
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах младшего дошкольного возраста 

с 3-4 лет 

Тема недели:«В мире вежливости.Этикет» 

Время проведения:/16.11.2020-20.11.2020/ 

Цель недели:формировать навыки этического поведения; развивать познавательный интерес к 

этическим правилам и нормам; закреплять знания детей о речевом этикете в определённых бытовых 

ситуациях воспитывать уважение к окружающим людям 

Утренняя гимнастика: https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE 

Мини-лекция педагога — психолога     https://youtu.be/R2H2EHw7pKM 

Работа с родителями:Безопасность детей в быту и на улице 

https://www.youtube.com/watch?v=YMHjWpJ-6Fo&feature=emb_logo 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник Ознакомление с 

окружающим  

Закрепить умение использовать в речи 

детей вежливые слова, учить детей 

правильно называть , отдельные 

предметы посуды формировать 

представления об их функциях. 

Закрепить некоторые правила и навыки 

культуры поведения во время еды 

.Воспитывать приветливость 

,заботливость, вежливость. 

«До чего же хороши» 

https://youtu.be/0nsqAw

El-CE 

«До чего же хороши 

вежливые малыши» 

ознакомление с 

окружающим для 

детей 3-4 лет 

Динамическая пауза Развивать двигательную активность https://www.youtube.co

m/watch?v=YGmn0DZ

pelY&feature=emb_log

o 

Вторник  ФЭМП 

Цвет и форма 

Продолжать знакомить детей с геометрической 

фигурой- овал. Закреплять знания цветов. 

Закреплять 

знания о геометрических фигурах –

квадрат , круг. Учить называть 

геометрические фигуры из которых 

состоит рисунок, подбирать карандаши 

по предложенному образцу 

,раскрашивать не выходя за контур. 

Развивать мелкую моторику 

ФЭМП для детей 3-4 

лет 

https://youtu.be/wMVT

5Lp_5CA 

 Музыкальное 

Палочки скакалочки 

Развитие у детей вокально-слуховой 

координации, 

внимания, чувства ритма. 

«Палочки-скакалочки» 

для детей 3-4 лет 

https://youtu.be/NTPJ5t

YkZDQ 

Среда Рисование 

Воздушный шарик 

учить детей рисовать предметы круглой 

формы, учить правильно держать 

кисточку, в процессе рисования 

использовать гуашь разных 

цветов;развивать интерес к рисованию, 

эстетическое восприятие;воспитывать 

самостоятельность, аккуратность 

Рисование 

«Воздушный шарик.» 

для детей 3-4 лет 

https://youtu.be/aeh1R

WqJMjo 

Чтение Этикет начинается с вежливости, https://www.youtube.co

https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE
https://youtu.be/R2H2EHw7pKM
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%83-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=ka4L2LPwrOw&feature=emb_logo


художественной 

литературы 

Вежливое слово 

закладывается только в детстве и по 

своей сути представляет собой добрые 

привычки. Чем раньше дети знакомятся с 

основами этикета, тем естественнее 

впитывают их и тем легче проходит 

процесс формирования личности и 

характера. 

m/watch?v=ka4L2LPwr

Ow&feature=emb_logo  

Четверг Развитие речи 

Вежливые слова 

Учить детей слушать стихотворение, 

отвечать на вопросы по его 

содержанию, выделять главную мысль 

стихотворения. Развивающие: Развивать 

диалогическую форму речи. Развивать 

мелкую моторику рук, 

творческое воображение, развивать 

выдержку, уверенность в себе. 

Закреплять умение 

употреблять вежливые слова. Ввести в 

словарь детей 

слова «здравствуйте», «пожалуйста», 

«спасибо». 

https://youtu.be/llJzfJxu

8Lc 

Развитие речи для 

детей 3-4 лет 

«Вежливые слова» 

Динамическая пауза 

Вежливый пингвин. 

Развивать  память,внимание https://www.youtube.co

m/watch?v=dIIH50EvrE

k 

Пятница Аппликация 

Добрые 

сердечки.Котёнок 

Вызвать интерес к созданию 

аппликации.Учить аккуратно 

пользоваться клеем;Учить распределять 

сердечки по всей плоскости 

равномерно;Формировать навыки 

аккуратной работы.Развивать мелкую 

моторику рук.Воспитывать 

отзывчивость, доброту, желание любить, 

помогать.Закреплять у детей 

практические навыки аппликации; 

формировать пространственные  

представления, развивать мелкую 

моторику. 

Аппликация «Добрые 

сердечки.Котёнок.» 

для детей 3-4 лет 

Развивающие игры Развивать  внимание ,память,логическое 

мышление 

https://www.youtube.co

m/watch?v=j8y083E-

GQM&feature=emb_lo

go 
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