
План  

дистанционной работы с детьми первой младшей группы 

Формирование элементарных математических представлений 
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• Формирование умения различать предметы по форме (кубик, кирпичик) и цвету. 
•  Развитие умения различать и показывать части своего тела. Формирование умения сооружать 

несложные постройки. 
• Формирование умения различать предметы по величине и цвету.  
• Развитие умения слышать и называть пространственные предлоги и наречия, соотносить их с 

местом расположения конкретного предмета (в, на, под, здесь, там, тут).  
•  Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их количество и 

обозначать соответствующими словами: много — один, один — много, много — мало, много 

— много. Развитие умения двигаться за взрослым в определенном направлении.  
•  Развитие умения различать количество предметов (много — один), использовать в речи 

существительные во множественном и единственном числе.  
 
Предложить детям дидактические игры 

М
ай

 

 Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их 

количество и обозначать их соответствующими словами: один — много, много — 
один, много — много. Развитие предметных действий.  

 Формирование умения различать предметы по величине и обозначать их словами: 

большой, маленький. 
  Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их 

количество и обозначать их соответствующими словами: один — много, много — 
один, много — много. Развитие предметных действий.  

  Формирование умения различать предметы по величине и обозначать их словами: 

большой, маленький. Развитие предмет-ных действий. 
Видеоурок: https://youtu.be/6CoyaF_WAc0 
Ознакомление с окружающим миром/ природой 
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«Солнышко, 

солнышко, 

выгляни в 

окошечко…

» 

Дать детям представление о 

весенних изменениях в природе. 

Формировать интерес к явлениям 

природы. Учить передавать образ 

солнца в рисунке. 

Видео урок: 

https://yandex.ru/video/touch/preview
?filmId=4794992816817808356&text
=видео%20урок%20детям%20предс

тавления%20о%20весенних%20изм

енениях%20в%20природе&path=wiz

ard&parent-
reqid=1588658687697079-
1728612973964129301200291-
prestable-app-host-sas-web-yp-
62&redircnt=1588658693.1 

«Веселые 

воробьи» 
Расширять представления детей о 

весне, обогащать их знания новыми 

словами, понятиями. 

Видео урок: 

https://youtu.be/qAZ9JLTdApE 

«Где моя 

мама? 

Повторить, как зовут мам разных 

звериных детенышей, как они 

созывают своих детей; учить 

слушать звуки без опоры на 

зрительный образ 

Видео урок: https://youtu.be/-
4rtMtRdYvU 



«Подарки 

весны» 
Формировать первые представления 

о весне; показать детям, что весна 

зеленая, выучить с ними 

стихотворение А. Барто «Мячик» 

Мячик 

Наша Таня громко плачет: 
Уронила в речку мячик. 
- Тише, Танечка, не плачь: 

Не утонет в речке мяч. 
Автор: А. Л. Барто 
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«Там и тут, 

там и тут 

одуванчики 

цветут…» 

Формировать у детей представление 

об одуванчике. Учить выделять 

характерные особенности 

одуванчика, называть его части. 

Развивать желание эмоционально 

откликаться на красоту 

окружающей природы. 

Видео урок: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4de48
a1a0cc4682b8d3a3889e856b084&from
_block=logo_partner_player 

 
“Дождик 

песенку 

поет” 

Создать у детей радостное весеннее 

настроение. Упражнять в 

звукопроизношении 

Дождик песенку поет- кап-кап 
Только кто ее поймет -кап-кап 
Не пойму ни я, ни ты - кап-кап 
Но зато поймут цветы - кап-кап 
И весенняя листва - кап - кап 
И зеленая трава - кап-кап 

 

 

Развитие речи 
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Чтение сказки «Маша и 

медведь» 
Познакомить детей с русской народной сказкой «Маша и 

медведь» (обраб. М. Булатова). 

Сказка: https://sheba.spb.ru/bib/kochergin-masha.htm 

Дидактическое 

упражнение «Я ищу 

детей, которые 

полюбили бы меня…» 

Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить их 

рассказывать о том, как они будут играть с ней. 

Чтение главы «Друзья» 

из книги Ч. Янчарского 

«Приключения Мишки 

Ушастика» 

Вызвать у детей радость за Мишку Уша-стика, нашедшего 

друзей, и желание узнать что-то новое про симпатичного 

медвежонка. 

