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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 понедельник 18.05.2020. 

1. Ознакомление с окружающим миром  

         2.Физическая культура 

 

 

 

Утренняя зарядка. Пойте вместе с веселыми букашками. Теперь благодаря 

веселым героям вы сможете сделать любое утро по-настоящему добрым и 

бодрым. Приятного просмотра и прослушивания!  

https://youtu.be/AU0wGwoxfzE 

1. Ознакомление с окружающим 

миром «Легкое и тяжелое» 

Конечно же, ты замечал, что 

предметы имеют разный вес. 

Некоторые из них очень лёгкие, 

а другие, наоборот, тяжёлые. 

Определить это очень просто: 

достаточно взять предмет в руки, 

если ты можешь его поднять. 

Также для сравнения веса можно 

положить предметы на весы с 

чашами: тяжёлый предмет перевесит более лёгкий. С помощью веселой 

песенки  учим разницу между тяжелым и легким. 

https://youtu.be/98VFdvsbGns 

 

В этой логической игре нужно представить, какой из двух нарисованных 

предметов весит больше, а какой меньше. И после прохождения всех  

уровней игры, ты уже никогда не перепутаешь, какие предметы легче, а 

какие тяжелее! 

https://youtu.be/gzvMm3NnYhM 

https://youtu.be/AU0wGwoxfzE
https://youtu.be/98VFdvsbGns
https://youtu.be/gzvMm3NnYhM


2.  Физическая культура   

 

Ходьба в колонне по одному; переход 

на ходьбу мелким семенящим шагом; 

бег в рассыпную. 

Игра «Шарик на ложке» 
Надо положить в обычную столовую 

ложку картофелину и донести ее от 

старта до финиша, не уронив по дороге. 

Попробуйте заменить картофель 

воздушным шариком — и игра станет 

тренажером на развитие координации движений. 

 

3. Чтение  

С. Прокофьева «Сказка о невоспитанном Мышонке» 

Жил в лесу один невоспитанный Мышонок. 

Утром он никому не говорил "доброе утро". А 

вечером никому не говорил "спокойной ночи". 

Рассердились на него все звери в лесу. Не 

хотят с ним дружить. Не хотят с ним играть. 

Ягодами не угощают. 

Грустно стало Мышонку.  

Рано утром прибежал Мышонок к Маше и 

говорит: 

— Маша, Маша! Как мне помириться со 

всеми зверями в лесу? 

Маша сказала Мышонку: 

— Утром надо всем говорить "доброе утро". А 

вечером надо всем говорить "спокойной 

ночи". И тогда все будут с тобой дружить. 

Побежал Мышонок к зайцам. Всем зайцам сказал "доброе утро". И папе, и 

маме, и бабушке, и дедушке, и маленькому Зайчонку. 

Улыбнулись зайцы и дали Мышонку морковку. 

Побежал Мышонок к белкам. Всем белкам сказал "доброе утро". И папе, и 



маме, и бабушке, и дедушке, и даже маленькому Бельчонку. 

Засмеялись белки, похвалили Мышонка. 

Долго бегал Мышонок по лесу. Всем зверям, большим и маленьким, сказал 

"доброе утро". 

Побежал Мышонок к Лесной Птице. Свила гнездо Лесная Птица на самой 

верхушке высокой сосны. 

—Доброе утро!—крикнул Мышонок. Голосок у Мышонка тонкий. А сосна 

высокая-высокая. Не слышит его Лесная Птица. 

— Доброе утро! — изо всех сил крикнул Мышонок. Всё равно не слышит 

его Лесная Птица. Делать нечего. Полез Мышонок на сосну. Трудно лезть 

Мышонку. Цепляется лапками за кору, за ветки. Проплыло мимо Белое 

Облако. 

— Доброе утро! — крикнул Мышонок Белому Облаку. 

—Доброе утро! — тихо ответило Белое Облако. Ещё выше ползёт 

Мышонок. Пролетел мимо Самолёт. 

— Доброе утро, Самолёт! — закричал Мышонок. 

—Доброе утро! — громко прогудел Самолёт. Наконец добрался Мышонок 

до вершины дерева. 

— Доброе утро, Лесная Птица! — сказал Мышонок. — Ох как долго я до 

тебя добирался! Лесная Птица засмеялась: 

— Спокойной ночи. Мышонок! Посмотри, уже темно. Уже ночь наступила. 

Уже пора всем говорить "спокойной ночи". 

Посмотрел Мышонок вокруг — и правда: небо совсем тёмное, а на небе 

звёзды. 

— Ну тогда спокойной ночи, Лесная Птица! — сказал Мышонок. 

Лесная Птица погладила Мышонка крылом: 

— Какой ты стал хороший. Мышонок, вежливый! Садись ко мне на спину, 

я отнесу тебя к твоей маме. 

 

 

 

 


