
Перспективное планирование дистанционной работы в 1 младшей группе – 6-10 апреля

Тематическая неделя «Космос»

Цель: формирование первоначальных представлений детей о космосе.

Итоговое мероприятие недели: видеоролик из фото творческих работ детей на тему «Космос» (выложенные в 

инстаграм).   

Понедельник
Познавательное развитие ФКЦМ 

Было предложено для просмотра познавательный видео ролик – https://youtu.be/Qhu4j0u-hNk

Зрительная и дыхательная гимнастика 

https://youtu.be/Qhu4j0u-hNk


Вторник  

Развитие речи

Развивающий мультик – Ракета- Синий трактор -

https://www.youtube.com/watch?v=2tm8auDOcQc

Гимнастика для глаз - https://www.youtube.com/watch?v=r2eMB9bk9G8

https://www.youtube.com/watch?v=2tm8auDOcQc
https://www.youtube.com/watch?v=r2eMB9bk9G8


Среда

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

Дидактические игры и пальчиковая гимнастикам- https://youtu.be/a5-YiNTR3LA

https://youtu.be/a5-YiNTR3LA


Четверг   

Речевое развитие 

Познавательные видео ролики – 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=vkML48Fm9A8

2)  https://www.youtube.com/watch?v=XiT0iEO6aYA

https://www.youtube.com/watch?v=vkML48Fm9A8
https://www.youtube.com/watch?v=vkML48Fm9A8
https://www.youtube.com/watch?v=XiT0iEO6aYA


Пятница  

Художественно – эстетическое развитие (лепка)

Предложено с лепить ракету либо в технике пластилинографии

и провести дыхательную гимнастику

Дыхательная гимнастика -

https://youtu.be/5ubBHtd0s98

https://youtu.be/5ubBHtd0s98


Перспективное планирование дистанционной работы в 1 младшей группе – 13-17 апреля

Тематическая неделя «Электроприборы»

Цель: формирование первоначальных представлений детей о электроприборах.

Итоговое мероприятие недели: видеоролик из фото творческих работ детей на тему «Электроприборы» 

(выложенные в инстаграм).   

Понедельник

Позновательное развитие ФКЦМ

Развивающий мультик про электроприборы - Бытовые электроприборы для детей. 

Учим бытовую технику. Что такое бытовые приборы

Фиксики и Малыш Изучаем Домашние электроприборы 

Развивающий Мульт игра для Детей  https://youtu.be/LL4y-En-vqE

https://youtu.be/voOOlBjQ0_8

https://youtu.be/LL4y-En-vqE
https://youtu.be/voOOlBjQ0_8


Вторник 

Речевое развитие

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.

myshared.ru%2Fslide%2F1079202%2F&psig=AOvVaw2gxU5j

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.myshared.ru/slide/1079202/&psig=AOvVaw2gxU5j


Среда

Художественно – эстетическое развитие (рисование)

По теме недели было предложено раскрашивание бытовых 

электроприборов



Четверг

Развитие речи

Картинки чем могут быть опасны электроприборы. 



Пятница

Художественно – эстетическое развитие (лепка) 

Было предложено слепить электроприборы с использование 

футляра от киндера сюрприза. С целью   продолжать развивать 

умение скатывать пластилин между ладонями круговыми 

движениями;  мелкую моторику. 



С 15.03.2020 по15.04.2020 дистанционное обучений в 

Интехно по программе «Конструирование и 

робототехника в системе образования»  - 72 часа 



Перспективное планирование дистанционной работы в 1 младшей группе – 20-24 апреля

Тематическая неделя «Обитателей морей и океанов»

Цель: формирование первоначальных представлений детей о обитателей морей и океанов.

Итоговое мероприятие недели: видеоролик из фото творческих работ детей на тему «Обитатели морей и океанов» 

(выложенные в инстаграм).   

Понедельник

Познавательное развитие ФКЦМ  

Предложено зрительная гимнастика и просмотр видео ролика «Рыбы» 

https://www.youtube.com/watch?v=_UscEXtHbM4

https://www.youtube.com/watch?v=_UscEXtHbM4


Вторник

Развитие речи 

МОРСКИЕ ЖИВОТНЫЕ. КИТ ТЮЛЕНЬ МОРСКАЯ ЗВЗДА КРАБ 

музыкальный мультик https://youtu.be/_COKmWiKyOk

Дыхательное упражнение 

«Послушаем дыхание моря».

