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

Групп№5 «Цветики»  с  18.05.2020 по 22.05.2020г. 

ТЕМА НЕДЕЛИ: «Русские народные сказки» 

Чис

ло 

 НОД Тема Цели,задачи ссылка 

18.05 Развитие речи «Рассказывание русской народной 

сказки «Заяц-хвастун» 

Цель: Воспитание 

морально-этических правил 

и норм, доброго отношения 

к окружающим на примере 

положительных сказочных 

героев. 

Задачи: Побуждать детей к 
активному слушанию 
сказки. Расширять 
словарный запас, 
закреплять в активном 
словаре детей слова, 
характеризующие героев 
сказки. Воспитывать 
доброжелательность. 
Развивать слуховое 
внимание и анализировать 
поступки героев. 

https://youtu.be/EOiEI

_um6Lk   

Рисование «Заяц» Цель: Учить детей https://youtu.be/iEo5E

https://youtu.be/EOiEI_um6Lk
https://youtu.be/EOiEI_um6Lk
https://youtu.be/iEo5ENl8DMI


рисовать, раскрывая тему 

литературного 

произведения, передавая 

характер и настроение 

героев. 

Задачи: Вызвать интерес к 

иллюстрированию знакомых 

сказок доступными 

изобразительно-

выразительными 

средствами. Развивать 

мелкую моторику кисти; 

чувство формы, пропорции 

и композиции. 

 Воспитывать 

самостоятельность, 

уверенность, 

инициативность; интерес к 

отражению полученных 

представлений и 

впечатлений в 

изобразительной 

деятельности. 

Nl8DMI  

19.05 Математика «Закрепление умения называть дни 

недели». 

Цели: закреплять 

представление о 

последовательности дней 

недели, развивать чувство 

времени. 

https://youtu.
be/O_hUwuh

8T60   

https://youtu.be/iEo5ENl8DMI
https://youtu.be/O_hUwuh8T60
https://youtu.be/O_hUwuh8T60
https://youtu.be/O_hUwuh8T60


Задачи: Закрепить в 

активной речи детей 

названия, 

последовательность дней 

недели. Учить детей 

наглядно в определенной 

последовательности 

раскладывать дни недели. 

Продолжать учить 

порядковому счету. 

Развивать внимание, память, 

мышление. 

Лепка «Избушка на курьих ножках». Цель: Учить детей лепить 

по мотивам русских 

народных сказок. 

 Задачи: Формировать у 

детей умение лепить дом из 

скатанных столбиков, 

накладывая их друг на друга 

и прочно соединяя между 

собой. Закреплять умение 

пользоваться стекой. 

Развивать воображение и 

творчество при создании 

поделки. 

Воспитывать 

художественный  вкус, 

самостоятельность, 

https://yandex.ru/efir?

stream_id=466b6a9e2

7e5680985494a00540

436e4&from_block=l

ogo_partner_player  

https://yandex.ru/efir?stream_id=466b6a9e27e5680985494a00540436e4&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=466b6a9e27e5680985494a00540436e4&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=466b6a9e27e5680985494a00540436e4&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=466b6a9e27e5680985494a00540436e4&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=466b6a9e27e5680985494a00540436e4&from_block=logo_partner_player


творческую 

инициативность. 
20.05 Аппликация                          «Лиса» Цель: выполнение 

аппликации лисы. 

Задачи: Развивать 

творчество детей, 

воображение. Воспитывать 

самостоятельность и 

активность. Закреплять 

приемы аккуратного 

пользования бумагой, 

клеем. 

Учить придавать поделке из 

бумаги характерные 

особенности животного. 

Развивать воображение, 

внимание, память. 

https://vk.com/video-

88790008_456239973  

Экология «Наблюдения. Что нужно растениям 

для их роста?» 

Цель: Развитие 

любознательности. 

Задачи: уточнить 

представление о том, что из 

луковицы – репки можно 

вырастить зеленый лук, если 

ей создать благоприятные 

условия. Побудить детей 

путем экспериментирования 

выявить те условия, при 

которых лук будет расти 

https://youtu.be/YEH

RFf7gyQU  

https://vk.com/video-88790008_456239973
https://vk.com/video-88790008_456239973
https://youtu.be/YEHRFf7gyQU
https://youtu.be/YEHRFf7gyQU


лучше. 
21.05 Грамота «Звуки» Цель: познакомить с 

понятием «звук», гласный 

«звук», согласный «звук». 

Задачи: Учить различать на 

слух звуки гласные 

согласные, Познакомить 

дошкольников со 

схематическим 

изображением звуков на 

письме, с новым правилом 

определения количества 

звуков в словах: сколько в 

слове гласных, столько и 

слогов; 

Учить работать с моделями 

слов, определять начало, 

середину и конец слова, 

выделять звук из слова. 

https://youtu.be/_sGD

vqqWVbQ  

Рисование «Ёжик» Цель: Развивать интерес к 

творческому процессу, к 

стремлению достигать 

лучших результатов, 

развивать изобразительные 

творческие способности у 

детей. 

Задачи: Формировать 

умение передавать в 

https://youtu.be/Hp8z

4H2IWv4  

https://youtu.be/_sGDvqqWVbQ
https://youtu.be/_sGDvqqWVbQ
https://youtu.be/Hp8z4H2IWv4
https://youtu.be/Hp8z4H2IWv4


рисунке образ ежа (форма 

тела, расположение частей, 

их величина). Развивать 

фантазию, творческие 

способности, мелкую 

моторику рук, 

цветовосприятие, чувство 

композиции. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

уверенность в себе, 

заботливое отношение к 

животным, желание 

рисовать и получать 

удовлетворение от 

выполненной работы. 
22.05 Развитие речи Сказка « Крылатый, мохнатый да 

масляный ». 

Цель: познакомить детей с 

русской народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный». 

Задачи: Учить детей 

эмоционально 

воспринимать литературное 

произведение, определять 

характер героев по 

поступкам; устанавливать 

причинно-следственные 

связи в тексте. 

https://youtu.be/JUfdJ

oLq8d4  

https://youtu.be/JUfdJoLq8d4
https://youtu.be/JUfdJoLq8d4


 

 

 Конструирование «Мышка» Цель: Формирование у 

детей умения 

конструировать поделки из 

бумаги. 

Задачи: Формировать 

интерес детей к искусству 

оригами; обучать 

различным приёмам работы 

с бумагой. Формировать 

умение конструировать 

поделку – мышка, понимать 

словесные инструкции, 

работать по схемам. 

Совершенствовать мелкую 

моторику пальцев рук. 

Развивать логическое, 

пространственное, 

конструктивное мышление, 

творческие способности. 

Воспитывать интерес к 

конструированию из 

бумаги, аккуратность и 

точность в работе. 

https://yandex.ru/efir?

stream_id=42ea30ce4f

f4425f853bb93422cf9

4c8&from_block=log

o_partner_player  

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=42ea30ce4ff4425f853bb93422cf94c8&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=42ea30ce4ff4425f853bb93422cf94c8&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=42ea30ce4ff4425f853bb93422cf94c8&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=42ea30ce4ff4425f853bb93422cf94c8&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=42ea30ce4ff4425f853bb93422cf94c8&from_block=logo_partner_player

