
 

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 четверг 23.04.2020. 

1. Лепка 

2. Музыка 

 

 

 

 

Просмотр видео познавательный мультик о правилах гигиены. 

https://www.youtube.com/watch?v=KjPRVHUDwuc&t=17s 

 

 

1. Лепка 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Перелетные птицы» 

Тили-тели, тили-тели - 

С юга птицы прилетели! 

Скрещивают большие пальцы, машут ладошками. 

Прилетел к нам скворушка - 

Серенькое перышко. 

Жаворонок, соловей 

Торопились: кто скорей? 

Цапля, лебедь, утка, стриж, 

Аист, ласточка и чиж - 

Поочередно сгибают пальцы на обеих руках, начиная с 

мизинца левой руки. 

Все вернулись, прилетели, 

Снова, скрестив большие пальцы, машут ладошками. 

Песни звонкие запели! 

https://www.youtube.com/watch?v=KjPRVHUDwuc&t=17s


Указательным и большим пальцами делают клюв – 

«птицы поют». 

 

Просмотр видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=Jkpo5oO6298&feature=emb_logo 

 

 

2.  Музыка  

Музыкальные инструменты просмотр 

видео: 

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

DcGpQ4oE&t=11s 

В этом видео  вместе с маленькой 

Звёздочкой учим музыкальные 

инструменты. Изучаем названия 

инструментов, смотри, как они 

выглядят и слушаем как они звучат. А 

ещё Звёздочка продемонстрирует 

малышам как звучит одна и та же 

мелодия, исполненная на разных 

инструментах! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=Jkpo5oO6298&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=WCkDcGpQ4oE&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=WCkDcGpQ4oE&t=11s


Читаем вместе с детьми  

 

 

1.  «Бычок- черный бочок, белые копытца», Обр. М.Булатова  

Жили-были муж да жена, и была у них дочка 

- Нюрочка-девчурочка. 

Приходят к ним раз подружки и просят: 

 

- Отпустите с нами Нюрочку-девчурочку в 

лес - по грибы, по ягоды! 

Мать да отец говорят: 

 

- Ступайте, только не потеряйте ее в лесу: она 

у нас маленькая - заблудится, одна дороги 

домой не найдет. - Мы ее не потеряем! 

 

Вот подружки и пошли в лес. Пришли в лес, стали собирать грибы да ягоды и разбрелись в разные 

стороны. Разбрелись да и потеряли Нюрочку-девчурочку. 

 

Осталась она в лесу одна-одинешенька и стала плакать. 

А в это время шла мимо баба-яга, костяная нога. Увидела она Нюрочку-девчурочку, схватила ее и 

потащила в свою избушку на курьих ножках. 

 

Притащила и говорит: 

 

- Будешь теперь на меня работать! Печку топи, дрова руби, воду носи, пряжу пряди, избу мети! 

 

Стала Нюрочка-девчурочка жить у бабы-яги. Баба-яга с утра до ночи работать ее заставляла, досыта 

не кормила, ругала-бранила. 

Вот раз баба-яга ушла из избушки, а Нюрочка-девчурочка сидит у окошка, пряжу прядет, сама 

горько плачет. 

Бегут мимо овцы: 

 

- Бе-бе-бе! О чем девочка так горько плачешь? 

- Как же мне, овечки, не плакать! Меня баба-яга домой не пускает, досыта не кормит, бранит-ругает, 

целый день работать заставляет. 

Баран говорит: 

- Садись на меня, я тебя домой увезу! 

 

Села Нюрочка-девчурочка на барана - он и побежал, а овечки за ним. 

 

Вернулась баба-яга в избушку, хватилась - нету Нюрочки-девчурочки! Села она в ступу, пустилась в 

погоню. Пестом погоняет, помелом след заметает. Догнала барана, отняла Нюрочку-девчурочку и 

притащила назад в свою избушку на курьих ножках. Опять заставила ее работать с утра до ночи, 

опять стала ругать-бранить. 

Сидит раз Нюрочка-девчурочка на крыльце, прядет пряжу да плачет. 



Бегут мимо козы: 

 

- Ме-ме-ме! О чем, девочка, плачешь? 

- Как же мне козочки не плакать! Меня баба-яга домой не пускает, бранит-ругает… 

Козел говорит: 

 

- Садись на меня, я тебя увезу от бабы-яги! 

Села Нюрочка-девчурочка на козла, он и побежал. Да не очень быстро бежал: баба-яга его догнала, 

Нюрочку-девчурочку отняла и опять притащила в избушку. 

