
21.08.2020 

И снова здравствуйте, уважаемые родители и дети! 

Как и каждое утро, мы предлагаем его начать,  

с зарядки! 

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8  

Продолжаем путь! 

«Урожай собирай!» 

Август и сентябрь – основная пора сбора 

выращенного урожая. И от того когда и как был 

произведён сбор, зависит качество плодов 

https://www.youtube.com/watch?v=u58cQfJpqTU  

https://www.youtube.com/watch?v=f1MzWX5727w 

Предлагаем посмотреть мультфильм: 

https://www.youtube.com/watch?v=9HFjTBSypJ8  

Предлагаем вам прочитать ребенку сказку  

«Мужик и медведь» 

Посмотреть мультфильм «Чипполино» 

https://www.youtube.com/watch?v=o6xQDChpUR0  
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Еще мы хотели предложить вам подвижные игры с 

шарами: 

А мы пингвинчики! 

Отлично подходит для разного рода эстафет. Шар 

необходимо зажать между щиколоток и в таком вот 

неудобном положении постараться дойти до 

определенной цели, например, во время эстафеты обойти 

стульчик и вернуться к команде передав эстафету другому 

игроку. Дети реально напоминают маленьких неуклюжих 

пингвинчиков. 

Планета 

Это развлечение намного спокойнее предыдущего. 

Используйте его если нужно немного передохнуть от 

активного движения. Раздайте детям шарики и скажите, 

что на самом деле – это планеты. И планеты эти нужно 

населить жителями. Теперь раздайте фломастеры и 

попросите нарисовать на планетах много-много 

маленьких человечков. Рисовать начинаем по команде, 

заканчиваем тоже. 

Мы надеемся, что вам все понравилось!  

И вы остались довольны!  

Вам было очень интересно! 

До свидания! 



20.08.2020 

Здравствуйте, уважаемые родители и ребята! 

Ну, что начнем! 

с Утренней зарядки! 

https://www.youtube.com/watch?v=zsmODnF3dW4   

Продолжаем наше путешествие! 

«Дары леса» 

Дары леса – это огромный питательный и 

витаминный вклад природы в пищевой рацион 

человека. Без птиц лес погибнет, без насекомых 

исчезнут многие растения, без животных мы не 

получим мясо и пушнину, а также мед и 

лекарственное сырье, грибы и ягоды 

https://www.youtube.com/watch?v=LH5VcGq3C9Y 

Вы можете посмотреть видео и сделать, что ни 

будь подобное: 

  https://www.youtube.com/watch?v=4uE8esZmPxA  

Предлагаем вам: 

Дидактические познавательно – речевые игры: 

«Отгадай по силуэту», 

 «Что где растет»,  

«Съедобный – несъедобный»,  

«Соберем грибы» 
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Еще вашему вниманию, мы предлагаем:  

• Подвижные народные игры: «Бабки» 

(используем вместо бабок –кегли); («Огарыши» пары –

мальчик девочка), «Ручеек», «Волк во рву», «Жмурки» 

Предлагаем вам порисовать на тему:  

«Моя любимая игрушка 

Предлагаем вам прочитать стихи про игрушки, а 

загадывание загадок будет еще интереснее  

 

Молодцы! У вас все получается!  

Мы очень рады, что вам понравилось! 

До свидания! До новых встреч!  



19.08.2020 

Здравствуйте, уважаемые родители и ребята! 

Ну, что начнем! 

с Утренней зарядки! 

https://www.youtube.com/watch?v=zsmODnF3dW4  

 

Продолжаем наше путешествие! 

«Вкусное лето– фрукты, ягоды» 

Витамины во фруктах лучше усваиваются 

благодаря их естественному происхождению. 

https://www.youtube.com/watch?v=0q3VfqDMyzc  

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

Вы можете выполнить артикуляционную 

гимнастику: 

https://www.youtube.com/watch?v=A9Vdu52Flyo   

https://www.youtube.com/watch?v=z1HNzbgrM2c  

 

Лето и так хочется поиграть, предлагаем вам 

подвижные игры: 

• П/и «Краски», «Встань на свое место» 

https://www.youtube.com/watch?v=1uNsgxEo8cw  

https://www.youtube.com/watch?v=P8H9ESGNMvA  
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Предлагаем сегодня вместе с ребенком порисовать:  

• Рисование «Волшебная кисточка», 

рисование мелками «Фантазеры» 

 А так же вы можете поиграть в различные 

подвижные игры: 

https://www.youtube.com/watch?v=FWkukouW-nk  

https://www.youtube.com/watch?v=PeBxZO03jh8  

 

Учим Цвета с Акварельными красками.  

Песенка про пальчики. Игры для детей. 

https://www.youtube.com/watch?v=pGgfG49NVTU  

А еще вы можете воспользоваться раскрасками, ведь 

для ребенка это тоже может быть интересно. 

 https://www.youtube.com/watch?v=z1Xt3uSqlIE  

 

Мы очень рады, что вам понравилось! 

До свидания!  

До новых встреч!  
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18.08.2020 

Доброе утро, уважаемые родители и дети! 

Чтобы быть здоровыми и сильными, иметь 

хорошее настроение на целый день, мы каждое 

свое утро начинаем:  

с зарядки! 

https://www.youtube.com/watch?v=zsmODnF3dW4  

Продолжаем путь! 

«Волшебная грядка» 

Грядка - узкая полоса разрыхлённой или 

обработанной другим образом земли в огороде или 

саду, отделяемая от соседних бороздами или 

дорожками, предназначенная для выращивания на 

ней овощных или фруктовых растений. 

https://www.youtube.com/watch?v=6LHgo4ziw4c  

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

Предлагаем вам поиграть немного с ребенком6 

• П/и: «Огородник и воробьи», 

«Капуста», «Плетень», «Съедобное -

несъедобное» 

А так же поиграть в настольные игры:  

шашки, домино, мозаика, лото 
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Молодцы!  

