
 

Уважаемые родители наших воспитанников! 

 

В этот непростой период, когда ограничено посещение образовательных учреждений, предлагаем 

вам проводить время с детьми весело и с пользой. Занимайтесь и не болейте! Самоизоляция - не 

время грустить и унывать - это время для вечно занятых взрослых провести больше времени со 

своими детьми и научить их чему-то полезному, узнать лучше их внутренний мир. Мы предлагаем 

продолжить наше общение и взаимодействие в рамках развития детей с педагогами в интернет - 

мессенджерах WhatsApp, на нашем сайте. 

 Рекомендуем вам занятия проводить в игровой форме, чтобы крохе было интересно. Планируя 

занятия, чередуйте физическую и умственную деятельность, обращать внимание на то, чтобы 

малыш развивался во всех направлениях.  

 

Федеральное законодательство не содержит требований к дистанционному обучению в детском 

саду и не запрещает его. Поэтому, все задания предлагаемые. 

  



Тема недели «День птиц». 

Цель: 

 - Расширение представлений о птицах весной (прилетают птицы, начинают вить гнёзда и 

выводить птенцов) 

- Воспитание бережного отношения к птицам (рассматривать, не нанося им вред, кормить 

только с разрешения взрослых, не пугать, не разорять гнёзда). 

 

Загадайте ребенку загадки: 

Хорошо, если у вас будут картинки – отгадки, тогда ребенок  может выбрать правильную картинку, 

тем самым, закрепить свои знания по узнаванию птиц. 

 

Угадайте, что за птичка, 

Темненькая невеличка. 

Беленькая с живота, 

Хвост раздвинут в два хвоста. 

(ласточка) 

По весне к нам с юга мчится 

Черная, как ворон, птица. 

Для деревьев наших врач – 

Ест букашек разных … (грач) 

 

На шесте веселый дом 

С круглым маленьким окном. 

Чтоб уснули дети, 

Дом качает ветер. 

На крыльце поет отец 

Он и летчик, и певец. 

(скворец) 

 

Дидактическая игра «Счёт птиц» 

Ребенок загибает пальцы поочередно, начиная с мезинца и считает: 

один скворец, два скворца, три скворца, четыре скворца, пять скворцов.  

 

Дидактическая игра «Улетает—не улетает» 

Показывайте ребенку картинку с птицей, если нет картинки, просто называйте птицу.  Если птица 

перелетная,  ребенок пусть хлопает в ладоши, если зимующая, пусть топает. Можете придумать 

другие движения, действия. 

 

Игра с мячом «Назови ласково» 

Вы бросаете мяч ребенку и называете птицу, он должен назвать ее ласково и бросить вам мяч 

обратно. 

Например: 

Соловей -соловушка, 

скворец -скворушка, 

журавль -журавушка, 

кукушка —кукушечка ... 

 
 

 



Устроить семейные чтения. 

 

А. Блок «Ворона» 

В. Бианки «Синичкин календарь», «Терентий – тетерев» 

В. Бианки «Сова» 

Г. Скребицкий «На лесной полянке» 

Г. Скребицкий, В. Чаплина «Появились синички» 

Е. Чарушин «Воробей» 

И. Соколов – Микитов «Глухари» 

М. Горький «Воробьишко» 

М. Пришвин «Птицы под снегом», «Синички» 

С. Алексеев «Снегирь» 

 

Заняться  декоративно-прикладным искусством. Из подручных материалов можно делать 

различные поделки. 

Аппликация птицы  

Материал: Лист бумаги, 2 больших квадрата, маленький квадрат, треугольник,  карандаши, 

ножницы, клей, салфетка. 

Из большого и маленького квадратов вырезаем кружочки. 

 

 Один большой круг - это туловище, а маленький - голова.  Второй большой круг мы разрезаем 

пополам и получаем два крылышка. Располагаем изображение на бумаге.  Аккуратно наклеиваем 

сначала туловище, потом – голову, затем - крылья. После приклеиваем хвостик. Прижимаем 

изображение салфеткой.  

Цветными карандашами, вы можете дорисовать то, чего не хватает нашим птичкам. 

Тема недели «Экополис». 

Цель:  Формирование начальных представлений о Космосе. 

