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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. Лепка 

2. Музыка 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗА СТОЛОМ 

В этой серии мультфильма Лунтик и его друзья Мила показывает Лунтику 

фотографии на которых изображены Кузя и Пчеленок , один из них правильно ведет 

себя за столом а другой нет . Помоги Лунтику угадать правильное поведение. 
 

 

1. Лепка 

Пальчиковые игры. Способствуют развитию 

мелкой моторики и речи.  

https://www.youtube.com/watch?v=CwbFNM6rQW0 

 

"Мисочки для трёх медведей"  

Программное содержание: Учить детей лепить 

предметы одинаковой формы, но разной 

величины. Упражнять в лепке мисочек. 

Отрабатывать приёмы лепки: раскатывание и 

сплющивание, углубление путём вдавливания, 

уравнивание краёв пальцами. Учить отделять 

комочки, соответствующие величине будущих 

предметов. 

https://www.youtube.com/watch?v=ai5x9pWyB3E 
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2.  Музыка  

 

Музыкально - ритмические движения. 

Детская песенка про лягушку! Давайте слушать 

песенки петь и танцевать  вместе с главными 

героями! 

https://youtu.be/MOe28qaQUOQ 

 

 

 

 

 

 

3. Знакомить детей с характерными 

особенностями весенней погоды 

Друзья, к нам в гости пришла 

очаровательная Весна. Смотрите, какая 

красота вокруг! А еще в нашем лесу 

появились удивительные цветы, хотите их 

увидеть?  

Тогда скорее смотреть и петь песенку о 

подснежнике. 

 

https://youtu.be/QXC433IuWiA 
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