Если вы немного устали,  предлагаем вам 
подвижные игры, это немного расслабит ребенка: 

 https://www.youtube.com/watch?v=NO0sSEKUbHA  

Хотим вам предложить дидактические игры: 

• Д/и: «Найди по описанию», «Пазлы», 
«Разрезные картинки», «Домино», «Чудесный 

мешочек», «Вершки – корешки» 

 

Дидактическая игра «Картошечка» 
Цель: учить составлять предложения с определенным 
глаголом. Закреплять знания детей о труде взрослых в 

огородах, на полях. 

Детям предлагается вспомнить о труде овощеводов. 
Затем придумать предложение с заданным словом – 

действием. 

Копать              Весной копают землю для посадки 
картофеля. 

Ухаживать       Чтобы вырос хороший урожай, за 
посадками надо ухаживать. 

Поливать          Летом солнце очень жаркое, поэтому 
нужно поливать растения. 

Выдергивать   Сорняки надо выдергивать, чтобы они 
не мешали расти картофелю. 

Рыхлить 

Выкапывать 

Готовить 

 

Молодцы! Все просто супер! 

До свидания! 
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17.08.2020 

Здравствуйте! 

Рады встречи с Вами, дорогие родители и ребята! 

И по традиции: Утренняя зарядка! 

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

Приглашаем вас в новое путешествие! 

«День злаковых - хлеба» 
Хлеб-это продукт человеческого труда, это символ 

благополучия и достатка. Именно хлебу отведено самое 

главное место на столе и в будни, и в праздники. Без него 

не обходится ни один приём пищи. 

Детям о хлебе: 

https://www.youtube.com/watch?v=MF0FqeIFNjs  

 https://www.youtube.com/watch?v=_8LkooF0GW0 

Как получается хлеб, вы можете посмотреть 

видео: 

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

Предлагаем вспомнить пословицы и поговорке: 
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Игры- это самое интересное для ребенка: 

  • Игры: «Угадай на вкус» - определяют 

пшеничный или ржаной хлеб, «Кто назовет больше 

блюд», «Из чего сварили кашу», «Угадай на ощупь» 

(крупы) 

Рисунки детей ну просто загляденье, предлагаем вам 

нарисовать отрывок сказки «Колобок» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ACtD2W1ihWw  

 

АБВГдейка это учеба и игра: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cx9sxHn516A  

  Надеемся, что вам все понравилось 

 и вы провели время с пользой!  

До скорой встречи! 

Желаем Вам здоровья! 
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14.08.2020 

И снова здравствуйте, уважаемые родители и дети! 

Как и каждое утро, мы предлагаем его начать,  

с зарядки! 

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8  

Продолжаем путь! 

«День воздушных шаров» 

Нет ни одного человека, который бы не был знаком 

с воздушными шарами. Не сложное изобретение 

человека, вызывающее только положительные 

эмоции. Но кто же придумал воздушные шары? 

Когда они появились? Как и из чего их делают? 

1825 год. Английский ученый-промышленник, 

зачинатель резиновой промышленности – Томас 

Ханкок, предложил комплект для продажи, в 

котором находились бутылка с жидкой резиной и 

шприц для создания воздушного шара. 

https://www.youtube.com/watch?v=g9nehB_W-jM  

https://www.youtube.com/watch?v=Ru_9qi4ow00 

Предлагаем вам рисование, аппликация 

«Воздушные шары» 

Для расширения познавательного интереса вы 

можете провести:  

• Экспериментирование с шарами 
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Еще мы хотели предложить вам подвижные игры с 

шарами: 

А мы пингвинчики! 

Отлично подходит для разного рода эстафет. Шар 

необходимо зажать между щиколоток и в таком вот 

неудобном положении постараться дойти до 

определенной цели, например, во время эстафеты обойти 

стульчик и вернуться к команде передав эстафету другому 

игроку. Дети реально напоминают маленьких неуклюжих 

пингвинчиков. 

Планета 

Это развлечение намного спокойнее предыдущего. 

Используйте его если нужно немного передохнуть от 

активного движения. Раздайте детям шарики и скажите, 

что на самом деле – это планеты. И планеты эти нужно 

населить жителями. Теперь раздайте фломастеры и 

попросите нарисовать на планетах много-много 

маленьких человечков. Рисовать начинаем по команде, 

заканчиваем тоже. 

Мы надеемся, что вам все понравилось!  

И вы остались довольны!  

Вам было очень интересно! 

До свидания! 



13.08.2020 

Здравствуйте, уважаемые родители и ребята! 

Ну, что начнем! 

с Утренней зарядки! 

https://www.youtube.com/watch?v=zsmODnF3dW4   

Продолжаем наше путешествие! 

«День народных игр» 

Включают различные виды: подвижные, спортивные, детские, 
юношеские, музыкальные, речевые, хороводные, фокусы, 

ролевые игры и т. д. В широком смысле к Н. и. относят обычно 
и традиционные забавы (ходули, качели, катание с гор и т. п.), 
народные упражнения и состязания (подъем и метание камня, 

прыжки, борьбу, скачки и др.). 

https://www.youtube.com/watch?v=Rr0dUyE9jSg 

https://www.youtube.com/watch?v=4FFT6r2mp4o   

Виды русских народных игр: 

«Пустое место» 

В «Пустое место» играют дети всех возрастов (самостоятельно), 
от 6 до 40 человек. 

Описание. Играющие, кроме водящего, становятся в круг, 
водящий - за кругом. Все кладут руки за спину или просто 

опускают их вниз. Водящий ходит за кругом и дотрагивается 
до кого-либо, касаясь спины или рук. Это означает, что он 

вызывает данного игрока на соревнование. Дотронувшись, 
водящий бежит в любую сторону за кругом, а вызванный - в 
обратную сторону по кругу. Встретившись, они или просто 

обходят яруг друга или здороваются (приседая, кланяясь и т. 
п.) и продолжают быстрее бежать по кругу, чтобы занять 
освободившееся место. Кто займет, тот там и остается, а 

оставшийся без места становится водящим. 