Как баба-яга ушла, Нюрочка-девчурочка вышла на крылечко, села на ступеньки, сидит горюет. 

Идет мимо стадо коров да телят, а позади всех бычок - черный бочок, белые копытца. 

Спрашивает он Нюрочку-девчурочку: 

 

- Му-му-му! О чем горюешь? 

- Как же мне, бычок - черный бочок, не горевать! Меня баба-яга к себе утащила, домой не отпускает, 

бранит-ругает, без отдыха работать заставляет. 

 

- Садись на меня, я тебя домой увезу! 

- Где тебе, бычок - черный бочок! Меня баран увозил - не увез, козел увозил - не увез, а ты и вовсе не 

увезешь: не умеешь быстро бегать. 

 

- Баран не увез, козел не увез, а я увезу, только держись крепче за мои рожки! 

 

Вот Нюрочка-девчурочка уселась на бычка и ухватилась за его рожки! Бычок - черный бочок, белые 

копытца головой тряхнул, хвостиком махнул и побежал. 

А баба-яга хватилась - Нюрочки-девчурочки опять нет! Села баба-яга в ступу, пестом погоняет, сама 

покрикивает: 

 

- Сейчас догоню! Сейчас схвачу! Домой притащу, никогда не отпущу! 

Подлетела - того гляди, схватит… А бычок-черный бочок скорее к грязному болотцу. 

Только баба-яга подлетела да из ступы выскочила, бычок и стал по болотцу задними ногами бить: 

забрызгал бабу-ягу с ног до головы грязью, все глаза ей залепил. 

 

Пока баба-яга глаза протирала да брови прочищала, бычок - черный бочок прибежал в деревню, 

постучал рожками в окошко и кричит: 

- Му-му! Выходите скорее: я вашу Нюрочку-девчурочку от бабы-яги привез! 

Вышли отец и мать, стали свою дочку обнимать, целовать, стали бычка благодарить: 

- Спасибо тебе бычок - черный бочок, белые копытца, острые рожки! 

 

 

 

 

 



2. «Лиса и заяц» Обр. В.Даля 

 

Жил-был на поле серенький Зайчик, 

да жила Лисичка- сестричка. Вот как 

пошли заморозки, стал Зайка линять, а 

как пришла зима студёная, со вьюгой да 

со снежными сугробами, Зайка с холоду 

и вовсе побелел, и надумал он себе избу 

строить: натаскал лубочков и давай 

городить хижину. Увидала это Лиска и 

говорит: 

— Ты, косенький, что это делаешь? 

— Видишь, от холода избу строю. 

«Вишь ты, какой догадливый, — 

подумала Лиса, — давай-ка и я построю 

избу — только уж не лубочный домик, а 

палаты, хрустальный дворец!» 

Вот и принялась она лёд таскать да 

избу класть. 

Обе избы поспели разом, и зажили наши звери своими домами. 

Глядит Лиска в ледяное окошечко да над Зайчиком посмеивается: «Вишь, 

чернолапотник, какую лачугу смастерил! То ли дело моя: и чиста, и светла — ни дать 

ни взять хрустальный дворец!» 

Лисе зимою всё было хорошо, а как пришла весна да стала снег сгонять и землю 

пригревать, тут Лискин дворец и растаял да водою под гору и сбежал. Как Лиске без 

дому быть? 

Вот подкараулила она, когда Зайка вышел из своей избы погулять, подснежной 

травки, заячьей капустки пощипать, прокралась в Зайки- ну избу и влезла на полати. 

Пришёл Зайчик, торкнулся в дверь — заперта. Подождал маленько и стал опять 

стучаться. 

— Кто там? — закричала Лиса толстым голосом. 

— Это я, хозяин, серый Зайчик, пусти меня, Лисонька. 

— Убирайся, не пущу, — отвечала Лиса. 

Пообождал Зайка да и говорит: 

— Полно, Лисонька, шутить, пусти, мне уж спать хочется. 

А Лиса в ответ: 

— Постой, косой, вот как я выскочу да выпрыгну, пойду тебя трясти, только 

клочья по ветру полетят! 

Заплакал Зайчик и пошёл куда глаза глядят. Повстречался ему серый Волк. 

— Здорово, Зайка, о чём плачешь, о чём горюешь? 

— А как же мне не тужить, не горевать: была у меня изба лубяная, а у Лисы 

ледяная. Лисья изба растаяла, водой ушла, она мою захватила, да и не пускает меня, 

хозяина! 

— А вот постой, — сказал Волк, — мы её выгоним! 

