
План работы дистанционного взаимодействия 1 младшей группы «Капельки» с воспитателями  

с 20.04.2020г.по 24.04.2020 

Лексическая тема: «Волшебница – водица: реки весной» 

Дата Вид деятельности Форма 

проведения 

Ссылки Примечание 

20.04 Окружающий мир/ мир природы: 

  

Конспект НОД по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Тема: «Водичка, водичка…» 

 

 

 

Развивающий мультфильм на тему: 

«Капелька воды» 

 

 

 

Развивающее видео для детей: «Реки 

весной» 

 

 

Презентация: «Волшебница вода» 

 

 

Музыкальная подвижная игра: 

«Капельки»    

 

 

Занятие 

 

 

 

 

 

Просмотр 

мультфильма 

 

 

 

Просмотр 

видео 

 

 

Просмотр 

презентации 

 

Игра 

Конспект НОД  по образовательной области 

«Познавательное развитие» Тема: «Водичка, 

водичка…» 
https://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-vladimirovna-
osipenko/konspekt-nod-vodichka-vodichka-dlja-detei-vtoroi-
mladshei-grupy.html 

 

Развивающий мультфильм на тему: «Капелька 

воды» 
http://www.youtube.com/watch?v=9LJvT-JhXGc 

 

 

 

Развивающее видео для детей: «Реки весной» 
http://www.youtube.com/watch?v=yny1MFiyhzM 

 

Презентация: «Волшебница вода» 
https://kopilkaurokov.ru/ 

 

Музыкальная подвижная игра: «Капельки»   

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organ

ic_results&stream_id=4754e26ab78e745790fcca0f6883

62c3 

Фото, как ребенок 

выполняет 

задание. 

21.04 Развитие речи:  

Конспект НОД по развитию речи в 

1младшей группе: «Волшебная вода» 

Занятие 

 

 

Конспект НОД по развитию речи в младшей группе: 

«Волшебная вода» 

 

Фото, как ребенок 

выполняет 

задание. 

https://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-vladimirovna-osipenko/konspekt-nod-vodichka-vodichka-dlja-detei-vtoroi-mladshei-grupy.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-vladimirovna-osipenko/konspekt-nod-vodichka-vodichka-dlja-detei-vtoroi-mladshei-grupy.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-vladimirovna-osipenko/konspekt-nod-vodichka-vodichka-dlja-detei-vtoroi-mladshei-grupy.html
http://www.youtube.com/watch?v=9LJvT-JhXGc
http://www.youtube.com/watch?v=yny1MFiyhzM
https://kopilkaurokov.ru/
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4754e26ab78e745790fcca0f688362c3
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4754e26ab78e745790fcca0f688362c3
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=4754e26ab78e745790fcca0f688362c3


 

 

Развивающий мультфильм для детей 

на тему: «Что такое вода?» 

 

 

Задания по развитию связной речи на 

тему: «Волшебница – вода. 

Аквариумные рыбки» 

 

 

 

Картотека артикуляционной и 

дыхательной гимнастики 

 

 

 

Видео – занятие: «Игра с водой для 

развития речи» 

 

 

Просмотр 

мультфильма 

 

 

 

Выполнение 

задания 

 

 

Выполнение 

артикуляционн

ой и 

дыхательной 

гимнастики 

 

Игра 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2018/05/26/konspekt-zanyatiya-volshebnitsa-voda 

Развивающий мультфильм для детей на тему: «Что 

такое вода?» 

https://www.youtube.com/watch?v=rg462e3MrjI  

 

Задания по развитию связной речи на тему: 

«Волшебница – вода. Аквариумные рыбки» 

https://infourok.ru/kartoteka-dlya-doshkolnikov-

kartoteka-logopedicheskih-pyatiminutok-1979519.html 

 

Картотека артикуляционной и дыхательной 

гимнастики 

https://mdou114.edu.yar.ru/images/2017_2018_god/kart

oteka_artikulyatsionnaya_i_dihatelnaya_gimnastika.pdf 

 

Видео – занятие: «Игра с водой для развития речи» 

http://www.youtube.com/watch?v=lOBSxVpLUS8 

 

22.04 Конструирование: 

Видео – занятие: «Кораблик из 

бумаги» 

 

Экспериментальная деятельность: 

Видео: «Опыты с водой» 