Правила. 

Водящий не имеет права ударять вызываемого. Он может 
только коснуться его. 

Водящий может 1С сразу броситься бежать в ту или другую 
сторону. Вызванный следит за ним и, как только увидит, в 

каком управлении он бежит, устремляется в обратную сторону 
по кругу. 

При встрече выполняют разные задания (по договоренности). 
Кто не выполнит, тот становится водящим. 

«Третий лишний», «Золотые ворота», «Удар по веревочке» 
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Еще вашему вниманию, мы предлагаем:  

• Подвижные народные игры: «Бабки» 

(используем вместо бабок –кегли); («Огарыши» пары –

мальчик девочка), «Ручеек», «Волк во рву», «Жмурки» 

Предлагаем вам порисовать на тему:  

«Моя любимая игрушка 

Предлагаем вам прочитать стихи про игрушки, а 

загадывание загадок будет еще интереснее  

 

Молодцы! У вас все получается!  

Мы очень рады, что вам понравилось! 

До свидания! До новых встреч!  



12.08.2020 

Здравствуйте, уважаемые родители и ребята! 

Ну, что начнем! 

с Утренней зарядки! 

https://www.youtube.com/watch?v=zsmODnF3dW4  

 

Продолжаем наше путешествие! 

«День веселых красок» 

Роль краски сложно переоценить. Без ярких 

цветов мир и предметы были бы очень скучными 

и унылыми. Недаром человек старается 

подражать природе, создавая чистые и сочные 

оттенки. Краски известны человечеству с 

первобытных времён. 

История возникновения: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=IHzNuw7kSO8  

Лето и так хочется поиграть, предлагаем вам 

подвижные игры: 

• П/и «Краски», «Встань на свое место» 

https://www.youtube.com/watch?v=1uNsgxEo8cw  

https://www.youtube.com/watch?v=P8H9ESGNMvA  
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Предлагаем сегодня вместе с ребенком порисовать:  

• Рисование «Волшебная кисточка», 

рисование мелками «Фантазеры» 

 А так же вы можете поиграть в различные 

подвижные игры: 

https://www.youtube.com/watch?v=FWkukouW-nk  

https://www.youtube.com/watch?v=PeBxZO03jh8  

 

Учим Цвета с Акварельными красками.  

Песенка про пальчики. Игры для детей. 

https://www.youtube.com/watch?v=pGgfG49NVTU  

А еще вы можете воспользоваться раскрасками, ведь 

для ребенка это тоже может быть интересно. 

 https://www.youtube.com/watch?v=z1Xt3uSqlIE  

 

Мы очень рады, что вам понравилось! 

До свидания!  

До новых встреч!  
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11.08.2020 

Доброе утро, уважаемые родители и дети! 

Чтобы быть здоровыми и сильными, иметь 

хорошее настроение на целый день, мы каждое 

свое утро начинаем:  

с зарядки! 

https://www.youtube.com/watch?v=zsmODnF3dW4  

Продолжаем путь! 

«День любимых игр и игрушек» 

 Игрушка важна для развития мимики и 

личности ребенка. Поэтому, изучением проблемы 

влияния игрушки на психику ребенка, занимались 

многие педагоги и психологи. 

 Игрушка - это специальный предмет, 

предназначенный для игры и иного жизненного 

назначения. В ней в обобщенной форме 

представлены типичные свойства предметов, 

которые обеспечивают воспроизведение 

соответствующих действий с ним. 

 

Предлагаем вам посмотреть видео о создании 

игрушек: 

https://www.youtube.com/watch?v=35j9E-ls_5I 

https://www.youtube.com/watch?v=-E5H9FGQgNY  

 

А так же поиграть в настольные игры:  

шашки, домино, мозаика, лото 
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Молодцы!  

Если вы немного устали,  предлагаем вам 

подвижные игры, это немного расслабит 

ребенка: 

 https://www.youtube.com/watch?v=NO0sSEKUbHA  

Хотим вам предложить смастерить игрушку своими 

руками разными способами: 

https://www.youtube.com/watch?v=h0ESxiXvpIY  

https://www.youtube.com/watch?v=Wy5gthMIBJI  

https://www.youtube.com/watch?v=L81z0pPLSqc  

Молодцы! Все просто супер! 

До свидания! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NO0sSEKUbHA
https://www.youtube.com/watch?v=NO0sSEKUbHA
https://www.youtube.com/watch?v=h0ESxiXvpIY
https://www.youtube.com/watch?v=h0ESxiXvpIY
https://www.youtube.com/watch?v=Wy5gthMIBJI
https://www.youtube.com/watch?v=Wy5gthMIBJI
https://www.youtube.com/watch?v=L81z0pPLSqc
https://www.youtube.com/watch?v=L81z0pPLSqc


10.08.2020 

Здравствуйте! 

Рады встречи с Вами, дорогие родители и ребята! 

И по традиции: Утренняя зарядка! 

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

Приглашаем вас в новое путешествие! 

«День мыльных пузырей» 
Мыльный пузырь — тонкая многослойная плёнка 

мыльной воды, наполненная воздухом, обычно в виде 

сферы с переливчатой поверхностью. Мыльные пузыри 

обычно существуют лишь несколько секунд и лопаются 

при прикосновении или самопроизвольно. Их часто 

используют в своих играх дети. 

Ж. Б. С. Шарден. Мыльные пузыри (ок. 1739) 

Из-за недолговечности мыльный пузырь стал синонимом 

чего-то привлекательного, но бессодержательного и 

недолговечного. Иногда акции на новых рынках 

сравнивают с мыльными пузырями, в случае 

искусственного раздутия их ценности их называют 

«дутыми». 

