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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 . 
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Чтобы зубки были крепкими и здоровыми нужно чистить зубки 2 раза 

в день - утром и вечером! Три Медведя и Маша любят чистить зубки, 

а ты? Чистим зубки правильно подпеваем и танцуем вместе с тремя 

медведями. Зарядку важно делать каждое утро. 

https://youtu.be/aEKWKoezdHo 
 

 

 

1. Аппликация «Циплята на  лугу » 

Пальчиковая гимнастика «Цыплята». 

- Сейчас мы разомнем пальчики, подготовим их к работе. 

Раз, два, три, четыре пять  

Соединяют пальцы обеих рук, образуя шар.  

Будем мы цыплят считать 

Ритмично сжимают и разжимают кулачки.  

Раз – цыпленок на крыльце,  

Загибают по одному пальчику на обеих руках, начиная с больших, на каждый счет.  

Два – еще сидит в яйце,  
   

Три – цыпленок самый смелый,  
   

А четыре – самый белый,  
   

Пятый — маленький цыпленок, 

загнув мизинец, прижимают кулачки друг к другу  

Кушать захотел спросонок  

стучат указательным пальцем правой руки по левой ладони  

Просмотр видео https://youtu.be/HvlDyUHeZlI 

https://youtu.be/aEKWKoezdHo
https://youtu.be/HvlDyUHeZlI


 

2.  Музыка  

Сегодня мы продолжаем познакомиться с музыкальными 

инструментами и узнаем, как они звучат. В этом развивающем 

мультике наши творческие пингвины сыграют на ударных, струнных 

и духовых инструментах. Среди них вы найдёте классическую 

скрипку, чёрный рояль, контрабас, арфу, барабаны, конга (её ещё 

называют там-там), акустическую гитару, потрясающие маракасы и 

аккордеон 

 

https://youtu.be/TezM_MZboVQ 

 

 

3. Уважаемые родители сейчас я предлагаю вам небольшие рассказы с картинками 

вместо слов для детей. Читая представленные рассказы детям нужно вставлять 

нужные слова вместо картинок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/TezM_MZboVQ


 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


