
План по дистанционному обучению во второй младшей группе. 

 

1. Игры на ускорение. 

2. Посмотреть обучающие мультфильмы «Что такое гроза», «Где спит 

солнышко?», Почему бывает радуга?,  Как устроен телескоп? Что такое 

волны?  Что тонет? Что плавает? И почему? Как плавают тяжёлые 

корабли? Почему все снежинки разные? Почему желтеют и опадают листья? 

3. Папка-передвижка «Как ухаживать за молочными зубами». 

4. Изготовление поделок. 

5. Папка-передвижка «Трудолюбивые малыши». Приучаем ребенка к 

трудолюбию. 

6. Задания по математике «Каких предметов больше, каких меньше», 

«На какие геометрические предметы похожи предметы». 

7. Рассказать детям о празднике 9 мая, посмотрим картинки, отрезки 

фильма, парад. Рассказать доступно, что такое Победа. Почему мы празднуем 

этот праздник, и за что любим бабушек и дедушек. 

8. Показать своих дедушек, бабушек (если есть фото), разукрасить танк, 

самолёт, солдата. Слепить человека, вырезать детали самолёта и склеить.  

9. Просмотр мультфильмов «Хвосты. Это что за птица? Дядя Миша. 

Грибок-Теремок. Шутки. Мешок яблок. Кот-рыболов. Кораблик. Разные колеса. 

Мультфильм из двух сказок: Яблоко и Палочка-выручалочка». 

10.  Задания для развития графомоторики. (дорисовать предмет, обвести 

по точкам, заштриховать). 

11.  Прочитать сказку и порассуждать над ними с ребенком: «Как вести 

себя за столом». 

12.  Изготовление поделки – танк к 9 мая; Изготовление рыбки из цветной 

бумаги, 

13.  Повторить с ребенком о правилах гигиены. 

14.  Изготовление аппликации «Аквариум». 

15.  Работа с карточками «Четвертый лишний». 

16.  Наблюдение на цветами в саду, на природе. Рассматривание картинок 

с цветами.  

17.  Папка –передвижка «Огород».  

18.  Разучивание стихов. 

19.  Раскрашивание одинаковых фигур одним цветом. 

20. Рассказы о жизни зверей и птиц в лесу. Наблюдение.  

21. Рисуем птиц, зверей. Правильно держим кисть, карандаш. 

22. Учимся пользоваться красками: смываем каждый цвет перед тем как 

набрать другую краску, лишнюю воду с кисточки убираем о край банки. 

23.  Совместное рассматривание детей с родителями картинок, рассказы о 

космосе и космонавтах, сделать книжки-малышки о космосе и т.д. Лепка по теме, 

стишки о космосе, загадки. 

24.  Изготовление аппликации «Ваза». 

25.  Раскрашивание  раскрасок, учиться вырезать, собирание пазлов.  

26.  Чтение детям стихов. 

27.  Консультация «фразы, которые нельзя говорить ребенку». 

28.  Зарядки для язычка, разучивание стихов для ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

ЗВУКОВ. 