Все о мыльных пузырях: 

https://www.youtube.com/watch?v=m3SuG7Z9GWw 

https://www.youtube.com/watch?v=xi772r5q6O8  
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Игры- это самое интересное для ребенка, а с мыльными 

пузырями, вообще вызовут восторг: 

  • • Аттракционы «Чей пузырь взлетит 

выше», «Самый большой пузырь», «Лопнет - не лопнет» 

Предлагаем выполнить опыты с мыльными пузырями: 

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

 

Посмотрите с ребенком мультфильм: 

https://www.youtube.com/watch?v=R_4nMa5_mwk   

 

АБВГдейка это учеба и игра: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cx9sxHn516A  

  Надеемся, что вам все понравилось 

 и вы провели время с пользой!  

До скорой встречи! 

Желаем Вам здоровья! 
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07.08.2020 

Здравствуйте, уважаемые родители и ребята! 

Ну, что начнем! 

с Утренней зарядки! 

https://www.youtube.com/watch?v=zsmODnF3dW4   

Продолжаем наше путешествие! 

«День нарядного участка»  

Взрослые вместе с детьми тщательно готовились 

к этому мероприятию. Убирали территорию, 

вырубали сухие ветви, красили оборудование, 

сажали цветы, разбивали клумбочки, 

придумывали и реализовывали идеи. 

https://www.youtube.com/watch?v=tdJXya6BHqA  

https://www.youtube.com/watch?v=CfPPDTMg2mc  

Кроме всего того, что мы вам рассказали и 

показали, предлагаем вам немного почитать 

• Стихи, загадки, ребусы. 

Выполнить работу с бросовым материалом и 

бумагой и в дальнейшем украсить наш участок: 

«Украсим участок»  

https://www.youtube.com/watch?v=cmv5z0v1XZE  

Мы очень благодарны вам за помощь! 
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Еще вашему вниманию, мы предлагаем выполнить:  

Аппликация «Натюрморт» 

Объемная аппликация «Летний наряд деревьев» 

Подвижные игры для тех, кто сильно устал сидеть и 

хочет подвигаться: 

https://www.youtube.com/watch?v=KgrCKg-8sKI  

Для развития ребенка можно использовать 

следующее: 

Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино 

Молоды! У вас все получается!  

Мы очень рады, что вам понравилось! 

До свидания! До новых встреч!  
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06.08.2020 

Здравствуйте, уважаемые родители и ребята! 

Ну, что начнем! 

с Утренней зарядки! 

https://www.youtube.com/watch?v=zsmODnF3dW4  

 

Продолжаем наше путешествие! 

«День моды» 

Мода — это способ, образ, правило, течение 

определенного стиля, которое поддерживают 

именно на сегодняшний день, и соблюдает это 

течение огромная социальная масса. История 

создания и развития одежды человека 

непосредственно связана с модой. В каждой 

эпохе создавались и создаются свои 

направления и течения в области моды. 

История возникновения: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2LtfDXW3s0 

История одежды: 

https://www.youtube.com/watch?v=gS1Bys1oPxQ  
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Предлагаем сегодня вместе с ребенком поиграть:  

• С/р игра: «Модница и модники» 

А так же вы можете поиграть в различные 

подвижные игры: 

https://www.youtube.com/watch?v=FWkukouW-nk  

https://www.youtube.com/watch?v=PeBxZO03jh8  

Предлагаем вам творческую игру  

«Вырезание одежды для кукол из бумаги» 

https://www.youtube.com/watch?v=qM4EW9lpkI8  

Показ моды для детей: 

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

 

Мы очень рады, что вам понравилось! 

До свидания! До новых встреч!  
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05.08.2020 

Доброе утро, уважаемые родители и дети! 

Чтобы быть здоровыми и сильными, иметь 

хорошее настроение на целый день, мы каждое 

свое утро начинаем:  

с зарядки! 

https://www.youtube.com/watch?v=zsmODnF3dW4  

Продолжаем путь! 

«День театра» 
Слово «театр» - греческого происхождения. В 

греческом языке оно означало место для зрелища и 

само зрелище. Театральное искусство возникло очень 

давно и развивалось вместе с жизнью самого 

человечества. 

Один из главных элементов театрального искусства – 

игра. С неё всё и началось. Младенчеством театра 

стали игры и обряды первобытных народов. В этих 

играх появились и первые «действующие лица» - 

добрые и злые силы. Древние театры были 

открытыми и достигали огромных размеров. Актёры 

пользовались в Греции большим почётом. Они 

должны были уметь петь, танцевать, владеть 

искусством слова.  

Предлагаем вам рассмотреть картинки виды театров: 

https://www.youtube.com/watch?v=JD41HBQvNS4  

https://www.youtube.com/watch?v=b2mjDxXJRk8   

 

А так же поиграть в настольные игры:  

шашки, домино, мозаика 
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Молодцы!  

Если вы немного устали,  предлагаем вам 

изготовление театр из бросового материала 

https://www.youtube.com/watch?v=hDuG1ttQSiM  

https://www.youtube.com/watch?v=VdaMZRt7WN

E  

Подвижные игры, это многое для ребенка: 

 https://www.youtube.com/watch?v=NO0sSEKUbHA  

• П/и «Море волнуется», «Солнечные 

зайчики», «Карлики – великаны», «Найди флажок», 

«Краски» 

 

Молодцы! Все просто супер! 

До свидания! 
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04.08.2020 

И снова здравствуйте, уважаемые родители и дети! 

Как и каждое утро, мы предлагаем его начать,  

с зарядки! 

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8  

Продолжаем путь! 

«День музыки и танца» 

Музыка – это особый мир, обладающий яркими 

красками, волшебными мелодиями и приятными 

тонами. Едва ли найдется хотя бы один человека, 

которого музыка может оставить равнодушным. 

Многочисленные исследования ученых доказали 

благотворное влияние классической музыки на 

детей и взрослых, а также на животных и даже на 

растения. Как это ни странно, но мелодичная 

музыка способна стимулировать рост и развитие 

всего живого. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Bn1W2AcG_M 

Предлагаем почитать: 
• Стихи, загадки, ребусы. 

