План дистанционной работы с детьми и родителями в старшей группе
Тема недели: «В мире вещей»
Цели недели: Продолжать знакомить детей с видами одежды и обуви. Формировать обобщающее понятие «одежда», «обувь». Развивать речь, обогащать
словарь. Закрепить знания о назначении одежды и обуви, представления о профессиях, связанных с их производством. Познакомить детей с историей
появления одежды и обуви. Воспитывать бережное, аккуратное отношение к своим вещам.
Работа с детьми

Цель

Форма проведения

1.Познание « Одежда»,
«Обувь».

1. Познакомить детей с историей появления
одежды и обуви. Формировать у детей
представление о различных видах одежды и
обуви, их назначении и применении.
Активизировать словарь детей словами –
названиями: одежда, обувь. Познакомить детей
с профессиями, связанных с пошивом одежды и
изготовлением обуви.

1. https://www.youtube.com/watch?v=vd_IzZcSNic
2. https://www.youtube.com/watch?v=Z69bO3P8ZrI

Форма обратной
связи
видео-отчет в
Viber

1.Лепка «Девочка в зимней
шубке»

1. Закреплять умения детей лепить из
пластилина: делить его на части, раскатывать,
придавая нужную форму, скреплять части.
Испытывать чувство удовлетворения от
самостоятельно выполненной работы.

1
https://www.youtube.com/watch?v=w7PA1OzmB1g

видео-отчет в
Viber

2. Развивать любознательность, расширять
кругозор. Обогащать словарный запас детей.
Дать представление о растительном
происхождении ткани. Уточнить с детьми, какая
была одежда раньше, а какая сейчас.

2.https://www.youtube.com/watch?v=gxAlp2dlDZg

1. Познакомить с количественным составом
числа 3 из единиц. Совершенствовать
умение видеть в окружающих предметах

1. https://www.youtube.com/watch?v=rXekBtC2S44

2.Развитие речи. Чтение
рассказа Ушинского К.Д. «Как
рубашка в поле выросла»

1.Познавательное ФЭМП

видео-отчет в
Viber

https://www.youtube.com/watch?v=NDFjpJIQe2I
форму знакомых геометрических фигур:
прямоугольника, квадрата, круга,
https://www.youtube.com/watch?v=Fu165hQiljY
треугольника. Продолжать учить
ориентироваться на листе бумаги, определять
и называть стороны и углы листа.

2.Рисование: « Варежка»
(ватными палочками)
1.Развитие речи
«В мире вещей »
2.Рисование декоративное
«Дымковская барышня»

Познавательное ( оригами)
« Платье для принцессы»

2. Познакомить с техникой рисования ватными
палочками. Развивать творчество, мелкую
моторику, вызвать интерес к технике рисования
ватными палочками.
1 .Продолжать развивать грамматически
правильную речь детей, учить
классифицировать, объединять в группы, учить
словообразованию. Обогащать словарный
запас детей.
2. Продолжать знакомить детей с народным
творчеством. Закреплять элементы, цвет
дымковской росписи, приемы рисования
красками. Развивать худ. вкус, творчество.
Прививать у детей интерес к работе с бумагой,
складывая ее в разных направлениях. Развивать
творчество, мелкую моторику.

2 https://www.youtube.com/watch?v=R5M5gjGfU-o
1. https://www.youtube.com/watch?v=6ayicZ2RK6A

видео-отчет в
Viber

2.https://www.youtube.com/watch?v=yXM3EWj82SE

https://www.youtube.com/watch?v=oE_f_Yk0-dg

видео-отчет в
Viber

