
Рекомендации родителям детей 3-4 лет в период самоизоляции! 

Уважаемые родители! 

В период самоизоляции, когда ограничено посещение образовательных 

учреждений, предлагаем вам проводить время с детьми весело и с пользой. 

Что бы вам было не скучно сидеть дома с вашими детьми, не думать, чем занять 

ваше чадо, предлагаем следующие виды совместного времяпрепровождения. 

Мы рады продолжить наше общение и взаимодействие в мессенджерах Viber, 

WhatsApp, на  сайте детского сада . 

 

Занимайтесь и не болейте! 

Важно, чтобы родители контролировали пребывание ребенка перед 

компьютером или планшетом.  

Помните! После просмотра видео роликов, обязательно задайте детям вопрос о 

просмотренном материале, что им больше всего запомнилось. 

Обратите внимание! При переходе по ссылке на данный материал, проверяйте  и 

выбирайте  видеоролики и презентации  согласно заданной теме. 

 

«День птиц. Экополис» 30.03.2020 по 10.04.2020 года. 

Тема: «Зимующие птицы» https://www.youtube.com/watch?v=UO9EvkX6flE 

Тема: «Домашние птицы» https://www.youtube.com/watch?v=SjErgqSFpnU 

Изобразительная деятельность: «Цыпленок и одуваньчик»  

                                                                                  https://www.youtube.com/watch?v=BcUve-PFdEA 

Тема: лепка «Птенчик в гнездышке» https://www.youtube.com/watch?v=q0FOU1Ftxaw 

Тема: аппликация «носит одуванчик желтый сарафанчик»  

                                                        https://www.youtube.com/watch?v=YHRUUuzcZh8 

 

 

«Мы - космонавты!» с 13.04 - 17.04 .2020 года. 

Тема: «Космос. Земля в космосе» https://www.youtube.com/watch?v=hkdQCBJZO30 

Изобразительная деятельность «Ракета» https://www.youtube.com/watch?v=fcaD40Zslt8 

Тема: аппликация «Ракета» https://www.youtube.com/watch?v=WRbE6xfXXSY 

 

«Здоровье надо беречь» с20.04.2020 по 01.05.2020 года. 

Тема: «Личная гигиена» https://infourok.ru/prezentaciya-lichnaya-gigiena-rebenka-

1443215.html  

Тема:  «Изучаем части тела» https://vimeo.com/146904896 

Изобразительная деятельность: «Полосатые полотенца для лесных зверушек» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-s-detmi-vtoroi-mladshei-

grupy-polosatye-polotenca-dlja-lesnyh-zveryushek.html 
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Тема: аппликация «Полотенце для Матрешки»https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-

applikacii-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-polotence-dlya-matreshki-3152602.html 

 

 

«День Победы»  с 06.05.2020 по 15.05.2020 года. 

Тема: «День победы» https://pikabu.ru/story/razvivayushchiy_multfilm_k_dnyu_pobedyi 

_dlya_malyishey_5036427 

 https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-den-pobedy-s-detmi-pervoi-mladshei-grupy-

po-poznavatelnomu-razvitiyu.html 

Тема: аппликация  «Салют победы» https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-salyut-

pobedy-po-teme-den-pobedy-vtoraja-mladshaja-grupa.html 

Изобразительная деятельность: «Салют победы» https://www.youtube.com/watch?v=g-

7Fc8InHfo 

 Изобразительная деятельность  «Я флажок в руке держу» 

https://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2016/05/21/zanyatie-nod-hudozhestvenno-

esteticheskaya-deyatelnost-risovanie-v 

Тема: аппликация «Флажки такие разные» https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-

zanjatija-po-predmetnoi-aplikaci-vo-vtoroi-mladshei-grupe-flazhki-takie-raznye.html 

 

«Вот какие мы стали большие»  с 18.05.2020 по 29.05.2020 года. 

Тема: «Скоро лето» https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-

mir/2016/08/31/konspekt-nod-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-leto 

Тема: «Вот какие мы большие» https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-

prazdnikov/2015/11/01/konspekt-dosuga-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-vot-kakie-my 

Интегрированное занятие по изобразительной деятельности «Летняя поляна» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanogo-zanjatija-risovanie-i-aplikacija-

vo-vtoroi-mladshei-grupe-letnja-poljanka.html 

Изобразительная деятельность «Божья коровка»                  

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

Тема: аппликация « Божья коровка» https://www.youtube.com/watch?v=RY40UZt3oVo 
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Мы предлагаем вам почитать следующие произведения: 

 

Русский фольклор: Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-мальчик.»,  «Ночь 

пришла,.», «Сорока, сорока.», «Заря-заряница.»; «Травка-муравка. ,.», «Дождик, 

дождик, пуще.», «Божья коровка. ,», «Радуга-дуга.», . 

 

Сказки. «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Бычок — черный 

бочок, белые копытца»; обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; 

«Теремок», обр. Е. Чарушина. 

 

Фольклор народов мира.  

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; «Помогите!» пер. с чеш. С. 

Маршака. 

 

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «У 

солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. 

с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой;  

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Плещеев  «Весна» (в сокр.); А. Майков «Ласточка примчалась.» (из 

новогреческих песен); А, Пушкин  «Свет наш, солнышко!.», «Месяц, месяц.» (из 

«Сказки о мертвой царевне и. семи богатырях»); К. Чуковский. «Путаница», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха; С. Гродецкий, «Кто это?»; А. 

Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; М. Зощенко. -

Умная птичка»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — Длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша»;Л. Толстой. «Птица 

свила гнездо.»,«Пришла весна.»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. 

«Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка 

о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»;  

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

 

Поэзия. Л. Милева. «Быстроножка и серая Одежка»; пер. с болг. М. Маринова; А. 

Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш»; пер. с болг. 

И. Мазнина; «Поет зяблик». 

А если у вас нет время, то  будет полезно послушать сказку, рассказ, выучить 

стихотворение, пересказать прочитанное произведение по следующим ссылкам 

https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/ 

https://nukadeti.ru/audioskazki 
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Так же не забываем и делаем все вместе  пальчиковые, артикуляционные, 

дыхательные гимнастики и гимнастику для глаз. 

 

Пальчиковая гимнастика https://www.youtube.com/watch?v=EAXUjVW6aRY 

Артикуляционная гимнастика https://www.youtube.com/watch?v=CGaqIMcMNI0 

Дыхательная гимнастика https://www.youtube.com/watch?v=5ubBHtd0s98 

Гимнастика для глаз https://www.youtube.com/watch?v=zZUIpkE9664 

 

  Сейчас есть много интересных настольных игр, которые развивают логическое 

мышление, память, внимание — и это тоже будет интересным  проведением времени 

для вас и ваших детей. 

 Игры со счетными палочками https://www.youtube.com/watch?v=sQ54vc2tYbE 

                                                      https://www.youtube.com/watch?v=sBZFceaiV-E     

Развиваем руку  

                                    

 

Конечно же виртуальное  посещение  музеев  и выставок 

1. Московский зоопарк https://moscowzoo.ru/about-zoo/news/novosti-

zooparka/virtualnye-ekskursii-po-moskovskomu-zooparku-v-proekte-moskvastoboy/ 

2. Парк птиц «Воробьи» https://www.youtube.com/watch?v=LCYEIyXp3Og 

3. Музей Космонавтики https://kosmo-museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki 

4. Музей победы https://www.youtube.com/channel/UCfJd9RT4pg_CckntWhlhH0w 

 

Надеемся, что эта информация будет для Вас полезной. 

Будьте здоровы! 
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