Еще вы можете спеть:  

Песни «Колокольчик», «Кукушка», «Дождик», «Лесная 

песенка», «Лето – это красота» 

• Хороводы, танцевальные игры :«Делай так», 

«Не делай так» 
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Среди множества форм художественного воспитания 

подрастающего поколения хореография занимает особое 

место. Занятия танцем не только учат понимать и 

создавать прекрасное, они развивают образное мышление 

и фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. В 

сравнении с музыкой, пением и изобразительным 

искусством, имеющими свое постоянное место в сетке 

школьного расписания, танец, несмотря на усилия 

известных педагогов, хореографов, психологов и 

искусствоведов, так и не смог войти в число 

обязательных предметов образования школьника. Между 

тем хореография, как никакое другое искусство, обладает 

огромными возможностями для полноценного 

эстетического совершенствования ребенка, для его 

гармоничного духовного и физического развития. 

Еще мы хотели предложить вам  

•Д/и «Что звучит?» 

• П/игры: «Делай так», «Не делай так». 

12 ИНТЕРЕСНЫХ ИГРУШЕК, КОТОРЫЕ ВЫ ЛЕГКО 

СМОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ САМИ 

https://www.youtube.com/watch?v=_Nc41VTwNKg  

https://www.youtube.com/watch?v=vD4lg3WqKYw&list=PL

fs7HejuAsbluKjZN0Bo6Oe5Ir1Jgo1Bi  

Мы надеемся, что вам все понравилось!  

И вы остались довольны!  

Вам было очень интересно! 

До свидания! 
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03.08.2020 

Здравствуйте! 

Рады встречи с Вами, дорогие родители и ребята! 

И по традиции: Утренняя зарядка! 

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

Приглашаем вас в новое путешествие! 

«День живописи» 
Живопись — это искусство, которое родилось 

практически с появлением человечества. Первыми 

художниками были пещерные люди. Вид 

изобразительного искусства, основанный на живописном, 

так называемом долевом смотрении на натуру, при 

котором основным является восприятие объекта во 

взаимосвязи с пространственной и свето-воздушной 

средой. Для рисования ранние художники использовали 

натуральные материалы, которые можно было найти под 

рукой: земляные краски, древесный уголь, чёрная сажа, 

кисточки делали из волос животных, либо просто 

рисовали пальцами или выдалбливали в камне. 

 

Все о живописи: 

https://www.youtube.com/watch?v=ot7giCrf3OM&list=PLo_x

7MtgUPjOZyCjuQWT5AR0o4A-KTZki 

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

Предлагаем вам 

 • Рисование с использованием различного 

материала. 

• Рисование: «Теплый солнечный денек». 

• Рисование на песке 
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Подвижные игры- это самое интересное для ребенка: 

  • П/и «Море волнуется»,  

«Солнечные зайчики»,  

 «карлики – великаны», «Найди флажок» 

Предлагаем вам рассмотреть картины известных 

живописцев, а так же познакомить ребенка с известными 

художниками: 

https://www.youtube.com/watch?v=VFsFW9eJXdo  

https://www.youtube.com/watch?v=bKs4HkoUPfM 

 https://www.youtube.com/watch?v=A_mmsdy6v2E  

  

  Надеемся, что вам все понравилось 

 и вы провели время с пользой!  

До скорой встречи! 

Желаем Вам здоровья! 
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31.07.2020 

Тема дня: «Что за чудо эти сказки!» 

Доброе утро уважаемые родители! 

Предлагаем начать свой день с утренней зарядки, присоединяйтесь:  

https://yandex.ru/collections/card/5c3d9e6e68d69d005e3b3b5a/  

Чтобы в эти дни время текло не заметно рекомендуем вам следующее, а именно:  

 Вспомним любимые сказки, а для этого разгадаем загадки 

 https://kladraz.ru/blogs/kryuchkovoi-svetlany/avtorskie-zagadki-o-skazkah-i-lyubimyh-

skazochnyh-gerojah.html 

Представляем Вашему вниманию подборку Советских мультфильмов по сказкам:  

http://www.youtube.com/user/ClassicCartoonsMedia/playlists  

А сейчас вместе с ребенком давайте вернемся в детство - угадаем из 

какого  мультика эта мелодия 
https://zvooq.pro/collections/children/%D0%B8%D0%B7-

%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-

%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%

D0%B2-9290 

Совместно с ребёнком нарисуйте акварельными красками, восковыми мелками 

или карандашами, можно сделать аппликацию на тему «Моя любимая сказка»  

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%

D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%207%20%D0

%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%92%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%20%D1%

83%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8 

Угадай-ка сказку  

https://drive.google.com/file/d/0B8GPxJ6wHPwHX05TbVZLYXVUT1U/edit?usp=sha

ring   

Предлагаем вам провести пальчиковые игры по сказкам. Пальчиковая 

гимнастика очень полезна - это один из видов развития мелкой моторики. А 

по сюжету сказки - это будет еще и интересно! 

https://docs.google.com/file/d/0B_pkKK4oksoKdFJndWVtUU4wRXM/edit 

Пазлы  

Царевна-лягушка http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2ea5820f7b9f 

По щучьему веленью http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=112da162615f 

Вместе с ребенком  сделайте  поделку по сказке 

 https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%

D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B

8%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%20%D1%83%20%D1%8

1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8 
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30.07.2020 

Тема дня: «День сказок народов мира» 

Здравствуйте, уважаемые родители!  

Досуг является прекрасным временем, чтобы поиграть. А еще это отличная 

возможность провести качественное время с семьей и своим ребенком. 

Давайте сначала по приветствуем друг друга! 

Здравствуй, Солнце! (Руки поднять вверх) 

Здравствуй, Земля! (Руками над головой описать большой круг) 

Здравствуй, планета Земля! (Плавно опустить руки на ковер) 

Здравствуй, наша большая семья! 

