
 

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 28.04.2020. 

1. Рисование 

2.Музыка 

 

Борька обожает улыбаться, но чтобы 

улыбка всегда была красивой и 

здоровой, он каждый день тщательно 

чистит зубы. Смотрите, как он это 

делает, и повторяйте!          

https://youtu.be/dJnZD0uj7S4 

 

 

1. Рисование «Красивая тележка для лошадки» 

Материалы: гуашь красного цвета, 1/2 альбомного листа, банки с водой, кисти, 

салфетки, игрушечная лошадка. 

- Сегодня к нам в группу пришел гость. А какой мы сейчас узнаем, отгадав загадку: 

Быстрее ветра я скачу, 

"Цок-цок" - копытами стучу, 

Я громко "иго -го" кричу, 

Садись на спинку- прокачу (лошадка) 

- Правильно ребята в гости к нам пришла лошадка. И для нее мы с вами сегодня 

нарисуем красивую тележку, на которой лошадка будет возить различные продукты. 

- Давайте посмотрим на тележку. Какого она цвета? (Красного) 

- Из каких частей она состоит? (Тележка состоит из двух частей. Из кузова и колес) 

- Скажите, пожалуйста, какую форму имеет кузов? (прямоугольную) 

- А какую форму имеют колеса (Круглую) 

- Итак, мы выяснили что тележка состоит из кузова прямоугольной формы и колес, 

которые имеют круглую форму. А сейчас давайте возьмем в руки кисти (держим кисти 

https://youtu.be/dJnZD0uj7S4


правильно, на уровне железного ободочка) и нарисуем в воздухе прямоугольник. 

Затем прорисуем в воздухе круг. 

- А теперь попробуем нарисовать красивую тележку на бумаге, но сначала давайте 

разомнем наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «Моя лошадка». 

Пролегла лошадка гладко, 

(«Расстелить» ладошками дорожку.) 

Скачет вдоль по ней лошадка. 

(Пальцами обеих рук слегка постучать 

по столу.) 

Цок – цок – цок, цок – цок – цок – 

(Поцокать языком.) 

Через поле во лесок. (Пальцами обеих 

рук барабанить по столу.) 

- Дети посмотрите, я беру в руки 

кисть, сильно ее не сжимаю. Держу 

кисть за железную каемочку. 

Обмакиваю ее в воду, а затем в краску. 

- Набираю краску и провожу ровную линию. Это будет основание. 

Теперь такую же линию рисую с другой стороны. 

- Далее боковые стороны кузова. Сверху вниз провожу вертикальную линию к линии 

основания. И такую же линию с другой стороны. Получился кузов (прямоугольник). 

Закрашиваю его. 

- Итак кузов мы нарисовали, осталось нарисовать колеса. Давайте вспомним, какой 

они формы? (Круглые). 

- Под прямоугольником рисую округлую линию и соединяю один конец с другим. И 

сразу же закрашиваю его. 

- Получилось одно колесо. 

- Чуть подальше рисую второе колесо. И снова закрашиваю его так же как и первое. 

- Вот и получились колеса. 

- А теперь сядем все правильно, спинки выпрямим и возьмем кисти в руки правильно. 

Сильно ее не сжимаем. Держим кисть за железную каемочку. Обмакнем ее в воду, а 

затем в краску. 



- Не забываем обмакнуть кисточку о край баночки, что бы не было лишней воды. 

- Давайте очень постараемся, чтобы тележка получилась очень аккуратная и красивая. 

 

- Ребята, вам понравилось рисовать красками? 

- А что мы сегодня рисовали? (Тележку) 

- Для кого? (Для лошадки) 

- Лошадке очень понравились ваши тележки и она говорит вам огромное спасибо. А 

теперь ей пора домой. Давайте с ней попрощаемся. (До свидания лошадка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Музыка    

Пение.  Детская песенка «Плачет котик», 

муз. М.Парцхаладзе 

https://youtu.be/S_qg3cWRoug 

Приучать петь, передавая характер песни; 

пропевать мелодию песни на сога «ля», 

«но», «ма»; петь полным голосом слушая 

друг друга, начинать и заканчивать пение 

со всеми вместе.  

 

 

 

https://youtu.be/S_qg3cWRoug


3. Чтение  

«Травка-Муравка»: С.Михалков  

Травка-муравка со сна поднялась, 

Птица-синица за зерно взялась, 

Зайки – за капустку, 

Мышки – за корку, 

Ребятки – за молоко. 

Э.Мошковская «Жадина» 

Пёс шагал по переулку, 

Он жевал большую булку. 

Подошёл Щеночек, 

Попросил кусочек. 

Сел Пёс, 

Стал гадать — 

Дать 

Или не дать? 

Погадал-погадал, 

Пожевал-пожевал, 

Не дал. 

Подошла Кошка-Мяушка, 

Попросила Кошка мякушку. 

Встал Пёс, 

Стал гадать — 

Дать 

Или не дать? 

Погадал-погадал, 

Пожевал-пожевал, 

Не дал. 

Прискакала Лягушка, 

Пошептала на ушко, 

Попросила Лягушка горбушку. 



Сел Пёс, 

Стал гадать — 

Дать 

Или не дать? 

Погадал-погадал, 

Пожевал-пожевал, 

Не дал. 

Подошла Курочка. 

Попросила Курочка корочку. 

Встал Пёс, 

Стал гадать — 

Дать 

Или не дать? 

Погадал-погадал, 

Пожевал-пожевал, 

Не дал. 

Подошла Уточка, 

Постояла минуточку, 

Попросила Уточка чуточку, 

Только попробовать! 

Сел Пёс, 

Стал гадать — 

Дать 

Или не дать? 

Погадал-погадал, 

Пожевал-пожевал… 

И сказал: 

— Я бы дал! 

У меня у самого 

Больше нету ничего. 

 

 



 