 

 

1. Рассказать детям  о космосе 

Наша Земля — это огромный шар, на котором есть моря, реки, горы, пустыни и леса. А также 

живут люди. Наша Земля и все, что ее окружает, называется Вселенной, или космосом. Кроме 

нашей планеты есть и другие, а еще есть звезды. Звезды — это огромные светящиеся шары. Солнце 

— тоже звезда. Оно расположено близко к Земле, поэтому мы его видим и ощущаем его тепло. 



Солнце – это большая и очень горячая звезда, – огромный, раскаленный шар. Она очень далеко, но 

тепло от ее лучей доходит до всех кружащихся вокруг нее планет, и до нашей тоже. Именно 

поэтому у нас тепло. 

Не все звезды такие, как Солнце. Бывают и маленькие звездочки, и средние, и огромные – больше 

Солнца. 

Кроме Земли в солнечной системе есть еще 8 планет, у каждой планеты свой путь, который 

называется орбитой. 

 

 

 
 

 

Запоминаем планеты: 

По порядку все планеты 

Назовет любой из нас: 

Раз — Меркурий, 

Два — Венера, 

Три — Земля, 

Четыре — Марс. 

Пять — Юпитер, 

Шесть -Сатурн, 

Семь — Уран, 

За ним -Нептун. 

Он восьмым идет по счету. 

А за ним уже, потом, 

И девятая планета 

Под названием Плутон. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Предложить ребенку отгадать загадки; 

 

Лишь солнце погасло и стало темно, 

Как по небу кто-то рассыпал зерно. 

(Звёзды) 

 

До Луны не может птица 

Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это 

Делать быстрая… 

(Ракета) 

 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: «астронавт», 

А по-русски…(Космонавт) 

 

3.Постройте ракету и любого конструктора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Для развития памяти предлагаем выучить стихотворение. 

 

В тёмном небе звёзды светят, 

Космонавт летит в ракете. 

День летит и ночь летит 

И на землю вниз глядит. 

 

Видит сверху он поля, 

Горы, реки и моря. 

Видит он весь шар земной, 

Шар земной - наш дом родной. 

(В. Степанов) 

 

5. Поиграем «Найди свою планету (звезду)». 

Цель: - учить видеть среди множества предметов заданный предмет, развивать зрительное 

внимание, восприятие. 

- формировать понятие относительности величины предметов, умение сравнивать предметы по 

величине. 

 Ход упражнения: 

 Детям предлагается среди разложенных на полу звезд, найти заданную: 

– Найдите большую красную звезду, или маленькую зеленую. 

- Найдите большую голубую звезду. 

- Сравните, какая из больших звезд больше: красная или голубая. 



 

6. Нарисовать ракету и звездное небо. 

Сделайте пальчиковую гимнастику перед рисованием. 

Космическая пальчиковая гимнастика 

В космосе сквозь толщу лет (сжимают и разжимают пальцы рук) 

Ледяной летит объект. (поднимают сжатый кулак, наклоняют вправо-влево) 

Хвост его — полоска света, (к кулаку присоединяют раскрытые пальцы второй руки - «хвост») 

А зовут объект комета! (сжимают и разжимают пальцы рук). 

 

7. Игры на развитие внимания, мышления, памяти, моторики кисти руки и пальцев. 

 

                

              Найди 5 отличий 

 





 

Тема недели «Здоровье надо беречь». 

 Цель: 

 Формирование представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

- Создание игровых, проблемных ситуаций, способствующих формированию элементарных 

навыков ухода за своим лицом и телом. 

- Создание условий для развития представлений о своем внешнем облике, гендерных 

представлений. 

- Развитие умений различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), развитие знаний 

об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

- Формирование эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей. 

- Развитие умения устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием. 

- Последовательное приучение к самостоятельному умыванию, мытью рук с мылом по мере 

загрязнения, использованию расчески, носового платка. 

- Расширение представлений о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания.        

                                     

1.Побеседуйте с ребенком на тему «Здоровый образ жизни. О том, что необходимо сделать, 

чтобы сохранить своё здоровье. 

 

2. Устроить семейные чтения. 

Цель: Формировать представление о том, что микробы – это причина опасных заразных болезней. 

Уточнить представления о важности соблюдения гигиенических процедур для здоровья человека: 

чтобы быть здоровым - нужно мыться, умываться и мыть руки с мылом перед едой, после 

прогулки и после туалета, чистить зубы и стричь ногти. Воспитывать потребность в их 

соблюдении.  