(Описать большой круг над головой) 

Сегодня утро, мы начнем с утренней зарядки рекомендуем папам, мамам и 

детям выполнить ее вместе с нами: 

https://www.youtube.com/watch?v=4_olhExI6Gs 

Чтобы время текло не заметно рекомендуем вам следующее, а именно:  

Кто из нас с вами не любит сказки? В сказках есть скрытое отражение 

реальности, это один из способов познания мира. Именно благодаря детским 

сказкам, у малыша в сознании закладывается информация о хорошем и плохом, о 

лжи и правде, о любви и ненависти, о добродетелях и корысти. Кроме того, они 

помогают ребенку с развитием речи, концентрации и воображения. Конечно же, 

благодаря сказкам ребенок, намного проще может усвоить национальные обычаи. 

Почитайте ребенку сказки и обсудите вместе поступки героев, схожесть сюжетов 

сказок разных народов. Определите, что хочет сказать автор (народ) в сказке?  

http://www.tale-store.ru/russkie-narodnye-skazki 

https://www.deti.fm/program_skazki_mira 

Послушайте с ребенком сказки народов мира 

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyiistsenarii/stsenarii-igrovoy-

deyatelnosti/news6955.html 

Подвижные игры народов мира 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/03/18/didakticheskie-igry-

popriobshcheniyu-detey-k-narodnoy-kulture  

Дидактические игры народов мира 

Раскраски 

 https://www.coloring-book.biz/raskraski/narodnye-

promyslyrospis/narodnye-kostyumy  

Лепим барыню 

https://www.youtube.com/watch?v=RS6FYcB-P8w 
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29.07.2020 

Тема дня: «День игрушек-героев сказок» 

Доброе утро, уважаемые родители!  

Мы рады встречи с Вами! 

Утро начнем с приветствия! 

«Давайте порадуемся» 

Давайте порадуемся солнцу и птицам, 

(дети поднимают руки вверх) 

А также порадуемся улыбчивым лицам 

(Улыбаются друг другу) 

И всем, кто живет на этой планете, 

(разводят руками) 

«Доброе утро!» скажем мы вместе 

(берутся за руки) 

«Доброе утро!» — маме и папе 

«Доброе утро!» — останется с нами. 

Сегодня утро, мы начнем с утренней зарядки, присоединяйтесь: 

https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE 

Чтобы время текло не заметно рекомендуем вам следующее, а именно:  

«Игра в сказку» 

Предложите малышу вспомнить героев сказки, подобрать их среди игрушек, 

имеющихся дома, Также можно использовать поделку, сделанную накануне. 

Можно самостоятельно рассказывать сказку или использовать аудиозапись в 

исполнении профессиональных артистов, которую можно найти по ссылке 

http://qps.ru/13uTD 

«Раскрась картинки» 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/raskraska-kurochka-ryaba, 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/raskraska-kolobok 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/pazly/onlajn-pazl-skazka-repka, 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/pazly/pazl-masha-i-medvedi  

Соберите пазлы 

Слепите героя сказки 

https://www.youtube.com/watch?v=KExNmQ8Mzvc  

https://www.youtube.com/watch?v=H51jY0-usrM 

https://www.youtube.com/watch?v=HdV9R3q4O4k 

Сделайте объёмную аппликацию 

https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE
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28.07.2020г. 

Тема дня:«День книжек-малыщек» 

Здравствуйте, уважаемые родители! 

Доброе утро! Хорошего настроения! Рады встречи с вами!  

Утренний ритуал-приветствие «Здравствуйте! » 

Здравствуйте, ручки! Хлоп-хлоп-хлоп! 

Здравствуйте, ножки! Топ-топ-топ! 

Здравствуйте, щечки! Плюх-плюх-плюх! Пухленькие щечки? Плюх-плюх- плюх! 

Здравствуйте, глазки! Миг-миг-миг! 

Здравствуйте, губки! Чмок-чмок-чмок! 

Здравствуйте, зубки ! щелк-щелк-щелк! 

Здравствуй, мой носик! Бип-бип-бип! 

Здравствуйте, детишки! Раз, два, три. 

 Зачем нужна книга? 

http://vladbiblioteka.com/stat/--rol-knigi-v-zhizni-cheloveka.htm 

http://xn---dlcflskt6amtb5j.xn--p1ai/zachem-detyam-chitat-knigi/ 

Загадки о книгах 

Не дерево, а с листочками, 

Не рубашка, а сшита, 

Не поле, а засеяно, 

Не человек, а рассказывает. 

Кто говорит молча? 

Кто на свете всех умнее, 

Кто все знает, все умеет? 

И в любой свободный час 

Кто всему научит нас? 

Хоть не шляпа, а с полями, 

Не цветок, а с корешком. 

Разговаривает с нами 

Всем понятным языком. 

Откуда пришла книга?  

http://www.fresher.ru/2013/07/16/kak-pechatayut-knigi/ 

Что такое библиотека? Почему важно 

беречь книгу. 

http://library-12.narod.ru/index/0-33 

https://www.youtube.com/watch?v=41XVvqdFWSA 

Создайте свою книжку-малышку 
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17.07.2020г. 
Здравствуйте, уважаемые родители и дети! 

И по традиции: Утренняя зарядка! 

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

 

 

 

«Профессия Селекционер и его роль в жизни растений» 

Работа эта так же стара, как само земледелие. Издревле 

люди из поколения в поколение улучшали свои 

земледельческие навыки, основанные на новом опыте. 

Погодные условия, различные почвы, заболевания 

растений — все это заставляет человека выводить новые, 

более устойчивые виды. Возможно, многие не 

задумываются о важности профессии селекционера. Тем не 

менее, все люди на свете пользуются благами этой науки. 

Открытия ученых в данной области ожидают нас на 

каждом шагу. Это продукты на полках супермаркетов. 

Ароматные фрукты в бабушкином саду. И даже любимый 

кот оригинальной породы. Селекционер - это ученый, 

работающий над выведением более совершенных видов 

растений и животных.  

 

Отправимся в гости. 
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https://www.youtube.com/watch?v=OtE912mldfY 
 

Какая же интересная эта профессия! Хотите попасть в 

лабораторию? 

