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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 20.04.2020. 

1. Ознакомление с природой 

         2.Физическая культура 

 

 

 

 

1. Ознакомление с природой  

«Прогулка по весеннему лесу» 

Знакомить детей с характерными особенностями весенней погоды. Расширять 

представления о лесных растениях и животных. Формировать элементарные 

представления о простейших связях в природе. 

Просмотр видео - https://www.youtube.com/watch?v=inpRP0jgVJ0 

 

2.  Физическая культура   

Повторить ходьбу и бег; развивать ловкость 

и глазомер в упражнении с мячом. 

Подвижная игра  « Мы топаем ногами». 

Играющие становятся в круг на таком 

расстоянии, чтобы не мешать друг другу. 

Взрослый  медленно читает стихотворение, 

дети действуют, согласно его содержанию. 

«Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головами. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

https://www.youtube.com/watch?v=inpRP0jgVJ0


Мы руки подаем». 

Дети соединяют руки, образуя круг. 

«И бегаем кругом, 

И бегаем кругом». 

Все бегут, взрослый говорит: «Стой!» Малыши останавливаются. Игра повторяется. 

 

Заучивание стихотворения «Флажок» Агния. Барто 

 

Горит на солнышке 

Флажок, 

Как будто я 

Огонь зажёг. 
 

 


