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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 
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1. Рисование 

2.Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом мультике лисенок поможет вам научить ребенка, как правильно мыть ручки. 

Ведь это так важно, а особенно сейчас! Кстати, песенка длится как раз 20 секунд, а 

именно столько и нужно мыть руки! Пойте вместе с веселым лисенком и мойте ручки 

правильно в течении всей песенки! 

 

https://youtu.be/W5MOsa3GNyw 
 

 

 

1. Рисование «Одуванчики» 

 

Рисуем одуванчики. Нетрадиционная техника рисования 

гуашью. Рисуем с помощью ватных палочек. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yi-

gZeKLEEo&t=107s 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/W5MOsa3GNyw
https://www.youtube.com/watch?v=Yi-gZeKLEEo&t=107s
https://www.youtube.com/watch?v=Yi-gZeKLEEo&t=107s


Пальчиковая гимнастика «Мышки» 

 

 

2. Музыка    

Слушание.   

Борька большой сладкоежка и ему стало 

интересно, а из каких ягод получается самое 

вкусное варенье? И вам не терпится узнать? 

Тогда берём корзинки и отправляемся 

вместе в лес собирать самые сладкие ягодки 

https://www.youtube.com/watch?v=SinGI1H6

VZY&list=RDSinGI1H6VZY&start_radio=1 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SinGI1H6VZY&list=RDSinGI1H6VZY&start_radio=1
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3. Развивающая песенка - мультик 

"Светофор" научит детей понимать 

сигналы Светофора. Нет ничего 

страшного на дороге для ребёнка, если 

понимаешь сигналы светофора! По 

дороге ездят разные машины и по 

сигналам светофора дорогу аккуратно 

переходят пешеходы. Во всём порядок 

должен быть на дороге, чтобы не было 

аварии. Поём вместе! Поехали! 

https://www.youtube.com/watch?v=mRlPlX0LiRg 
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