
 

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 21.04.2020. 

1. Рисование 

2.Музыка 

 

 

 

 

 

1. Рисование «Самолеты летят» 

Материалы: тонированная бумага формата А4, гуашь, кисти, банка с водой, салфетки 

- Ребята, сегодня мы отправимся в путешествие. Куда и на чём? Это мой секрет. Послушайте загадку и сразу 

все узнаете: 

Не пчела, а гудит, 

Не птица, а летит, 

Гнезда не вьет, 

Людей и груз везет. 

(Самолет) 

- Как быстро вы отгадали (показываю игрушку, выполняю с ней «полёт»). Вот какая чудесная птица! 

Посмотрите на самолёт, обратите внимание на его части и направление крыльев. Что есть у самолёта? 

- Длинный корпус и два больших крыла. 

Физкультминутка: 

Полетели, полетели, 

(Стойка ноги врозь) 

Вперед руками завертели. 

(Вращение руками перед грудью) 

Руки в стороны – в полет 

Отправляем самолет, 

(Развести горизонтально руки в стороны) 

Правое крыло вперед, 



(Поворот туловища вправо с заведением правой руки вперед) 

Левое крыло вперед. 

(Поворот туловища влево с заведением левой руки вперед) 

Раз, два, три, четыре – 

Полетел наш самолет. 

Замечательный пилот. 

В путь отправил самолет. 

(Произвольный бег с расставленными в стороны руками) 

- А кто из вас летал на самолёте? (ответы детей). 

- Сегодня все станем пилотами, и отправимся в «путешествие» на самолёте. 

А сейчас я покажу, как рисовать самолёт (показ рисования). Нарисуем корпус самолета с хвостом. 

Рисуют корпус и хвост. 

А теперь крылья. Не забудьте нарисовать иллюминаторы - это такие окошки в самолете, через которые 

можно смотреть. 

Посмотрите, как мы будем рисовать. Надо взять кисть, обмакнуть ее в краску и приложить на лист бумаги, 

еще раз, еще – это пятнышки. 

- Дети, возьмите кисточку, давайте в воздухе нарисуем самолёт. 

- Дети посмотрите, что лежит у вас на столе (обращая внимание детей на лист бумаги), представьте, что это 

небо, по которому сейчас полетит самолёт, который вы нарисуете. 

-Дети можно рисовать несколько самолетов. 

 Поощряю повторение изображения на листе. 

- Дети, что вы рисовали? Чем вы рисовали 

самолёты? Мы с вами знаем стихотворение о 

самолёте.  (А. Барто «Самолёт»).  

Самолёт построим сами. 

Понесёмся над лесами, 

Понесёмся над лесами. 

А потом вернемся к маме. 

 

 

 

 



2.  Музыка    

 

Слушание.  Детская веселая песенка, про солдат, которые нас защищают от врагов. Ссылка на 

просмотр видео- 

https://www.youtube.com/watch?v=XI73-hywaPA 

Приятного просмотра! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XI73-hywaPA

