
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах раннего возраста с 2-3лет 

Тема недели: «Дары лета. Фрукты» 

Время проведения: 17.08.2020-21.08.2020 

Цель недели: Обогащать знание детей о фруктах 

Утренняя гимнастика: https://youtu.be/7ELMG_9fVeY 

Дата 

День недели 
Наименование Цель Форма проведения 

Понедельник 

17.08  

Рисование 

 «ЯБЛОЧКИ ДЛЯ 

ГОСТЕЙ»  

  

 Создать условия для знакомства с 

нетрадиционной техникой рисования 

штампы  яблок: свободно располагать 

штампы по поверхности листа. 

 ЯБЛОЧКИ ДЛЯ ГОСТЕЙ  

Чтение 

стихотворений,потешек 

о яблоках  

Познакомить  понятием «фрукты» и 

названия фруктов (яблоко, груша, банан, 

лимон, апельсин) ; развивать речь, образное 

мышление. 

http://детивкраснодаре.рф/kopilka/podborki-

stihov/1061-poteshki-pro-frukty-ovoschi-i-raznye-

produkty-ot-1-3-let.html  

 Мульт-песенка 

«Яблоко»   

учить слышать изобразительность 

в музыки, различать средства 

выразительности 

https://www.youtube.com/watch?v=RaEP2KlCrWQ  

Просмотр мультфильма   https://www.youtube.com/watch?v=rgSNmapyrHw  

https://youtu.be/7ELMG_9fVeY
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/yablochki_dlya_gostey.pdf
http://детивкраснодаре.рф/kopilka/podborki-stihov/1061-poteshki-pro-frukty-ovoschi-i-raznye-produkty-ot-1-3-let.html
http://детивкраснодаре.рф/kopilka/podborki-stihov/1061-poteshki-pro-frukty-ovoschi-i-raznye-produkty-ot-1-3-let.html
http://детивкраснодаре.рф/kopilka/podborki-stihov/1061-poteshki-pro-frukty-ovoschi-i-raznye-produkty-ot-1-3-let.html
https://www.youtube.com/watch?v=RaEP2KlCrWQ
https://www.youtube.com/watch?v=rgSNmapyrHw


«Мешок яблок» 

Вторник 

18.08 

Лепка 

«Тарелочка с яблоками» 

Учить детей лепить шар разными 

способами: круговыми движениями 

ладоней для получения тарелки ,показать 

возможность преобразования 

(сплющивание шара в диск для получения 

тарелочки и поднимания (загибания) 

бортиков, чтобы «яблочки не 

выкатились»;развивать глазомер, мелкую 

моторику, чувство формы, 

самостоятельность.  

КОНСПЕКТ "ТАРЕЛОЧКА С ЯБЛОКАМИ"  

Заучить стихотворение 

по выбору 

Учить детей внимательно слушать и 

понимать 

содержание стихотворения;развивать у д

етей активную речь ,расширять пассивный 

словарь детей 

http://www.numama.ru/blogs/kopilka-detskih-

stihov/stihi-pro-jabloko.html  

Пальчиковая игра 

«Компот» 

Учить понимать, проговаривать отдельные 

слова,понимать из значения, развивать 

умение подражать , развивать творческое 

воображение. 

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

Среда 

19.08 

Мульт –песенка 

«Фрукты» 

Учить слышать изобразительность 

в музыки, различать средства 

выразительности 

https://www.youtube.com/watch?v=_GMU5-zo2iw 

Беседа с детьми о пользе Продолжать обогащать представления   

http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.numama.ru/blogs/kopilka-detskih-stihov/stihi-pro-jabloko.html
http://www.numama.ru/blogs/kopilka-detskih-stihov/stihi-pro-jabloko.html
https://www.youtube.com/watch?v=YopzZSxtriQ
https://www.youtube.com/watch?v=_GMU5-zo2iw


фруктов об овощах и фруктах. Закрепить умение 

классифицировать, выделять 

признаки.Уточнить и пополнить знания 

детей об овощах и фруктах, как продуктах 

питания, 

Четверг 

20.08 

Работа с раскрасками 

«Апельсин» 

Развивать мелкую моторику,творческие 

способности 
Смотри раскраски: «Апельсин» 

Чтение стихотворения 

«Мы делили апельсин» 

Учить детей внимательно слушать и 

понимать 

содержание стихотворения;развивать у д

етей активную речь ,расширять пассивный 

словарь детей 

http://www.barius.ru/biblioteka/book/2089 

Беседа с детьми о том, 

где растут  фрукты 

Уточнять и закреплять представления 

детей об овощах и фруктах. 
  

Пятница 

21.08 

Чтение потешек о 

фруктах 

Закреплять «фрукты» и названия фруктов 

(яблоко, груша, банан, лимон, апельсин) ; 

развивать речь, образное мышление. 

https://www.liveinternet.ru/users/4733933/post27042066

5/ 

Мульт-песенка  

«Фрукты» 

Учить слышать изобразительность 

в музыки, различать средства 

выразительности 

https://www.youtube.com/watch?v=W0vrzcWt6ME  

Развивающий 

мультфильм 
  https://www.youtube.com/watch?v=l6g22YE4hqE 

http://www.barius.ru/biblioteka/book/2089
https://www.liveinternet.ru/users/4733933/post270420665/
https://www.liveinternet.ru/users/4733933/post270420665/
https://www.youtube.com/watch?v=W0vrzcWt6ME
https://www.youtube.com/watch?v=l6g22YE4hqE


«Песенка про фрукты»  

 

https://www.youtube.com/watch?v=W0vrzcWt6ME 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W0vrzcWt6ME