И.п.: о.с., мышцы туловища расслаблены.

В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и определяют,

какая часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе (живот, грудная клетка,

плечи волнообразно), тихое дыхание или шумное.

Зрительная гимнастика: 

- Ребята, а вы знаете, что у многих рыб хорошее зрение,

но у них нет век. Они даже спят с открытыми глазами, а у нас есть веки, и глаза мы

закрываем когда спим, А давай те сейчас глазками посмотрим вверх, вниз, вправо,

влево, а теперь быстро - быстро поморгаем. Молоды! вот как вы умеете, а рыбки так 

https://youtu.be/_COKmWiKyOk


Среда

Художественно – эстетическое развитие (рисование)

Был предложен мастер класс по изготовлению морских обителей  

https://www.instagram.com/p/BvbIMYkhT0G/?igshid=1bwmtvr72fc10

https://www.instagram.com/p/BvbIMYkhT0G/?igshid=1bwmtvr72fc10


Четверг

Развитие речи

Предложено провести с детьми  артикуляционную гимнастику

1. Упражнение для развития дыхания «Ныряльщики».

Глубоко вдохнули, задержали дыхание, присели на корточки (нырнули), встали

выдох через рот. Повт. 3-4 раза

2. Массаж биологически активных точек лица «Ерш».

Ерш колючий, конопатый – кончиками пальцев массируют щеки (птички клюют)

Некрасивый и горбатый – массируем виски круговыми движениями.

Но ушица без ерша – массируем ушные раковины.

Вряд ли будет хороша – массируем уголки губ по направлению к ушам.

3. Упражнения для язычка:

Змейка; Кошечка умывается; Лошадка.

4.Подвижная игра «Удочка».

Дети стоят в кругу. Водящий с « удочкой» стоит в середине круга. Он вращает

«удочку» по кругу, стараясь задеть ноги детей. Дети подпрыгивают, чтобы «удочка»

их не задела. Кого коснулась удочка, выходит из круга.



Пятница 

Художественно – эстетическое развитие (лепка)

Мастер класс «Аппликация из пластмассовых крышек «Рыбки в аквариуме» с 

детьми младшего возраста 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fdetskijsa

d%2Fmaster-klas-aplikacija-iz-plastikovyh-kryshek-rybki-v-akvariume-s-detmi-

mladshego-doshkolnogo

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-aplikacija-iz-plastikovyh-kryshek-rybki-v-akvariume-s-detmi-mladshego-doshkolnogo


Перспективное планирование дистанционной работы в 1 младшей группе – 27 - 30апреля

Тематическая неделя «Зоопарк. Животные жарких стран»

Цель: формирование первоначальных представлений детей о животных жарких стран.

Итоговое мероприятие недели: видеоролик из фото творческих работ детей на тему «Зоопарк. Животные жарких 

стран» (выложенные в инстаграм).   

Понедельник

Познавательное развитие ФКЦМ

Предложено провести с детьми зрительную 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D50iSPjH

MpJw&psig=AOvVaw3KQX90rnZZC_PZf6YF3B9C&ust

И артикуляционную 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D50iSPjHMpJw&psig=AOvVaw3KQX90rnZZC_PZf6YF3B9C&ust


Вторник

Развитие речи

Просмотр развивающего видео ролика Животные жарких стран

https://youtu.be/npzXkNr85L8

https://youtu.be/npzXkNr85L8


Среда 

Художественно – эстетическое развитие (рисование)

Предложено нарисовать льва с использование детской ладошки 



Четверг

Развитие речи  

Презентация "Животные Африки и Южных стран" –

Познавательный фильм для детей  -- https://youtu.be/Z8283ApV12U

https://youtu.be/Z8283ApV12U


Пятница

Художественно – эстетическое развитие (лепка)

Мастер класс по изготовлению Жирафа 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fvseod
etyah.com%2Farticle.html%3Fid%3D5026%26menu%3Dparent
&psig=D

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://vseodetyah.com/article.html?id%3D5026%26menu%3Dparent&psig=D

