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на период работы в дистанционном режиме май 2020 года 

Тема недели: «Моя Родина Россия» 

Цель: Закрепить знания детей о том, что наша страна – Россия, воспитывать в детях любовь к своей Родине, вызвать 

чувство восхищения красотой русской природы. Формировать у детей представление о России, как о родной стране. 

Воспитывать чувство любви, гордости за сою Родину. Прививать любовь к малой родине. Расширять знания о родном 

городе, его достопримечательностях. Узнавать знакомые места на фотографиях. 

Дата  Тема недели  Образовательные области Обратная связь с 

родителями 

12.05-15.05 

 

Игровая деятельность  (познавательно-исследовательская) деятельность.   

1.Просмотр мультфильмов и видеороликов 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRGFGyKbaXeWSG8psKK9r8tNQ-

oR7EmY3 

2. 5 мультфильмов, полезных для патриотического воспитания 

https://www.kanal-o.ru/news/9522 
 

Коммуникативная деятельность.  

1.Презентация «Символика России» https://infourok.ru/prezentaciya-simvolika-

rossiyskoy-federacii-703970.html 

2. Разучите слова гимна. 

Гимн России 

Россия – священная наша держава, 

Фотоотчёт (раскраски, 

аппликации, лепка, 

конструирование 

 

Видео и фото (зарядка, 

упражнения ОВД, 

подвижные игры, дид 

игры)  

 

Голосовое сообщение 

стихи, сказка 

 

Просмотр развивающих 
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Россия – любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава –  

Твоё достоянье на все времена! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой!  

3.Слушание стихов о Родине. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8081815896824962743&text=слушание%2

0стихов%20о%20родине%20и%20родной%20природе%20для%20детей&path=w

izard&parent-reqid=1589347673819499-1198883775341654794400303-production-

app-host-sas-web-yp-13&redircnt=1589347681.1 

Музыкальная деятельность 

1.Песни о Родине. http://chudesenka.ru/load/pesni-o-rodine 

2. Современные детские песни о Родине 

https://ru357.iplayer.info/q/современные+детские+песни+о+родине/page/2/ 

3.Просмотр видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=yTdb8lRaTfw&feature=youtu.be 

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

Познавательно- исследовательская деятельность  

(ФЭМП)-  

1.Игра-лото «Количество и счет» 

https://vk.com/doc248985134_453890569?hash=d5e274afa0387e768b&dl=9fbe6c

b51253835c36 

2.Математические загадки https://www.maam.ru/detskijsad/matematicheskie-

zagadki-dlja-vtoroi-mladshei-grupy.htm 

3. Конструирование из строительного материала «Дома нашего города» 

Изобразительная деятельность. Рисование  

мультфильмов 
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1.Нетрадиционные техники рисования "Береза под моим окном" ч.1 

https://www.youtube.com/watch?v=3kIYHjMAS4A 

2.Расскрась иллюстрации.  http://rech-

deti.ru/upload/iblock/5e9/5e95c126129cf94cac6f0c3616187b92.jpg 

Изобразительная деятельность. Лепка 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-579445-1509814831.jpg 

Изобразительная деятельность. Аппликация. 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-252483-1447476409.jpg 

Двигательная активность (физкультурное занятие) 

1.Подвижные игры  

https://infourok.ru/sbornik-podvizhnih-narodnih-igr-dlya-detey-doshkolnogo-

vozrasta-3951689.html 

https://www.youtube.com/watch?v=beU5kktZulA 
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