
Календарно-тематическое планирование дистанционного обучения в МБДОУ д/с № 55 

Групп№___1_________ «____Ягодки____________________________»  с  18.05.2020 по 

22.05.2020г. 

ТЕМА НЕДЕЛИ: «Русские народные сказки» 

Чис

ло 

 НОД Тема Цели,задачи ссылка 

18.05 Развитие речи  «Теремок или медвежья избушка» Цели: познакомить детей с 

разными героями русских 

народных сказок.                

Задачи : развивать память, 

воображение, 

совершенствовать 

отчетливое произношение 

слов, обогащение 

словарного запаса детей. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=UXIzrD

KgKfE&feature=yout

u.be  

 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=hmqN1p

5yQco&feature=youtu

.be  

https://www.youtube.com/watch?v=UXIzrDKgKfE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UXIzrDKgKfE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UXIzrDKgKfE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UXIzrDKgKfE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hmqN1p5yQco&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hmqN1p5yQco&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hmqN1p5yQco&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hmqN1p5yQco&feature=youtu.be


  Рисование «Теремок» Цели: научить детей 

раскрашивать фигуру 

внутри.                                  

Задачи: развивать мелкую 

моторику рук, умение 

правильно держать кисть, 

воспитывать аккуратность 

при работе с красками. 

 
19.05 Окружающий мир Просмотр мультфильма «Колобок» Цели: вызвать интерес к 

русским народным сказкам, 

пополнить словарный запас.          

Задачи: развивать внимание, 

слуховую и зрительную 

память. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=qEU-

bonOJ2M&feature=yo

utu.be  

Аппликация «Колобок» Цели:  вызвать интерес к 

созданию образа из 

отдельных элементов. 

Задачи : помочь освоить 

понятие «часть и целое», 

развить чувство формы. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=775zz5R

G7rg&feature=youtu.

be  

20.05 Сенсорика Пальчиковая гимнастика «Уточка» Цели: развитие движений 

пальцев и кистей рук, 

развитие мышления 

ребенка.                        

Задачи: улучшить 

координацию и мелкую 

моторику, повысить 

https://www.youtube.c

om/watch?v=xT5D9j

Ou3h4&feature=youtu

.be  

https://www.youtube.com/watch?v=qEU-bonOJ2M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qEU-bonOJ2M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qEU-bonOJ2M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qEU-bonOJ2M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=775zz5RG7rg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=775zz5RG7rg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=775zz5RG7rg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=775zz5RG7rg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xT5D9jOu3h4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xT5D9jOu3h4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xT5D9jOu3h4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xT5D9jOu3h4&feature=youtu.be


речевую активность, 

развивать умение подражать 

взрослому. 

Рисование  «Курочка Ряба (с цыплятами)» Цели: продолжать  

знакомить детей с техникой 

рисования пальчиками и 

ладошками.                           

Задачи: научить изображать 

предметы равномерно всему 

листу, развивать мелкую 

моторику рук, развивать 

эстетическое восприятие и 

аккуратность. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=xAVnhT

beU5M  

 

Чис

ло 

 НОД Тема Цели,задачи ссылка 

21.05 Развитие речи «Угадай кто ?» (загадки про героев 

русских народных сказок) 

Цели: закрепление и 

обобщение знаний о 

сказках.                                 

Задачи : развивать 

любознательность детей, 

умение узнавать и называть 

знакомые сказки 

,отгадывать загадки. 

