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

Тема недели: "Птицы" 

Время проведения:/12.10.2020-16.10.2020/ 

Цель недели: 

Познакомить детей с особенностями внешнего вида и поведения птиц. Пополнить и активизировать 

словарь, развивать мышление, память. Воспитывать бережное отношение к птицам 

Утренняя гимнастика: 

https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k 

Работа с родителями: 

Консультация. Первые уроки нравственности 

  

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим  

 "Птицы.Воробей"  

Цель: Познакомить детей с 

птицами на примере воробья, их 

характерными 

особенностями , расширять 

знание детей о корме, окраске 

перьев 

Птицы Воробей.ознакомление с 

окружающим для детей 2-3 лет   

 https://youtu.be/_M5DUezur8o 

Динамическая пауза  

 Кукушка 

развитие мелкой моторики, 

 координации движений пальцев 

рук 

 https://youtu.be/n8_fyUtddcA 

Вторник 

 Рисование  

 "Курочка"рисование 

ладошкой 

Доставить детям радость от 

тесного общения с 

красками, познакомить детей с 

новой техникой 

 нетрадиционного рисования – 

«рисование ладошкой», вызвать 

эмоционально-эстетический 

отклик на тему мероприятия, 

воспитывать аккуратность 

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

=hzyZtNXrTsw 

 Музыкальное  

 "Едем на автобусе" 

Развитие речи и вокальных 

навыков, развитие чувства ритма 

в 

простых танцевальных 

движениях. 

 "Автобус" для детей 2-3 лет  

 https://youtu.be/JbVq7F2mDpo 

Среда 

Развитие речи  

 "Домашние птицы" 

 Развивать навыки связной 

речи.Обогащать активный 

словарный запас 

детей.Способствовать усвоению 

обобщающего понятия 

птицы.Познакомить с 

домашними питомцами ,их 

повадками, внешним видом. 

 https://youtu.be/YSSU_cCrvJA 

Динамическая пауза  

 "Пальчиковая 

гимнастика.Птичка" 

 развивать мелкую моторику 

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

=wdyxgnXOb8w&feature=emb_lo

go 

Четверг 

Развивающие игры  

  

"Скворечник" 

повторять геометрические 

фигуры; упражняться в 

конструировании; развивать 

речь; воспитывать любовь к 

птицам 

Развивающая игра "Скворечник" 

для детей 2-3 лет  

 https://youtu.be/m-c1A1_Ttbk 
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Чтение 

художественной 

литературы  

  

Утиная 

Развитие у детей устойчивого 

интереса к произведениям; 

создание условий для воспитания 

нравственных личностных 

качеств каждого ребенка 

посредством чтения сказок. 

 https://youtu.be/B7WvPHMWzng 

Пятница 

Конструирование 

"Домик для 

воробышка" 

Формировать обобщенное 

представление о доме; 

учить детей строить дом из 

строительного материала; 

выкладывать пластины на 

широкую длинную сторону; 

формировать умение выполнять 

простейшие перекрытия – крыша 

призма –треугольник 

"Домик для воробышка" 

конструирование для детей 2-3 

лет  

  

https://youtu.be/mkj7IN8erqk 

Динамическая пауза  

 "Танец маленьких 

утят" 

 Развивать двигательную 

активность,побуждать детей 

слушать смену мелодии, 

изменять движения 

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

=hroHApWK578 
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