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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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1. Развитие речи  

2. Физическая культура 

 

 

Как же весело Борька поиграл с друзьями, но после этого в доме такой 

беспорядок. Давайте узнаем, что сделал Борька, чтобы навести чистоту? 

https://youtu.be/s5ghOV42BRA 

1. Развитие речи  

https://www.youtube.com/watch?v=b1U7DStA3Fw 

В этом видеоролике закрепляем звук С. Произносим правильно чистоговорки на [С]. 

Развиваем фонематический слух, анализ и синтез. Автоматизация звука [С] в словах, 

скороговорках 

        

2. Физическая культура 

Развивать умение действовать по сигналу 

взрослого; развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании 

мяча между предметами; упражнять в 

ползании.  

Очень важно обеспечить малышу 

достаточную двигательную активность в 

течение дня. В этом вам поможет 

музыкальный танцевальный мультик про 

капельки. 

https://www.youtube.com/watch?v=f4_dBsO

QJjg 
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3. Волшебство происходит каждый день, каждую 

минуту. Стоит нам произнести одно слово и 

самая добрая фея появится возле нас. 

Поцелуйте ее и скажите, как сильно вы ее 

любите и посмотрите видеоролик про наших 

любимых мам! 

https://www.youtube.com/watch?v=v5fPvTsbxM

w&t=39s 
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