https://yandex.ru/vide

o/preview/?source=tab

bar&filmId=11541709

765597137631&text=

какой%20герой%20и

з%20какой%20народ

ной%20сказки&pare

nt-

reqid=1589474178066

480-

271291424622565168

https://www.youtube.com/watch?v=xAVnhTbeU5M
https://www.youtube.com/watch?v=xAVnhTbeU5M
https://www.youtube.com/watch?v=xAVnhTbeU5M
https://yandex.ru/video/preview/?source=tabbar&filmId=11541709765597137631&text=какой%20герой%20из%20какой%20народной%20сказки&parent-reqid=1589474178066480-271291424622565168900243-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1589494128.2
https://yandex.ru/video/preview/?source=tabbar&filmId=11541709765597137631&text=какой%20герой%20из%20какой%20народной%20сказки&parent-reqid=1589474178066480-271291424622565168900243-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1589494128.2
https://yandex.ru/video/preview/?source=tabbar&filmId=11541709765597137631&text=какой%20герой%20из%20какой%20народной%20сказки&parent-reqid=1589474178066480-271291424622565168900243-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1589494128.2
https://yandex.ru/video/preview/?source=tabbar&filmId=11541709765597137631&text=какой%20герой%20из%20какой%20народной%20сказки&parent-reqid=1589474178066480-271291424622565168900243-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1589494128.2
https://yandex.ru/video/preview/?source=tabbar&filmId=11541709765597137631&text=какой%20герой%20из%20какой%20народной%20сказки&parent-reqid=1589474178066480-271291424622565168900243-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1589494128.2
https://yandex.ru/video/preview/?source=tabbar&filmId=11541709765597137631&text=какой%20герой%20из%20какой%20народной%20сказки&parent-reqid=1589474178066480-271291424622565168900243-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1589494128.2
https://yandex.ru/video/preview/?source=tabbar&filmId=11541709765597137631&text=какой%20герой%20из%20какой%20народной%20сказки&parent-reqid=1589474178066480-271291424622565168900243-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1589494128.2
https://yandex.ru/video/preview/?source=tabbar&filmId=11541709765597137631&text=какой%20герой%20из%20какой%20народной%20сказки&parent-reqid=1589474178066480-271291424622565168900243-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1589494128.2
https://yandex.ru/video/preview/?source=tabbar&filmId=11541709765597137631&text=какой%20герой%20из%20какой%20народной%20сказки&parent-reqid=1589474178066480-271291424622565168900243-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1589494128.2
https://yandex.ru/video/preview/?source=tabbar&filmId=11541709765597137631&text=какой%20герой%20из%20какой%20народной%20сказки&parent-reqid=1589474178066480-271291424622565168900243-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1589494128.2
https://yandex.ru/video/preview/?source=tabbar&filmId=11541709765597137631&text=какой%20герой%20из%20какой%20народной%20сказки&parent-reqid=1589474178066480-271291424622565168900243-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1589494128.2


900243-production-

app-host-man-web-

yp-

201&redircnt=158949

4128.2  

    Лепка «Новая сказка» Цели: продолжать 

формировать представления 

детей о разнообразии 

сказок, учить 

фантазировать.                 

Задачи : закрепить технику 

раскатывания прямыми и 

круговыми движениями 

ладоней, вызвать желание 

дополнить работу другими 

деталями. 

Уважаемые 

родители 

,предлагаем вам 

вместе с детьми 

придумать свою 

сказку или изменить 

на свой лад какую-

нибудь старую 

русскую народную 

сказку и слепить 

героев этой сказки из 

пластилина или 

теста. Предлагаем 

вам один из 

примеров. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Gzsz0N

mkpGg&feature=yout

u.be  
22.05 Окружающий мир Сказка«Репка» Цели: вызвать интерес к 

русским народным сказкам, 

пополнить словарный запас.          

Задачи: развивать внимание, 

https://www.youtube.c

om/watch?v=R_gxhI0

K9sg&feature=youtu.

be  

https://yandex.ru/video/preview/?source=tabbar&filmId=11541709765597137631&text=какой%20герой%20из%20какой%20народной%20сказки&parent-reqid=1589474178066480-271291424622565168900243-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1589494128.2
https://yandex.ru/video/preview/?source=tabbar&filmId=11541709765597137631&text=какой%20герой%20из%20какой%20народной%20сказки&parent-reqid=1589474178066480-271291424622565168900243-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1589494128.2
https://yandex.ru/video/preview/?source=tabbar&filmId=11541709765597137631&text=какой%20герой%20из%20какой%20народной%20сказки&parent-reqid=1589474178066480-271291424622565168900243-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1589494128.2
https://yandex.ru/video/preview/?source=tabbar&filmId=11541709765597137631&text=какой%20герой%20из%20какой%20народной%20сказки&parent-reqid=1589474178066480-271291424622565168900243-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1589494128.2
https://yandex.ru/video/preview/?source=tabbar&filmId=11541709765597137631&text=какой%20герой%20из%20какой%20народной%20сказки&parent-reqid=1589474178066480-271291424622565168900243-production-app-host-man-web-yp-201&redircnt=1589494128.2
https://www.youtube.com/watch?v=Gzsz0NmkpGg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Gzsz0NmkpGg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Gzsz0NmkpGg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Gzsz0NmkpGg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=R_gxhI0K9sg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=R_gxhI0K9sg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=R_gxhI0K9sg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=R_gxhI0K9sg&feature=youtu.be


слуховую и зрительную 

память. 

Рисование «Репка» Цели: научить детей 

раскрашивать фигуру 

внутри.                                  

Задачи: развивать мелкую 

моторику рук, умение 

правильно держать кисть, 

воспитывать аккуратность 

при работе с красками. 

 
 