Где наши белые халаты? Одеваем и заходим…. Только 

тихо, идет процесс создания новых растений! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jjAI5gf2uiw 
 

Правда, было интересно?! А чтобы стать селекционером 

нужно быть внимательным и усердным. Предлагаю 

поиграть в игру на развитие внимательности. 
 

 https://solnet.ee/games/g1_g85 

До скорой встречи! 

https://www.youtube.com/watch?v=OtE912mldfY
https://www.youtube.com/watch?v=jjAI5gf2uiw
https://solnet.ee/games/g1_g85


https://www.youtube.com/watch?v=Y5KJ8ZZUpE4 

16.07.2020г. 
 Здравствуйте, уважаемые родители  и дети! 

 

 И как всегда начинаем утро с зарядки! 

«Как растения растут»  

Все растения — это живые организмы, поэтому они растут и 

развиваются. Многие люди интересуются тем, как растения 

растут, каким образом это происходит. Вы тоже хотите 

узнать, как появляется семечко, и как из маленького семечка 

вырастает огромное дерево? Сейчас мы подробно 

рассмотрим процесс роста растений.   

1. Зарождение семечка:   

https://www.youtube.com/watch?v=dfA2BXxNlus,   

2. Как растет растение:   

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

Теперь вы убедились, что все растения живые, Поэтому нужно 

бережно к ним относиться и заботиться о них! А сейчас мне 

хочется проверить, как внимательно вы смотрели и изучали 

представленный материал. Ответьте на вопросы и получите 

подарок!!!  

1. Откуда берутся растения?  

2. Как пыльца попадает на другой цветок?  

3. Что появляется первое из семечка? 

Я вижу, вы отлично справились, как и обещала за 

внимательность, отправимся поиграть в чудо-домик.   

  https://solnet.ee/games/g1_g09  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5KJ8ZZUpE4
https://www.youtube.com/watch?v=dfA2BXxNlus,  
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15.07.2020г. 

 Здравствуйте, уважаемые родители  и дети! 

 

 И как всегда начинаем утро с зарядки! 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5KJ8ZZUpE4 

Тема дня: «День животных» 

Посмотрите с ребенком видео о диких животных России.  

https://www.youtube.com/watch?v=e0_tcDD3sxY  

В видео вы услышите «Как говорят животные» 

 На сайте общеобразовательного журнала «Сезоны года» вам предоставлен 

список сказок и детских рассказов о Мире животных. 

http://сезоны-года.рф/детские%20рассказы%20о%20животных.html  

После ознакомления задайте вопросы и похвалите вашего ребёнка: 

• Нравятся ли тебе дикие животные? 

• Чем они нас могут удивить? 

 Предложите ребенку игру «Дикие животные» -это простая познавательная игра. 

http://malysh.club/poznovarelnie_igry/69-igra-dlya-razvitiya-rebenka-dikie-

zhivotnye.html  

Предложите ребёнку посмотреть обучающее видео «Дикие животные и их детёныши».  

https://www.youtube.com/watch?v=H9g_F9tSGi0  

После интересного видео предложите ребёнку поиграть с мячиком.  

Вопрос-мяч летит к нему в руки, ответ- мяч летит обратно. 

Предложите ребенку назвать семью: 

Медведь, медведица, медвежонок.  

Заяц, зайчиха, зайчонок…  

Далее предлагаю вам посмотреть развивающее видео «Кто как зимует?» 

https://www.youtube.com/watch?v=Al9iOg4BKs4  

 Физ. минутка «У оленя дом большой». 

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

У оленя(показывает рога) дом( показывает домик) большой (не обхватить), 

Он глядит(как будто в окошко смотрит) в свое окно. 

Заяц по лесу бежал ( прыгают как зайчик), 

В дверь(как будто открывают дверь) к нему стучал(стучит). 

Тук - тук –тук, - дверь(открывает), открой. 

Там в лесу охотник (как будто из ружья стреляет) злой. 

Заяц, заяц(прыгают) , забегай, лапу подавай(протягивает руку, как будто 

здоровается). 

Поделка из бумаги . 

Предложите ребёнку заняться продуктивной деятельностью. 

Зайчик из бумаги, как это здорово!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=pvgSS-Z5dGg 
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14.07.2020г. 

 Здравствуйте, уважаемые родители  и дети! 

 

 И как всегда начинаем утро с зарядки! 

https://www.youtube.com/watch?v=TBlXG-FxYFM 
Тема дня: «День птиц» 

Предлагаю посмотреть презентации:  

https://www.youtube.com/watch?v=05QiLLsHzRE 

www.youtube.com/watch?v=MCEKg8ekB20  

После просмотра задать детям вопросы:  

-Каких птиц вы узнали? 

- - Какие новые птицы вам встретились? 

-- Можно ли определить птицу по пению?  

Защитники зеленого царства.  

Тли, мушки, жучки и их личинки, гусеницы разных бабочек — страшные 

враги садов, огородов, полей, лесов, всего зелёного мира. Они сосут и 

грызут листья, пожирают бутоны и цветы, съедают траву, разрушают даже 

самую толстую и твёрдую кору деревьев. Кто же выступает на защиту 

зелёного царства? Птицы 

Птицы — наши лучшие, верные друзья. 

https://www.youtube.com/watch?v=BFSjZPG44Js  

После просмотра задать детям вопросы: 

 - Почему птиц называют защитники леса? 

 - Чем мы можем помочь птицам?  

Предлагаем вам список литературы и сайт со сказками 

https://skazki.rustih.ru/skazki-pro-ptic/ https://dobrye-skazki.ru/skazki-pro-ptits 

  

В завершении  предлагаем вам просмотреть один из мультфильмов  

 

Сутеев В.Г.” Что это за птица”  

https://www.youtube.com/watch?v=bN29cCUtBRE 

Андерсен Г.Х.”Гадкий утенок”  

https://www.youtube.com/watch?v=nvAs2lBOrhM 
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13.07.2020г 

Здравствуйте, уважаемые родители и дети! 

