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Наши темы:
В период самоизоляции, нами были предложены 
для детей и родителей  следующие темы:

• «Весна» с 30 марта по 19 апреля, 

• «Безопасность» 20 апреля - 26 апреля, 

• «Птицы»  с 27 апреля по 11 мая



«Весна»
Цель: Способствовать развитию познавательной активности детей 
вместе с родителями, обогащать их представления о характерных 
признаках  весны. Активизация творческой деятельности детей и 
родителей. 

Задачи:

• Расширять представления детей о весне (сезонные изменения в 
природе). 

• Развивать умения замечать красоту весенней природы, вести 
наблюдения за погодой. 

• Расширять знания детей о деревьях, сезонных изменениях, 
происходящих с ними. 

• Формировать представления о простейших взаимосвязях в 
живой и неживой природе. 

• Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 
надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 
животных и др.)

• Воспитывать бережное отношение к природе. 



Рекомендованные ссылки, сайты, занятия для 

родителей с детьми:

• Презентация "Путешествие в весенний лес":

https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/09/16/prezentatsiya_k_otkrytomu_zanyatiyu_
srednyaya.pptx

• Презентация "Приглашение от солнца в весенний лес":

https://ppt4web.ru/okruzhajushhijj-mir/ja-v-vesennem-lesu.html

• Лепим подснежник : 

https://youtu.be/Mng5fhcmGSk

• Цветок из пластилина:

https://yandex.ru/efir?stream_id=4256eb6b48a14a87b96d237f890cda0d&from_block=
logo_partner_player

• Мульт-зарядка

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1199536121061260427&text=весёлая%20му
льт%20зарядка%20для%20детей%20с%20музыкой%20видео&path=wizard&parent
-reqid=1587627172645095-1413523852482677445400121-production-app-host-vla-
web-yp-247&redircnt=1587627176.1

https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/09/16/prezentatsiya_k_otkrytomu_zanyatiyu_srednyaya.pptx
https://ppt4web.ru/okruzhajushhijj-mir/ja-v-vesennem-lesu.html
https://youtu.be/Mng5fhcmGSk
https://yandex.ru/efir?stream_id=4256eb6b48a14a87b96d237f890cda0d&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1199536121061260427&text=весёлая%20мульт%20зарядка%20для%20детей%20с%20музыкой%20видео&path=wizard&parent-reqid=1587627172645095-1413523852482677445400121-production-app-host-vla-web-yp-247&redircnt=1587627176.1


«Безопасность»

• Коронавирусная
инфекция – острое 
вирусное заболевание с 
преимущественным 
поражением верхних 
дыхательных путей или 
ЖКТ по типу 
гастроэнтерита. 



Как не заразиться?

• Мыть руки после посещения любых 
общественных мест.

• После возвращения с улицы домой – вымыть руки 
и лицо с мылом, промыть нос изотоническим 
раствором соли. 

• Прикасаться к лицу, глазам – только недавно 
вымытыми руками. 

• При отсутствии доступа к воде и мылу, для 
очистки рук использовать дезинфицирующие 
средства на спиртовой основе. Или 
воспользоваться одноразовой салфеткой, при 
необходимости прикосновения к глазам или носу. 



ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!!!

• Надевать одноразовую медицинскую маску в 
людных местах и транспорте. Менять маску на 
новую надо каждые 2-3 часа, повторно 
использовать маску нельзя.

• Ограничить приветственные рукопожатия, 
поцелуи и объятия.

• Не пользоваться общими полотенцами.

• Не прикасаться голыми руками к дверным 
ручкам, перилам, другим предметам и 
поверхностям в общественных пространствах.



Как объяснить происходящее 

детям?

• Если ваши дети кажутся обеспокоенными, уточните, что 
именно они услышали, чтобы помочь им отделить правду 
от мифов. 