Котин М. «Пугалки», Шалаева Г. П. «Перед едой мой руки с мылом», Шалаева Г. П. «После 

туалета обязательно мой руки»,  

Шалаева Г. П. «Не бери в рот грязные предметы»  

Шорыгина Т. А. «Утренняя песенка» 

Лугарев А. К. «Мой фрукты и овощи перед едой»,«Как у поросенка заболел живот»,«Почему 

надо чистить зубы?» Ю. Тувим «Овощи»; 

- А. Барто «Девочка чумазая», «Я расту», «Придуманные сны», «Мы с Тамарой санитары»; 

- С. Михалков «Прививка», «Не спать», «Грипп». 

  



 

3. Сделайте дыхательную гимнастику. 

 

«Ветер»  

Цель: учить детей укреплять дыхательные мышцы всей дыхательной системы, осуществлять 

вентиляцию лёгких во всех отделах. 

И.п.: сидя, стоя, лёжа. Туловище расслаблено, сделать полный выдох носом, втягивая в себя 

живот, грудную клетку. 

1. Сделать полный вдох, выпячивая живот и рёбра грудной клетки. 

2. Задержать дыхание на 3-4 с. 

3. Сквозь сжатые губы с силой выпустить воздух несколькими отрывистыми выдохами. 

Повторить 3-4 раза. 

 

«Насос». 

1. Руки соединить перед грудью, сжав кулаки. 

2. Выполнять наклоны вперёд – вниз и при каждом пружинистом 

наклоне делать порывистые вдохи, такие же резкие и шумные, как 

при накачивании шин насосом (5-7 пружинистых наклонов и 

вдохов). 

3. Выдох произвольный. 

Повторить 3-6 раз. 

4. Играть в настольные игры: 

 «Кто чем занимается?» 
Цель: уточнить представления о видах спорта, закрепить значение занятий спортом и 

физкультурой для укрепления здоровья, уточнить представления о предметах спортивного 

инвентаря.  

«Что полезно, а что вредно для здоровья?» 

(воспитатель называет действия или показывает картинки (умываться, драться, делать зарядку, 

есть с грязными руками, мыть руки, спать, есть конфеты, пить молоко и т.д.), дети хлопают в 

ладоши, если это полезно делать для здоровья. 

Цель: закреплять представления о составляющих здорового образа жизни: о важности для 

здоровья сна, полезной еды, гигиенических процедур, закаливания, движений (утренняя зарядка, 

физические упражнения, спорт). 

 «Чего не стало?» 
Воспитатель предлагает детям посмотреть на фрукты(овощи), а потом закрыть глаза. В это время 

педагог убирает картинку. Дети по памяти называют, какого фрукта (овоща)не стало. 

 

5.Посмотреть развивающие мультфильмы. 

 

«Мойдодыр»; 

«Если хочешь быть здоров» («Смешарики»); 

«Скажи микробам нет» (серия «Смешарики»); 

«Вини-Пух в гостях у кролика» 

  

 



 

6.  Заняться  декоративно-прикладным искусством. Из подручных материалов можно делать 

различные поделки, конструировать. 

Из пластилина можно сделать связку бананов следующим образом: 

1. Взять для основы желтый пластилин и немного коричневого. 

2. С помощью специального ножа желтый кусок разрезать на небольшие порции, каждая 

из которых впоследствии станет бананом. 

3. Каждый желтый кусок размять и скатать в шарик. 

4. Каждый получившийся шарик раскатать в колбаску. С обоих концов детали заузить. 

5. Все бананы собрать в 1 пучок. 

6. Из коричневого пластилина изготовить несколько маленьких шариков, количество 

которых должно быть равно числу бананов в пучке. 

7. Каждый шарик, вылепленный из кусков коричневого пластилина, присоединяется к 

противоположному от общего крепления кончику банана. 

8. Чтобы получилась связка, сдавить изделие у основания. Сюда также присоединить 

коричневый в виде полоски. 

Получившиеся бананы станут отличным лакомством для игрушечных обезьян и слонов. 

Обратите внимание! 

 Важно, чтобы родители контролировали пребывание ребенка перед 

компьютером или планшетом. Нужно организовать пребывание на свежем воздухе (в 

условиях карантина это возможно на лоджии, балконе, обязательно частое проветривание 

помещения, в котором ребенок проводит время. 

 

Надеюсь, что эта информация будет для Вас полезной. 

Будьте здоровы! 
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