
План дистанционной работы с детьми и родителями второй младшей группы возраст 

детей 3-4 года 

Тема недели: Весна (жизнь диких животных, птиц, насекомых) 

Время проведения 

с 04.05.2021 по 07.05.2021 

Цель недели: 

формировать у детей представления об изменениях, происходящих в жизни с приходом весны, 

расширить знания о диких животных и птицах, познакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной 

Утренняя гимнастика: «У жирафа пятна»: 

https://drive.google.com/file/d/1rPRAicmktIX9U0dY4jOyAHci3xC8im16/view?usp=sharing 

Мини-лекция педагога-психолога: Конфликты:  https://youtu.be/Xj-1FZ8L0TA 

 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Вторник 

Рисование 

Белочка 

Как нарисовать белочку 

/ мультик раскраска 

белка для детей / учим 

цвета 

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

V7FHOo90 

 

Музыкальное 

Песня Ежик 

Танец животных 

 

Ласковая песенка 

Игра Весёлые ножки 

 

Учить детей 

внимательно слушать 

произведение до конца 

и выполнять движения 

по тексту. 

Развивать у малышей 

способность различать 

звуки по высоте, 

динамике, 

ритмическому рисунку  

 

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

jIfAOn0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CI11

6iOacZc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4dO

4ilvhJco 

 

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

G9BntAsmY 

 

Среда 

Развитие речи 

ДИКИЕ 

ЖИВОТНЫЕ. 

 

систематизировать 

знания детей о диких 

животных и их 

детёнышах. Задачи: - 

активизировать словарь 

по теме; - развивать 

внимание, восприятие, 

творческое 

воображение. 

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

GC8OpzA0&t=10s 

 

Динамическая 

пауза 

 Пальчиковая 

гимнастика «Весна» 

Развивать мелкую 

моторику 
https://www.youtube.com/watch?v=l42Z

z4z2uls 

 

Четверг Развивающие игры 

Угадай насекомых. 

Задание для детей. 

Учить находить и 

называть насекомых. 

 

Дикие животные для 

детей. Развивающее 

видео 

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

ReS_BzU 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4esX

https://drive.google.com/file/d/1rPRAicmktIX9U0dY4jOyAHci3xC8im16/view?usp=sharing
https://youtu.be/Xj-1FZ8L0TA
https://www.youtube.com/watch?v=ioWV7FHOo90
https://www.youtube.com/watch?v=ioWV7FHOo90
https://www.youtube.com/watch?v=UzqsjIfAOn0
https://www.youtube.com/watch?v=UzqsjIfAOn0
https://www.youtube.com/watch?v=CI116iOacZc
https://www.youtube.com/watch?v=CI116iOacZc
https://www.youtube.com/watch?v=4dO4ilvhJco
https://www.youtube.com/watch?v=4dO4ilvhJco
https://www.youtube.com/watch?v=wYG9BntAsmY
https://www.youtube.com/watch?v=wYG9BntAsmY
https://www.youtube.com/watch?v=scQGC8OpzA0&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=scQGC8OpzA0&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=l42Zz4z2uls
https://www.youtube.com/watch?v=l42Zz4z2uls
https://www.youtube.com/watch?v=RIarReS_BzU
https://www.youtube.com/watch?v=RIarReS_BzU
https://www.youtube.com/watch?v=4esXGdMGHh8


 

Дикие животные и их 

детеныши 

Цель: Учить детей 

отгадывать загадки про 

диких животных. 

Развивать 

любознательность, 

речь. 

GdMGHh8 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U64r

6pJoGQ8 

Чтение 

худ.литературы 

Русская народная 

сказка «Заюшкина 

избушка» 

Прививать любовь к 

народным сказкам. 

https://www.youtube.com/watch?v=lF3B

ju3jC0c&t=56s 

 

Пятница 

 Лепка 

ЛЕПИМ ИЗ 

ПЛАСТИЛИНА 

ГУСЕНИЦУ | 

 

Закреплять умения из 

кусочков 

разноцветного 

пластилина лепить 

шарики ,раскатывая 

пластилин между 

ладоней. Голову 

гусеницы украсить 

глазками и 

усиками.развивать 

мелкую моторику 

пальцев.  

https://www.youtube.com/watch?v=7wjz

o4O_sXs 

 

Динамическая 

пауза  
Перелётные птицы 

весной 

 

Познакомить детей со 

многими перелётными 

птицами. Дети узнают, 

как отличить грача от 

чёрной вороны, 

ласточку от стрижа. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

https://www.youtube.com/watch?v=HB2

YddmUO9o 
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