
 

МКОУ «Кузнецовская ООШ» дошкольные группы. 

Воспитатель: Эгля Г.В 

Дистанционное обучение для родителей  

Уважаемые родители! 

            В данном разделе я буду размещать материал, который поможет вам поиграть и позаниматься 

с ребенком в свободное время. 

 Эти игры помогут дошкольнику развить внимание, память, мышление, речь, расширить кругозор. 

Помните! Самое эффективное развитие ребенок получает в условиях эмоционального комфорта, 

тогда, когда можно подвигаться, посмеяться, поэтому игры на компьютере - это лишь небольшая 

часть вашего общения с ребенком. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

1. Сначала ознакомьтесь с материалом презентации без ребенка, чтобы понять его структуру и 

принцип работы с ним. 

2. Можете распределить время выполнения заданий и игр на несколько частей. 

4. Наберитесь терпения. Помните, что ребенок может отвечать неправильно или не так, как вы 

предполагаете. Будьте настойчивы в меру и сохраняйте дружелюбный тон. 

5. Не начинайте заниматься с ребенком, если он устал или плохо себя чувствует. 

6. Поощряйте правильные ответы, интересные решения. 

7. Стимулируйте речь ребенка. Добивайтесь полных, развернутых аргументированных ответов. 

Задавайте наводящие, уточняющие вопросы. 

8. Помните, что время нахождения ребенка за компьютером не должно превышать 10 - 15 минут. 

9. Если предложенные задания вызывают трудности у ребенка, ОБЯЗАТЕЛЬНО 

проконсультируйтесь со специалистами детского сада . 



 2 младшая группа 

Расписание 

образовательной                                                     

деятельности в 

дистанционном режиме                                                       

на четверг 07.05.2020. 

1. Лепка 

2. Музыка 

 

Великая отечественная война оставила глубокий след в истории нашей страны и 

в сердцах всех людей. Вечная память героям, сражавшимся за родину, благодаря 

которым мы можем наслаждаться мирным небом и свободной жизнью. В этом 

музыкальном видеоклипе про войну вы можете посмотреть онлайн истории 

невероятной храбрости, проявленной как на поле боя, так и в тылу, истории 

борьбы ради общего дела и невероятной храбрости. 

https://www.youtube.com/watch?v=MFOVwgqdvNc&list=WL&index=4&t=0s 

 

1. Лепка 

Пальчиковая игра. Способствует 

развитию мелкой моторики и речи.   

https://www.youtube.com/watch?v=TOO5U

0_HBN8 

"Самолет"  

Лепим самолет из пластилина. 

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

h5oQ 

2.  Музыка  

Это детские песенки, про солдат, которые нас защищали и защищают от врагов, 

врагов нашей родины. 

https://www.youtube.com/watch?v=dsSIe9HRuz4 

https://youtu.be/XI73-hywaPA 

Давайте слушать песенки петь и танцевать  вместе! 

https://www.youtube.com/watch?v=qZzcnb0C0ew&list=WL&index=3&t=0s 
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3. Предлагаем просмотреть развивающий видеоролик о военной технике. 

Познакомится со звуками транспорта, а так же увидеть военные машины - танк 

Т-34, бронетранспортер, бомбардировщик, зенитная установка, военный 

корабль. А так же отрывки парада 9 мая на Красной площади. 
 

https://youtu.be/MPlZaEYh5o8 
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4. Дети читают стихи о Великой Отечественной Войне 

https://www.youtube.com/watch?v=Z9B9tdoN0EQ&list=WL&index=2&t=0s 

Заучивание наизусть  стихотворения на выбор. 

Пришла весна и снова май. 

Ты фото деда доставай,  

И на просторах всей страны 

Бессмертным маршем 

выйдем мы. 

 

В майский день пусть 

солнце светит 

Ярко в небе голубом, 

В этот праздник — День Победы — 

Всем желаем лишь одно: 

Мира счастья и любви, 

Чтобы не было войны! 

 

Песни фронтовые, 

Награды боевые, 

Красные тюльпаны, 

Встречи ветеранов.                  

И салют в полнеба, 

Огромный, как Победа.  

https://www.youtube.com/watch?v=Z9B9tdoN0EQ&list=WL&index=2&t=0s

