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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 

Расписание образовательной                                                     

деятельности в дистанционном 

режиме                                                       

на пятницу 24.04.2020. 

1. ФЭМП 

2. Физическая культура 

 

 

 

 

 

Чтобы быть бодрыми, сильными и здоровыми, детям нужно делать зарядку каждый 

день. Мы предлагаем сделать этот процесс не только полезным, но и веселым, 

создающий хорошее настроение на целый день. 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY 

 

1. ФЭМП 

 

Смотрите развивающий 

мультик "Один Много" 

https://www.youtube.com/watch?v=x6qAsZp2xRU 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://www.youtube.com/watch?v=x6qAsZp2xRU


 

2.  Физическая культура   

Упражнять в ходьбе между предметами, в прыжках 

на двух ногах, продвигаясь вперед. 

Песня- игра  для детей про животных и про части тела. Все 

животные в нашем мире очень разные: у жирафов пятна, у 

слонов складки, у котят - шерстка, а у зебр - полоски. И все эти 

отличительные черты у них и на носах и на животах и на ушах. 

Поэтому малыши с удовольствием будут находить 

анимированных животных, а этой детской песне мультике, а 

также научаться повторять и показывать движения. 

Присоединяйтесь. Поём танцуем все вместе )) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9qu2TwyyJII 

 

 

3. Заучивание стихотворения «Кораблик» Агния Барто 

 

Матросская шапка, 

Веревка в руке, 

Тяну я кораблик 

По быстрой реке, 

И скачут лягушки 

За мной по пятам 

И просят меня: 

— Прокати, капитан! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9qu2TwyyJII

