
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах младшего 

дошкольного возраста с 3-4 лет 

Тема недели:"В мире вещей"(одежда,обувь, головные уборы ) 

Время проведения:/18.01.2021-22.01.2021/ 

Цель недели: 

Формирование представлений детей об одежде, её значении для здоровья. Расширять 

представления детей о вещах: одежде, обуви, головных уборах и их предназначении. 

Дать первичные представления о свойствах материалов. Развивать творческие и 

конструктивные способности детей. 

Утренняя гимнастика: 

https://drive.google.com/file/d/1Krqip_VfRITy559SNgWI03djfqa1SFCO/view?usp=sharing 

Мини-лекция педагога – психолога  

https://youtu.be/jjFvBJVIu_8 

https://youtu.be/wJhg4HaCy1Y 

Работа с родителями: 

Рекомендации родителям по теме "Одежда,обувь,головные уборы" 

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник 

Ознакомление 

с 

окружающим  

Обувь. Одежда. Головные 

уборы».Учить детей 

дифференцировать виды 

одежды по временам года; 

называть ее 

части.Закреплять знание 

названий предметов 

одежды, обуви, головных 

уборов и их частей, 

обобщающее слово 

«одежда»Активизировать 

словарь детей по теме, 

развивать связную 

речь;Развивать память, 

воображение.Воспитывать 

у детей аккуратность и 

бережное отношение к 

предметам своей одежды 

Ознакомление с 

окружающим "Одежда" для 

детей 3-4 лет Одежда 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=9IaeN8MFcpg 

Динамическая 

пауза 

Поддерживать 

двигательную активность 

ребенка в течение дня 

https://www.ssyoutube.com/w

atch?v=Qv9Dgd1pXq0&featur

e=emb_logo  

Вторник  ФЭМП 
Упражнять в умении 

сравнивать два предмета 

https://youtu.be/BEbfkYMLo6

k 
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по длине 

Закреплять умение 

сравнивать две группы 

предметов способом 

наложения; пользоваться 

выражениями: «больше», 

«меньше», «столько – 

сколько» 

ФЭМП "Одежда"для детей 

3-4лет 

 Музыкальное 

Мои вещи 

развитие речи, развитие 

чувства ритма и 

координации в простых 

танцевальных движениях, 

развитие умения 

подпевать. 

"Мои вещи " для детей 3-4 

лет 

https://youtu.be/un8SxHULKl

E 

Среда 

Рисование 

Украсим 

рукавичку 

Рисовать узоры из 

прямых  линий, создавать 

ритмическую 

композицию, используя 

технику  рисования - 

чередование 

Закреплять знания 

названий цветов ( жёлтый, 

красный). 

Рисование "Рукавичка" для 

детей 3-4 лет 

https://youtu.be/JQyGu5VTLl

0 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Н.Носов 

"Живая шляпа" 

Носов. ЖИВАЯ ШЛЯПА 

обогащать активный 

словарь посредством 

знакомства 

детей с рассказом. 

Обеспечить условия для 

профилактики 

утомляемости детей через 

смену видов 

деятельности 

http://https :// www . youtube . 

com / watch ? v = WqNxG -3_ 

moY  

Четверг 

Развитие речи 

«В мире 

одежды». 

Формировать умения 

детей различать и 

называть предметы 

одежды. Формировать 

знания о сходствах и 

различиях одежды 

мальчиков и девочек. 

Закрепить умение детей 

описывать предметы 

одежды, обогащение 

глагольного словаря, 

обогащение активного и 

Развитие речи "В мире 

одежды. "для детей 3-4 лет 

https://youtu.be/_suMOm-

uXTc 
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пассивного словаря по 

теме; Побуждать детей 

самостоятельно повторять 

отдельные слова и фразы. 

Развивать речь, память, 

расширить словарный 

запас детей, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Динамическая 

пауза 

Снятия напряжения, 

активизации внимания 

https://www.ssyoutube.com/w

atch?v=bRC7xQNPHJI&featu

re=emb_logo  

Пятница 

Аппликация 

Нарядная 

одежда 

Закрепить навыки детей 

пользоваться клеем; 

развивать 

художественный вкус  в 

ходе аппликации 

вызывать желание 

трудиться ; закреплять  

навыки  детей правильно 

располагать узор, 

пользоваться салфеткой 

при выполнении 

аппликации, вызывать 

желание трудиться 

Аппликация "Одежда" для 

детей 3-4 лет 

https://youtu.be/JVZnNF6-

0gw 

  

Развивающие 

игры 

Изучаем название одежды 

и аксессуаров, играя 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=sAGtrBzlDsY  
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