7 лет 

Тема недели: «Народная культура и традиции." 

Время проведения:/11.01.2021-15.01.2021/ 

Цель недели: 

Расширять представления о разнообразии народного искусства (устного, песенно-музыкального, 

прикладного), традиций и обычаев народов России.Продолжать знакомить с народными песнями, 

плясками, обрядами, календарными праздниками, приметами, пословицами, поговорками, 

сказками.Расширять представления о народной игрушке(дымковская игрушка, матрешка и т.д.) 

знакомить с народным промыслом. Продолжать знакомить с устным народным творчеством 

использовать фольклёр при организации всех видов детской деятельности. 

Утренняя гимнастика: 

https://drive.google.com/file/d/1wgyCrdBlmWTru68BBpyGkyocAW7nMNNC/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  

Русские 

народные 

промыслы 

Формировать представление 

детей о культуре, традициях и 

быте русского  народа. 

Расширять знания о народных 

промыслах и ремёслах.  

Оформление."Русский быт." 

Ознакомление с окружающим 

"Русские народные промыслы" 

для детей 6-7 лет 

https://youtu.be/zuK0KBLTUzc 

Динамическая 

пауза 

Русские 

матрёшки 

Развивать двигательную 

активность 

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

=1fPrL6xh18M  

Вторник 

 ФЭМП 
Развивать внимание,логическое 

мышление,память,навыки счёта 

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

=DbUlfa_3984&t=213s  

 Музыкальное 

Матрёшка 

Расширять эстетический 

кругозор детей. Способствовать 

овладению дошкольниками 

навыками музыкально- 

дидактических игр. 

Формировать музыкально - 

ритмические, слуховые, 

коммуникативные навыки 

"Матрёшка "для детей 6-7 лет 

https://youtu.be/EFnEzVjG5kw 

Среда 

Рисование 

Филимоновская 

игрушка 

закрепить у детей знания об 

основных средствах 

выразительности дымковской 

игрушки: яркость, нарядность 

цвета, декоративность, 

разнообразие элементов 

росписи; 

-формировать умение украшать 

элементами росписи бумажные 

  

Рисование "Филимоновская 

игрушка" для детей-7 летй6 

https://drive.google.com/file/d/1wgyCrdBlmWTru68BBpyGkyocAW7nMNNC/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/гудаева-окружайка-pdf.io_.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/гудаева-окружайка-pdf.io_.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/гудаева-окружайка-pdf.io_.pdf
https://youtu.be/zuK0KBLTUzc
https://www.youtube.com/watch?v=1fPrL6xh18M
https://www.youtube.com/watch?v=1fPrL6xh18M
https://www.youtube.com/watch?v=DbUlfa_3984&t=213s
https://www.youtube.com/watch?v=DbUlfa_3984&t=213s
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/конспект-на-12января-матрешка-подгот.pdf
https://youtu.be/EFnEzVjG5kw
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/рисование-филимон-игрушка.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/рисование-филимон-игрушка.pdf


силуэты филимоновских 

игрушек, создавая свой узор; 

-самостоятельно выбирать 

приемы и элементы рисования 

филимоновской росписи 

-подбирать цвета в 

соответствии с образцами 

народной игрушки; закреплять 

приёмы рисования гуашью . 

Чтение 

художественно

й литературы 

Петушок и 

бобовое 

зёрнышко 

Добиваться четкого 

произношения звуков в слогах и 

фразах.Развивать связную речь, 

интонационную 

выразительность 

речи, Воспитывать чувство 

доброты и отзывчивости, 

любовь к русским народным 

сказкам 

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

=ML03E6auM5E  

Четверг 

Развитие речи 

Мир народных 

промыслов 

познакомить с народными 

промыслами (гжель, хохлома), 

развивать умения у детей 

составлять рассказ-описание с 

опорой на схему. 

https://youtu.be/xeJNRS2GZAs 

Развитие речи "МИР 

НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ" 

Динамическая 

пауза 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику 
https://www.youtube.com/watch?v

=_dCJsupWSO8  

Пятница 

Лепка 

Народные 

игрушки 

Закреплять представления о 

процессе создания 

игрушек.Формировать умение 

работать с пластилином, учить 

создавать образ, используя 

полученные навыки и приемы 

лепки.Воспитывать у детей 

уважение и интерес к народным 

промыслам, аккуратность, 

развивать творческую 

инициативу 

Лепка "Народные игрушки" для 

детей 6-7 лет 

https://youtu.be/i1JNsbkXE8M 

Развивающие 

игры 

Развивать память,творческие 

способности 

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

=YfBkc45D7fg  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ML03E6auM5E
https://www.youtube.com/watch?v=ML03E6auM5E
https://youtu.be/xeJNRS2GZAs
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/Конспект-по-развитию-речи-МИР-НАРОДНЫХ-ПРОМЫСЛОВ.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/Конспект-по-развитию-речи-МИР-НАРОДНЫХ-ПРОМЫСЛОВ.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_dCJsupWSO8
https://www.youtube.com/watch?v=_dCJsupWSO8
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/Лепка-Народные-игрушки.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2021/01/Лепка-Народные-игрушки.pdf
https://youtu.be/i1JNsbkXE8M
https://www.youtube.com/watch?v=YfBkc45D7fg
https://www.youtube.com/watch?v=YfBkc45D7fg

