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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 27.04.2020. 

1. Ознакомление с 

окружающим миром  

         2.Физическая культура 

 

 

 

Утренняя зарядка. Пойте вместе с Тремя Котами. Теперь благодаря любимым 

героям вы сможете сделать любое утро по-настоящему добрым и бодрым.  

Приятного просмотра и прослушивания!  

 

1. Ознакомление с окружающим миром 

«Что лучше: бумага или ткань?»  

Цель: способствовать накоплению у детей представлений о разных видах материала: ткань и бумага. 

Задачи: 

1. Обучающая: Формировать представления детей о бумаге и ткани, их свойствах и качествах. Учить 

устанавливать отношение между материалом из которого изготовлен предмет и способом 

использования предмета. 

2. Развивающая: развивать интеллектуальные способности в ходе познавательно-исследовательской 

деятельности. 

3. Воспитательная: воспитывать усидчивость и желание создавать красивое. 

Оборудование: кукла из ткани, кукла из бумаги, емкость с водой, образцы бумаги и ткани; ножницы; 

силуэты платьев, карандаши. 

Ребята, сегодня к нам в гости пришли две куклы: Маша и Даша. Давайте поздороваемся с ними 

(Здравствуйте). 

А теперь посмотрим и определим, из какого материала они сделаны? (ответы). Правильно Маша 

сделана из бумаги, а Даша из ткани. И платья у них тоже из такого же материала - как они сами. У 

вас на столах лежат лоскуток ткани и кусочек бумаги, возьмите в одну руку - ткань, в другую – 

бумагу. Теперь закройте глаза и запомните на ощупь. Открывайте глаза, что вы можете сказать о 

ткани, какая она?( мягкая, с ворсинками), а бумага? – твердая, гладкая. Ткань сделана из ниток, а 

бумага сделана из древесины (дерева). 

Теперь давайте помнём ткань( мнут ткань) есть какие-нибудь звуки? (нет), а бумагу помнём (мнут 

бумагу)-есть, она шуршит. Смотрите, бумага мнётся легче, чем ткань. Давайте теперь расправим 



бумагу (расправляют), расправилась? (нет). Она останется мятой, а ткань разглаживается. Что может 

случиться с платьями Маши и Даши? - останется мятым. 

А если испачкать и постирать, то бумага размокнет, а ткань намокнет ( показ опыта). Значит, платье 

из бумаги придётся выбросить, а из ткани можно высушить и погладить, а чем можно погладить? 

(утюгом). Скажите мне, так какое платье прочнее – бумажное или из ткани? (из ткани). Бумага 

рвётся легко, а ткань только если приложить усилия или долго дёргать (показ воспитателя), поэтому 

люди придумали специальный инструмент- ножницы и с помощью их мы можем не рвать ткань, а 

аккуратно резать. (показ воспитателя). Значит бумага рвётся и режется, а ткань лучше резать 

ножницами. Но если куклы вдруг порвут свои платья, что мы им посоветуем? (ответы).Если платье 

из ткани- тогда мы можем его зашить, а из бумаги склеить. 

Физминутка: Мы шагаем по дорожке. Раз-два, раз- два (ходьба на мете). 

Дружно хлопаем в ладоши раз-два, раз-два (хлопки) 

 

Поднимаем руки к солнышку и тучке (руки вверх) 

Вдоль дорожки теремок, он не низок, не высок (присели) 

В нём живёт мышонок Квак, быстро прыгает- вот так!(прыжки) 

У куклы Даши есть много платьев, и они из ткани. А вот у Маши - нет платьев и я предлагаю вам 

украсить платья и подарить их Маше.(дети раскрашивают платья и дарят Маше). 

 

 

 

 

 

 



Задание для девочек: красиво раскрасить наряд для куклы. 

 

 



Задание для мальчиков: красиво раскрасить летний костюм.   

  

 



2.  Физическая культура   

 Упражнять в ходьбе с установкой по 

сигналу взрослого; повторить ползание 

между предметами; упражнять в сохранении  

устойчивого равновесия при ходьбе. 

Подвижная игра «Огуречик - огуречик…» 

Цель:  укрепить мышцы ног, формировать 

чувство ритма. 

Ход: на одной стороне зала – взрослый 

(ловишка), на другой стороне – дети. Они 

приближаются к ловишке прыжками на двух 

ногах. Взрослый говорит:                            

Огуречик, огуречик, 

Не ходи на тот конечик, 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет. 

 Дети убегают за условную черту, а взрослый их догоняет. Взрослый произносит текст 

в таком ритме, чтобы дети смогли на каждое слово подпрыгнуть два раза. 

 

 

 

3. У радуги семь цветов. А вы 

знаете, какие это цвета? 

Давайте посмотрим 

развивающий мультфильм и 

повторим цвета радуги 

вместе! 

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

Afs-KTNOg&t=9s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vaAfs-KTNOg&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=vaAfs-KTNOg&t=9s

