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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 25.05.2020. 

1. Ознакомление с окружающим миром  

         2.Физическая культура 

 

 

 

На зарядку становись! Хотите вырасти сильными и здоровыми? Тогда 

включайте Чик-зарядку и повторяйте упражнения! Веселая зарядка 

для детей и их родителей. Чик-зарядка — это весёлая утренняя 

разминка, очень полезная для детей. Начинайте утро бодро и делайте 

зарядку вместе с забавным цыплёнком Лимончиком. 

https://youtu.be/N326COanIyc 

 

1. Ознакомление с окружающим миром  

Песенка гусеницы о том, как она бабочкой стала! 

https://youtu.be/tzUXck9PiCE 

Муравей решил построить домик для своих друзей: пчелок, бабочки и божьей 

коровки. Одному работать трудно, и тогда на помощь приходят друзья! Строить дом 

всем вместе так весело! А когда дом готов, можно и повеселиться! Смотрите песенку 

про муравья. 

https://youtu.be/7r3ADPCme-0 

2.  Физическая культура   

Все на пробежку вместе с 

малышариками! 

https://youtu.be/m14b0KihL0g 
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3. Чтение  

Владимир Сутеев. Сказка «Три котёнка» 

 

Три котёнка — чёрный, серый и белый — увидели мышь... и бросились 

за ней! 

Мышь прыгнула в банку с мукой. Котята — за ней! Мышь убежала. 

А из банки вылезли три белых котёнка. 

Три белых котёнка увидели на дворе лягушку и бросились за ней! 

Лягушка прыгнула в старую самоварную трубу. Котята — за ней! 

Лягушка ускакала... а из трубы вылезли три чёрных котёнка. 

Три чёрных котёнка увидели в пруду рыбу... и бросились за ней! 

Рыба уплыла, а из воды вынырнули три мокрых котёнка. 

Три мокрых котёнка пошли домой. 

По дороге они обсохли и стали как были: чёрный, серый и белый. 

 

Вопросы для обсуждения с детьми 
• Сколько было котят, какого они были цвета? 

• Почему котята вылезли из банки белого цвета? В чём они вымазались? 

• Какого цвета стали котята, когда вылезли из трубы? Какими котята 

вышли из воды? 

• Когда котята стали такими, как были: чёрным, серым и белым — когда 

вылезли из воды или когда обсохли? 
 