 

Чтение художественной 

литературы: 

«Умная сказка о воде» 

Аудио сказка К. И. Чуковский 

«Мойдодыр» 

 

Мультфильм «Приключения 

Занятие 

 

 

 

Выполнение 

задания 

 

 

 

Чтение 

 

Прослушивани

е 

 

Видео – занятие: «Кораблик из бумаги» 

http://www.youtube.com/watch?v=r8hZFx0c7PA 

  

 

Видео: «Опыты с водой» 

https://www.youtube.com/watch?v=MAGVSWD6UfM  

 

Умная сказка о воде» 

https://russkie-skazki.larec-skazok.ru/ 

 

Аудио сказка К. И. Чуковский «Мойдодыр» 

http://www.youtube.com/watch?v=BD_XNXxiiyU 

 

Мультфильм «Приключения Капитошки» 

Фото поделки 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2018/05/26/konspekt-zanyatiya-volshebnitsa-voda
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2018/05/26/konspekt-zanyatiya-volshebnitsa-voda
https://www.youtube.com/watch?v=rg462e3MrjI
https://infourok.ru/kartoteka-dlya-doshkolnikov-kartoteka-logopedicheskih-pyatiminutok-1979519.html
https://infourok.ru/kartoteka-dlya-doshkolnikov-kartoteka-logopedicheskih-pyatiminutok-1979519.html
https://mdou114.edu.yar.ru/images/2017_2018_god/kartoteka_artikulyatsionnaya_i_dihatelnaya_gimnastika.pdf
https://mdou114.edu.yar.ru/images/2017_2018_god/kartoteka_artikulyatsionnaya_i_dihatelnaya_gimnastika.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=lOBSxVpLUS8
http://www.youtube.com/watch?v=r8hZFx0c7PA
https://www.youtube.com/watch?v=MAGVSWD6UfM
https://russkie-skazki.larec-skazok.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=BD_XNXxiiyU


Капитошки» 

 

Просмотр https://www.youtube.com/watch?v=vT7RQ0QFU78  

 

23.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорное развитие (ФЭМП): 

Видео - занятие по ФЭМП: 

«Ориентация в пространстве» 

 

Стихи для чтения и заучивания на 

тему: «Вода» 

 

 

Загадки на тему: «Волшебница – 

вода» 

 

 

Картотека пальчиковых игр в воде 

Занятие 

 

 

 

Чтение 

 

 

 

Разгадывание 

загадок 

 

 

Игра 

Видео - занятие по ФЭМП: «Ориентация в 

пространстве 

https://www.youtube.com/watch?v=BUDEU9dCfNA 

 

Стихи для чтения и заучивания на тему: «Вода» 

http://dddeti.ru/node/4535  

 

Загадки на тему: «Волшебница – вода» 

https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-vodu-dlya-detej-

14-luchshix.html 

 

Картотека пальчиковых игр в воде 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2019/03/07/palchikovye-igry-v-vode 

 

Фото, как ребенок 

выполняет 

задание. 

24.04 Рисование: 

Видео – занятие по нетрадиционной 

технике рисования: «Рыбка» 

 

 

Гимнастика для глаз: «Морская 

пучина» 

 

 

 

Физкультминутка: «Тучка» 

 

 

Занятие 

 

 

 

 

Игра 

 

 

 

 

Игра 

Видео – занятие по нетрадиционной технике 

рисования: «Рыбка» 

http://www.youtube.com/watch?v=YlmVh0Oe3GE 

 

 

Гимнастика для глаз: «Морская пучина» 

http://www.youtube.com/watch?v=ZYStYqrb9oI 

 

 

Физкультминутка: «Тучка» 

http://www.youtube.com/watch?v=oa3uty1CE1Y 

 

Фото рисунка 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vT7RQ0QFU78
https://www.youtube.com/watch?v=BUDEU9dCfNA
http://dddeti.ru/node/4535
https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-vodu-dlya-detej-14-luchshix.html
https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-vodu-dlya-detej-14-luchshix.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/03/07/palchikovye-igry-v-vode
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/03/07/palchikovye-igry-v-vode
http://www.youtube.com/watch?v=YlmVh0Oe3GE
http://www.youtube.com/watch?v=ZYStYqrb9oI
http://www.youtube.com/watch?v=oa3uty1CE1Y