• Расскажите о происходящем в соответствии с возрастом 
ребенка, будьте честными. Можно сказать, что болезнь 
началась в Китае, и что сейчас многие страны усердно 
работают для того, чтобы остановить распространение.

• Пусть дети знают, что болезнь похожа на сильную 
простуду, и о том, что они лично могут сделать для того, 
чтобы оставаться здоровыми. 



Дома безопаснее!!!



«Птицы»

Цель: Способствовать развитию познавательной активности 
детей вместе с родителями, обогащать их представления о  
птицах, строении их тела, образе жизни. Активизация 
творчества детей и родителей. 

Задачи:

• Расширение представлений о весне (солнце светит ярко, 
бывают дожди, земля и вода прогреваются солнцем, 
становятся тёплыми; тает снег, сосульки; появляются 
почки на деревьях, кустах, вырастают и зацветают 
растения, дети легко одеты).

• Расширение знаний детей о птицах весной (прилетают 
птицы, начинают вить гнёзда и выводить птенцов).

• Воспитание бережного отношения к птицам. 



Рекомендованные ссылки, сайты, занятия 

для родителей с детьми:

• http://deti.mosmetod.ru/materials/april
Игры и занятия

• http://deti.mosmetod.ru/materials/may

Игры и занятия

• http://poznayka.ru/
Детский сайт для родителей: раскраски, аппликации, 

развивающие игры.

http://deti.mosmetod.ru/materials/april
http://deti.mosmetod.ru/materials/may
http://www.poznayka.ru/


Рекомендации:
1. Развивайте моторику.

- смешайте крупы и кинетический песок. Детям нравится перебирать 
предметы в руках и сортировать;

- лепите фигурки из солёного теста. Это полноценное развивающее 
занятие даст волю фантазии ребёнка.

2.  Больше читайте.

• Дошкольники любят проводить время за чтением вместе с родителями. 
Если ребёнок неусидчивый, то рассматривайте картинки и 
придумывайте по ним истории.

3.  Развивайте воображение.

• Постройте вместе с ребёнком дом, рисуйте и сочиняйте сказки.

4. Придумайте квест.

• Искать клад  можно по карте и по сказкам, отправиться в путешествие, 
поставить семейный спектакль. Такие проекты занимают детей и учат их 
мыслить логически.



Игра «Я быстрее».

Цель: развивать речь, память, внимание.

Описание: встать рядом с ребенком. 
• Выбрать предмет, находящийся в некотором 

отдалении. 
• Объяснить ребенку, что победит тот, кто первым 

дойдет до этого предмета, но делать шаг можно 
только в том случае, если названо слово из 
выбранной категории, например: «Все круглое 
(теплое, мягкое)», «Домашние или дикие животные», 
«Посуда», «Мебель» и т. п. 



Игра «Путаница».

Цель: развивать речь, внимание, логическое мышление. 

Описание: прочитать ребенку короткие стихотворения, делая 
паузу перед произнесением последнего слова. Стихи 
рифмованы таким образом, что последняя рифма не всегда 
соответствует смыслу текста. 

Знает это ребенок любой

– У апельсина цвет... (голубой – оранжевый). 

Корова мычит, 

Поросенок хрюкает, 

Тигр рычит, 

А собака... (мяукает – лает). 

Как на нашей улице

Крякали две... (курицы – утки). 

• Известно каждому ребенку, 



Сидим дома и занимаемся!



Дома не скучаем!



Спорт и внимание!



Итоги:

• Оказали педагогическую поддержку родителям в 
удалённом доступе, помощь в подборе актуальной 
информации.

• Вовлекли родителей в учебный процесс, дали 
возможность продуктивно проводить досуг с детьми. 

• Повысили мотивацию детей к познанию и творческой 
деятельности не только в саду, но и дома. Развили 
творческие способности. 

• Дети получили большое удовольствие от творческой 
деятельности. 

• Плотное взаимодействие с родителями в процессе 
обучения даёт прекрасный результат.