— Навряд ли, Волченька, выгоним, она крепко засела! 

— Я не я, коли не выгоню Лису! — зарычал Волк. 



Вот зайчик обрадовался и пошёл с Волком гнать Лису. Пришли. 

— Эй, Лиса Патрикеевна, выбирайся из чужой избы! — закричал Волк. 

А Лиса ему из избы в ответ: 

— Постой, вот как слезу с печи, да выскочу, да выпрыгну, да пойду тебя трепать, 

так только клочья по ветру полетят! 

— Ой-ой, какая сердитая! — заворчал Волк, поджал хвост и убежал в лес, а Зайка 

остался плакать в поле. 

Идёт Бык. 

— Здорово, Зайка, о чём тужишь, о чём плачешь? 

— А как же мне не тужить, не горевать: была у меня изба лубяная, у Лисы ледяная. 

Лисья изба растаяла, она мою захватила, да вот и не пускает меня, хозяина, домой! 

— А вот постой, — сказал Бык, — мы её выгоним. 

— Нет, Быченька, навряд выгнать её, крепко засела, уж её и Волк гнал — не 

выгнал, и тебе, Быку, не выгнать! 

— Я не я, коли не выгоню, — замычал Бык. 

Зайчик обрадовался и пошёл с Быком выживать Лису. Пришли. 

— Эй, Лиса Патрикеевна, ступай вон из чужой избы! — промычал Бык. 

А Лиса ему в ответ: 

— Постой, вот как слезу я с печи, да пойду тебя, Быка, трепать, так только клочья 

по ветру полетят! 

— Оё-ой, какая сердитая! — замычал Бык, закинул голову и давай улепётывать. 

Зайчик сел подле кочки и заплакал. 

Вот идёт Мишка Медведь и говорит: 

— Здорово, косой, о чём тужишь, о чём плачешь? 

— А как же мне не тужить, не горевать: была у меня изба лубяная, у Лисы ледяная. 

Лисья изба растаяла, она мою захватила, да вот и не пускает меня, хозяина, домой! 

— А вот постой, — сказал Медведь, — мы её выгоним! 

— Нет, Михайла Потапыч, навряд её выгнать, крепко засела. Волк гнал — не 

выгнал, Бык гнал — не выгнал, и тебе не выгнать! 

— Я не я, — заревел Медведь, — коли не выживу Лису! 

Вот зайчик обрадовался и пошёл, подпрыгивая, с Медведем гнать Лису. Пришли. 

— Эй, Лиса Патрикеевна, — заревел Мишка, — убирайся вон из чужой избы! 

А Лиса ему в ответ: 

— Постой, Михайла Потапыч, вот как слезу с печи, да выскочу, да выпрыгну, да 

пойду тебя, косолапого трепать, так только клочья по ветру полетят! 

— У-у-у, какая лютая! — заревел Медведь да и пустился впритруску бежать. 

Как быть Зайцу? Стал он Лису упрашивать, а Лиса и ухом не ведёт. Вот заплакал 

Зайчик и пошёл куда глаза глядят и повстречал кочета, красного Петуха, с саблей на 

плече. 

— Здорово, Зайка, каково поживаешь, о чём тужишь, о чём плачешь? 

— А как же мне не тужить, как не горевать, коли с родного пепелища сгоняют? 

Была у меня избёнка лубяная, а у Лисы ледяная. Лисья изба растаяла, она мою заняла, 

да и не пускает меня, хозяина, домой! 

— А вот постой, — сказал Петух, — мы её выгоним! Как пришли они к избушке, 

то Петух запел: 

Идёт кочет на пятах, 

Несёт саблю на плечах, 



Хочет Лиску зарубить, 

Себе шапку сшить. 

Выходи, Лиса, пожалей себя! 

Как заслышала Лиса Петухову угрозу, испугалась да и говорит: 

— Подожди, Петушок, золотой гребешок, шёлкова бородка! А Петух кричит: 

— Кукареку, всю изрублю! 

Вот Лиса просит тонюсеньким, масленым голоском: 

— Петенька, Петушок, пожалей старые косточки, дай шубёнку накинуть! 

А Петух, стоя у двери, знай себе кричит: 

Идёт кочет на пятах, 

Несёт саблю на плечах, 

Хочет Лиску зарубить, 

Себе шапку сшить. 

Выходи, Лиса, пожалей себя! 

Нечего делать, некуда деваться Лисе: приотворила дверь да и выскочила. А Петух 

поселился с Зайчиком в его избушке, и стали они жить да быть, да добро копить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


