
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах младшего дошкольного 
возраста с 3-4 лет 

Тема недели:«Рыбы ,обитатели водоёмов» 

Время проведения: /19.10.2020-23.10.2020/ 

Цель недели:Обучить детей узнаванию рыбок среди других животных (у рыбок есть плавники 
на теле, на хвосте). Подвести детей к представлению о том, что рыбки живые (они видят, 
плавают, для их жизни нужен аквариум с водой, песком, камушками или гравием, растениями). 
Обучить детей правилам поведения у аквариума. Развивать у детей память, внимание, речь, 
коммуникативные способности. Воспитывать трудолюбие, усидчивость, бережное отношение к 
природе, её обитателям. 

Утренняя гимнастика:https://www.youtube.com/watch?v=rSK2tlnNKgc 

Мини-лекция педагога — психолога 
 https://youtu.be/sQZQ8VNJo8IВосприятие https://youtu.be/sXynBgfYlZI  

Работа с родителями:  Расскажите детям о рыбах                                                                         
                                                              

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник Ознакомление с 
окружающим 

«Серебристое чудо 
Байкала» 

дать первоначальное 
представление о строении рыб; 
формировать понимание того, что 
рыбы могут существовать только 
в чистой 
воде 

https://youtu.be/kXrBNvsl
Gg8  

Динамическая 
пауза 
Пальчиковая  игра–
«Рыбка» 

Развивать мелкую моторику рук https://www.youtube.com/
watch?v=pdmAc-GitYk 

Вторник  ФЭМП 

Развитие 
логического 
мышления 
и внимания у детей 
3-4 лет. 

Развивать логическое мышление, 
внимание, память, фантазию, 
упражнять в 
счёте до 5. Формировать умение 
соотносить количество предметов 
с 
числом. Учить различать 
геометрические 
фигуры. Закреплять понятие 
«длинный- 
короткий». Учить сравнивать 
количество 
предметов, закреплять цвета, 
Воспитывать дружеские 
отношения, 
любовь к ближнему, 
сопереживание. 

«Развитие логического 
мышления и внимания» 
у детей 3-4 
https://youtu.be/X4SqwSJ
qU8E 

 Музыкальное 

«Весёлые кубики» 

Развитие у детей координации, 
внимания, чувства ритма. 

«Весёлые кубики» для 
детей 3-4 лет 
https://youtu.be/rj8UjEkVg
Zg 

Среда Рисование 

Аквариум с 
рыбками 

Продолжать знакомить детей с 
акварельными красками; учить 
рисовать округлый предмет и 
аккуратно закрашивать его. 
Воспитывать отзывчивость и 

https://youtu.be/S6OljuXz
-jg  
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доброту.Учить рисовать рыбок в 
аквариуме 

Чтение 
художественной 
литературы 

Сказка про Кота 
Рыжика и рыбку 
Ваську–сказка 
импровизация 

Развивать  речь детей ,фантазию 
и творчество. 

https://www.youtube.com/
watch?v=beg8WzDdygI&f
eature=emb_logo 

Четверг Развитие речи 

«Рыбы» 
Согласование прилагательных с 
существительными.Подвести дете
й к представлению о том, что 
рыбки живые (они видят, плавают, 
для их жизни нужен аквариум с 
водой, песком, 
растениями.Повышение 
активности и интереса к 
получению новых 
знаний.Воспитание чувства любви 
к природе, заботливое отношение 
и желание ухаживать 
за рыбками. 

https://youtu.be/hJvoPF6
Yiv0  

Динамическая 
пауза 

Мультфильм для 
малышей про 
маленькую рыбку 
Малыша 

Развивать 
внимание,наблюдательность 

https://www.youtube.com/
watch?v=_XQYk3SfarQ&f
eature=emb_logo 

Пятница Лепка 

«Рыбки в 
аквариуме» 

учить приемом надавливания 
прикреплять «чешуйки» рядом 
друг с другом; ·закреплять умение 
отщипывать маленькие комочки 
пластилина от основного куска, 
скатывать кусочки пластилина 
кругообразными движениями 
между пальцами 

Лепка»Рыбки в 
аквариуме» для детей 
3-4 лет 
https://youtu.be/MhZlNYC
7bZk 

Развивающие 
игры 

МОРСКАЯ ФИГУРА 
ЗАМРИ — 
КУКУТИКИ 

Детская песня игра 
и загадка про 
животных 

Развивать фантазию, 

воображение 

https://www.youtube.com/
watch?v=GuhCo70A_14  
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