
 

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 вторник 19.05.2020. 

1. Рисование 

2.Музыка 

 

 

 

 

 

1. Рисование «Клетчатое платье для куклы » 

 

 

 



Учить детей рисовать узор, состоящий из вертикальных и 

горизонтальных лини 

-берём кисточку (кладём кисточку, у основания железного обруча, кладём 

на средний палец и прижимаем большим и указательным, как бы 

защипывая. 

-обмакиваем кисточку в краску (как бы поим её), лишнюю краску убираем 

о край баночки. 

-вначале проводим линию сверху в низ, а потом из стороны в сторону. Вот 

и получилась клеточка. 

-Стараемся проводить линию от одного конца платьица к другому. 

-но клеточки бывают разных цветов. Поэтому если хотите можете 

нарисовать разноцветные клеточки. Для этого промываем кисточку в воде и 

потом обмакиваем в краску. 

-в конце промываем кисточку в баночке с водой и ставим в стаканчик. 

-вытираем руки салфеткой. 
 

 

 



 

 

 



2.  Музыка    

Учим веселую детскую песенку - Привет! Как дела? Учимся и учим 

здороваться - развивающая песенка. Песня для танцев и поднятия 

настроения. 

https://youtu.be/eRtgeLG0kzY 

Привет, привет, привет. Как дела? 

Веселая мышка в гости пришла. 

Давайте дружно помашем ручкой, 

Мышку здороваться мы научим. 

Припев: 

Пи-пи-ри-пи-пи, здравствуй мышка! 

Пи-пи-ри-пи-пи, молодцы детишки! 

Привет, привет, привет. Как дела? 

Смешная собачка в гости пришла. 

Давайте дружно помашем ручкой, 

Собачку здороваться мы научим. 

Припев: 

Гав-гав-гав-гав-гав, собачка здравствуй! 

Ну как дела? Дела прекрасно! 

Привет, привет, привет. Как дела? 

Кукла Манюня в гости пришла. 

Давайте дружно помашем ручкой, 

Куклу здороваться мы научим. 

Припев: 

Ля-ля-ля-ля-ля, Манюня здравствуй! 

Уметь здороваться это классно! 

https://youtu.be/eRtgeLG0kzY


3. Развивающий мультфильм о безопасности дома 

https://youtu.be/7OKdemrKEzI 

 

https://youtu.be/7OKdemrKEzI

