
План дистанционной работы во 2 младших группах 

 

Тема недели: «Здравствуй Лето» 

Время проведения: 01.06-05.06 

Цель: Формировать обобщенные представления о лете как времени года, признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных, растений. 

 

Дата Наименование Цель Форма проведения\ссылки 

01.06.2020 

Понедельник 

1.Комплекс 

артикуляционной и пальчиковой 

гимнастики 

2. «Рисуем радугу» 

3. «Что такое лето?» Мульт-

песенка 

Развитие моторики рук, 

артикуляционного 

аппарата 

развивать цветовое восприятие и 

умение получения нового цвета 

путём смешивания красок. 

Познакомить с цветами радуги. 

Фоторекомендации в 

viber 

Ссылка в viber 
https://www.youtube.com/watch?v=t3Jl65bYOok 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dBw1GUHWzrk  
 
https://www.youtube.com/watch?v=JXWN90Ai5BU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=d6va-t08FgA 

02.06.2020 

Вторник 

1. Опытно- 

экспериментальная 

деятельность 

«Волшебные опыты» 

2. Дид игра 

«Собираемся на прогулку» 

3. Аппликация 

«Пчелка» 

Развитие наблюдательности, 

умение сравнивать, 

анализировать, обобщать, 

развитие познавательного 

интереса детей в процессе 

экспериментирования 

Расширить и уточнить знания 

детей об летней одежде. 

Ссылка в viber 

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

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=6RCKmVhq50k&pbjr

eload=10  

 

https://www.youtube.com/watch?v=c8beqfDCDzI 
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03.06.2020 

Среда 

1 Оригами «Божья коровка» 

 

 

 

 

2. Слушание сборника песенок 

про лето 

3. Развивающие 
мультфильмы Совы - 

Времена года - Июнь 

Продолжать знакомить детей с 

оригами, формировать умение 

конструировать поделку "божья 

коровка",закреплять умение 

складывать бумагу в разных 

направлениях, развивать мелкую 

моторику рук. 

Расширять представления детей 

о летнем сезоне. 

Ссылка в viber 

 https://www.youtube.co m/watch?v=tetROj-neic 

 

 

 

https://www.youtube.co m/watch?v=8hcauhqUm44 

 
https://www.youtube.com/watch?v=EksnPPq-5ZM 

04.06.2020 

Четверг 

1. Познавательный фильм 

«Рассказываем детям о лете» 

2. Дид игра 

«Называем летние признаки» 

 

3.Лепка Мастер- класс 

«одуванчик» Или 

пластилинография 

«Цветы» 

 

 

 

Расширить представления детей 

о времени года лето. 

 

Закрепить признаки лета, развивать 

мышление, внимание, речь. 

 

учить лепить элементы цветка; 

моделирование пальцами рук: 

раскатывать шар, сплющивать в 

диск, вдавливать и сплющивать; 

вырезать стекой; Развивать 

моторику. 

Ссылка в viber 

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

https://www.youtube.com/watch?v=0q5F8rcg8vw  

 

05.06.2020 

Пятница 
1. Рисуем летний пейзаж 

 

 

2. Летние загадки 

 

Учить рисовать летний пейзаж 

гуашью; развивать умение 

передавать в рисунке красоту 

природы. 

Ссылка в viber 

https://www.youtube.com/watch?v=XGzoZk5La4g 
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