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

Тема недели:«Рыбы.Водные обитатели» 

Время проведения:/19.10.2020.-23.10.2020/ 

Цель недели: 

Познакомить детей с многообразием  обитателей воды; рыбами (об особенностях строения, 
обитания, что едят, где живут, обогащать и активизировать словарь по данной теме, воспитывать 
любовь и уважение к рыбам. 

Утренняя гимнастика: https://www.youtube.com/watch?v=N326COanIyc 

Работа с родителями: Предпосылки изобразительного творчества у детей раннего 
возраста в домашних условиях. 

День недели НОД Цель 
Форма проведения 

Понедельник Ознакомление с 
окружающим  

Морские обитатели 

Познакомить детей с подводным 
миром и его обитателями 

https://youtu.be/npmVubraW
t0 

«Подводный мир. 
Рыбы.»Ознакомление с 
окружающим.для детей 2-
3 лет 

Динамическая пауза 

«А рыбы в море 
плавают вот так» 

активно изменить деятельность 
детей и этим ослабить 
утомление, а затем снова 
переключить их на продолжение 
занятия 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=Q6b79zevTa0 

Вторник  Рисование 

Рыбка 

развитие мелкой моторики рук, 
координации движения рук, 
развитие тактильных 
ощущений.Развивать 
умение рисовать 
ладошками (обмакивать ладонь 
в гуашь; прикладывать к бумаге, 
получая отпечаток 

Рисование»Золотая 
рыбка» 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=QpJDGmA0dcg 

 Музыкальное 

В гости к Маше 

Привлекать внимание детей к 
плясовой музыке, учить 
понимать ее 
веселый, задорный характер. 
Учить пользоваться погремушкой 
как 
музыкальным инструментом. 

«Кукла Маша в гостях у 
ребят» для детей 2-3 лет 
https://youtu.be/hSxm66N0P
Bc 

Среда Развитие речи 

Рыбки в пруду 

Знакомить с объектами 
окружающего мира (рыбка); 
активизировать речь словами, 
обозначающими знакомые 
объекты (рыбка, отдельные 

части (голова, глаза, рот, 
хвостик).Побуждать называть 
словом отдельные 
действия (плавает)Развивать 
речевой аппарат. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=U-
3GN20RAl4&t=158s 

Динамическая пауза активно изменить деятельность 
детей и этим ослабить 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=MvO5b1Z3fUg 
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Рыбки 
утомление, а затем снова 
переключить их на продолжение 
занятия 

Четверг Развивающие игры 

«Цветные рыбки» 

Развитие тактильных ощущений 
детей, закреплять знания 
основных цветов: желтый, 
зеленый, красный, развивать 
мелкую моторику рук. 

«Цветные рыбки» 
развивающая игра для 
детей 2-3 лет 
https://youtu.be/SLqX4z4Qm
7I 

Чтение 
художественной 
литературы 

Рукавичка 

 Развивать речевую активность 
детей, память. Формировать 
любовь к русскому фольклору. 

https://youtu.be/SgmYzeG6g
U8  

Пятница Лепка 

«Аквариум с 
рыбками» 

формировать навыки работы с 
пластилином;  учить детей 
способом «размазывания» — 
растягивать пластилин в 
одном направлении;учить 
детей отщипывать маленькие 
кусочки пластилина от 
большого куска 

Лепка «Аквариум с 
рыбками» для детей 2-3 
лет 
https://youtu.be/PYuUhFGJ
RzY 

Динамическая пауза 

Пальчиковые игры 
«Рыбка» 

формировать у ребенка 
положительный эмоциональный 
настрой на совместную с 
воспитателем работу, развивать 
ощущение собственных 
движений,активизировать 
движения пальцев рук. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=pdmAc-GitYk 
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