Книга: 

https://yandex.ru/turbo/s/bookol.ru/detskoe/skazka/328476/fulltext.
htm 

Рассматривание картин 

из серии «Домашние 

животные» 

Помочь детям увидеть различия между взрослыми животными 

и детенышами, обогащать и активизировать словарь, развивать 

инициативную речь 

Купание куклы Кати Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи 

названия предметов, действий, качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, намыливать, смывать мыло, вытирать, 

горячая, холодная, теплая вода; показывать малышам, как 

интересно можно играть с куклой. 

Предложить детям дидактические игры по развитию речи 
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Чтение рассказа Г. 

Балла «Желтячок» 

Познакомить детей с рассказом Г. Балла «Желтячок», учить 

слушать произведение без наглядного сопровождения, отвечать 

на вопросы, понимать, что кличка животных зависит от их 

внешних признаков. 

Рассказ: https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/raskazy-dlja-
doshkolnikov/raskazy-dlja-detei-3-4-let/bal-zheltjachok.html 

Чтение стихотворения 

А. Барто «Кораблик» 
Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и попытаться 

выразить свое впечатление в речи. Повторить знакомые стихи 

А. Барто и познакомить со стихотворением «Кораблик». 

Стихотворение: Кораблик 
Матросская шапка, 
Веревка в руке, 
Тяну я кораблик 

По быстрой реке, 
И скачут лягушки 

За мной по пятам 
И просят меня... 
А. Барто 

Чтение сказки В. 

Бианки «Лис и 

мышонок» 

Познакомить детей с произведением В. Бианки «Лис и 

мышонок», учить помогать воспитателю читать сказку, 

договаривая слова и небольшие фразы. 
Сказка: https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-
skazochniki/skazki-bianki/lis-i-myshonok-bianki-v-v/ 

Предложить детям дидактические игры по развитию речи 
 
 

Рисование 
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«Ручейки бегут, 

журчат.» 
Рисование ручейка в сотворчестве с воспитателем. Освоение 

способа рисования волнистых линий, размещенных горизонтально. 

Развитие чувства формы и композиции. 

«Вот какие у нас 

мостики!» 
Создание композиции в сотворчестве с воспитателем: рисование 

мостиков из 4-5 горизонтальных или дугообразных линий, 

размещенных близко друг к другу. 

«Вот какие у нас 

цыплятки! 
Создание выразительных образов желтых цыплят, гуляющих по 

зеленой травке. Самостоятельный выбор художественных 

материалов. 

«Вот какие у нас 

флажки» 
Самостоятельное рисование красивых узоров на флажках разной 

формы. Воспитание самостоятельности, уверенности. Развитие 

чувства формы и цвета. 
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«Вот какой у нас 

салют!» 
Создание красивой коллективной композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Рисование огней салюта не традиционным приемами 

(примакивание тампоном, тряпочкой, пробкой). 

Экспериментирование с разными художественными материалами и 

инструментами. Воспитание интереса к наблюдению красивых 

явлений в окружающей жизни и их отражению в изодеятельности. 

«Вот какие у нас 

птички!» 
Создание у детей яркого эмоционального отклика на необычный 

способ создания изображений. Знакомство с возможностью 

получения образов с помощью отпечатков ладошек. Понимание 

связи между формой ладошки и очертаниями изображенного 



объекта (птички летят). Обеспечение условий для сотворчества по 

созданию коллективной композиции. 

 

Лепка/ аппликация 
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«Вот какой у нас 

мостик!» 
Моделирование мостика из 3-4 «бревнышек»: раскатывание 

колбасок и соединение в соответствии с образом. Создание 

коллективной композиции из ручейка и мостиков. 

«Птенчик в 

гнездышке» 
Моделирование гнездышка: раскатывание шара, легкое 

сплющивание в диск, вдавливание. Обыгрывание композиции 

(клювики из семечек, червячки в клювиках). 
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«Вот какой у нас 

салют!» 
Создание коллективной композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Сочетание приемов лепки: раскатывание жгутика и 

шарика, их соединение и включение в общую композицию. 

Развитие чувства формы, ритма композиции. Воспитание интереса 

к наблюдению красивых явлений в окружающей жизни и их 

отражению в изобразительной деятельности. 

«Вот такие у нас 

пальчики!» 
Моделирование персонажей для пальчикого театра: раскатывание 

шара (головы), дополнение деталями- прикрепление глаз из бусин, 

пуговиц, семян; вытягивание или прищипывание ушей. 

Обыгрывание созданных поделок (нанизывание на пальчики). 

Создание интереса к своим рукам и «открытие» их возможностей. 

 

 

Физическое развитие 

 Ежедневная утренняя зарядка под музыкальное сопровождение. 
 Подготовить рассказ на тему: «Со спортом - я дружу!» 

 

 