И так, зарядка! 

https://www.youtube.com/watch?v=kZCPS-RKQkU 

Посмотрите вместе с Вашим ребенком видео  «Насекомые» на закрепление знаний 

по данной теме, для этого пройдите по ссылкам:  

https://www.youtube.com/watch?v=5zlD2mdQ3PQ 

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

Предложенные видео хорошо иллюстрируют жизнь насекомых. После просмотра 

видео побеседуйте с ребенком по ее сюжету.  

Задайте вопросы следующего содержания:   

1. Какой жучок получил свое имя из-за того, что в момент опасности выделяет 

ядовитое молочко? (божья коровка)  

2. Какое насекомое имеет на крылышках специальную жилку, которой он водит по 

маленькой перепонке, как скрипач? (кузнечик)  

3. Какое насекомое, найдя какой-либо предмет, сначала пробует его ногой и 

определяет, съедобно оно или нет? (муха)  

4. После укуса какого насекомого, кожа зудит и чешется? (комар)  

5. У какого насекомого глаза переливаются всеми цветами радуги и занимают почти 

всю голову? (стрекоза)  

6. Какое насекомое появляется из куколки? (бабочка)  

7. Какое насекомое считается самым трудолюбивым? (муравей)  

Похвалите Вашего ребенка за данные им ответы.  

Тема недели: «Лето в моем крае» 

Тема дня: «День насекомых» 

 Упражнение «Как называется дом этого насекомого» 

https://stranatalantov.com/publications/25000/  

перейдите по ссылке:  

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igryna-logiku-i-myshlenie/raskraski-po-

nomeram/dopolni-risunok-babochka  

и попросите Вашего ребенка поиграть в игру  «Дополни картинку».  

Когда задание будет выполнено, обязательно похвалите ребенка, и задайте 

следующие вопросы: “Что изображено на картинке?”  

 

Также предлагаю Вашему вниманию загадки: «Насекомые», необходимо перейти по 

ссылке:  

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

 Помогите ребенку в случае возникновения затруднений и не забудьте похвалить по 

завершении выполнения упражнения.  

Посмотрите вместе с Вашим ребенком мультфильмы: «Лунтик и друзья» и  

«Фиксики. Пчела»  

на закрепление знаний о насекомых, для этого пройдите по ссылкам:  

https://www.youtube.com/watch?v=icdSZKq9-sM 

https://www.youtube.com/watch?v=vE5HrqrvcOA  
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10.07.2020 

Тема дня : « День юмора и смеха» 

Здравствуйте, уважаемые родители!  

Мы расставались с вами ненадолго. Скажем доброе утро! 

А утро предлагаем начать всем мама, папам и детям с утренней 

зарядки: «Солнышко лучистое любит скакать»  

https://www.youtube.com/watch?v=6GmUqRH9j_Y 

Вы вместе с детьми находитесь дома, и хотим Вам предложить 

сегодня поиграть в необычные игры: 
 

Смешная игра для детей НЕОБЫЧНАЯ ЭСТАФЕТА 

Цель: развитие координации. 

Участники: две команды. 

Задание: пройти эстафетное расстояние каким-нибудь необычным способом. 

Например: задом наперёд, левым боком вперёд приставными шагами, правым 

боком вперёд приставными шагами, задом наперёд вдвоём, держа на голове 

книгу, закрыв левый глаз, закрыв правый глаз, на четвереньках, прыгая огромными 

прыжками, на корточках, передвигаясь как будто на лыжах, передвигаясь как 

будто на коньках, в ластах, в валенках очень большого размера, с огромной мягкой 

игрушкой в руках, с гимнастическими палками в руках, которые изображают 

лыжные палки. 

Главное, правильно и подробно объяснить детям каждый способ передвижения. 

 

Смешная игра для детей СТИХОТВОРНЫЙ СЧЕТ 

Цель: развитие внимания, мышления; закрепление умения считать. 

Задание: прочитать известные детские стихи, одновременно считая. 

Например, таким образом: 

Наша – раз, Таня – два, громко – три, плачет – четыре! 

Уронила – пять, в речку – шесть, мячик – семь. 

Тише – восемь, Танечка – девять, не плачь – десять, 

Не утонет – одиннадцать, в речке – двенадцать, мяч – тринадцать! 

Перед тем, как читать и считать, воспитатель с детьми повторяет отдельно — 

стихотворение, отдельно – счёт. 

Читать можно как индивидуально, так и хором, командами, и по очереди, по 

одному слову и числу. 

Для этой игры можно использовать и другие короткие стихотворения, в частности, 

А. Барто из цикла «Игрушки», А. Усачёва и других известных детям авторов. 



Смешная игра для детей СМЕНА НОМЕРОВ 

Цель: развитие внимание, быстроты реакции, закрепление знания цифр. 

Задание: успеть занять место. 

Все дети встают в круг так, чтобы касаться плечами друг друга. Водящий стоит в 

центре круга. Все рассчитываются по порядку номеров. У водящего номер 0. 

Водящий объявляет, какие номера меняются местами, и старается, пока они 

меняются, быстро занять одно из освободившихся мест. Если ему это удаётся, он 

берёт номер не успевшего занять место, а тот становится ведущим с номером 0. 

 

Смешная игра для детей МЫШКА БЕЗ НОРКИ 

Цель: развитие быстроты реакции, координации. 

Задание: убежать от кота. 

Участники встают парами лицом друг к другу, берутся за руки и поднимают их на 

уровне плеч или над головой, образуя «норку». Выбираются двое водящих – 

Мышка и Кот (Кошка). Мышка убегает от Кота, Она может забежать в норку. Тот, к 

кому лицом оказалась в норке Мышка, становится Мышкой и должен покинуть 

норку, убегая от Кота. Если Кот поймает Мышку, они меняются ролями. 

 

Смешная игра для детей БЕРЕГ И РУЧЕЙ 

Цель: развитие быстроты реакции, ловкости, координации. 

Задание: правильно запрыгнуть в ручей или на берег. 

Если игра проходит в помещении, на полу, на расстоянии одного метра друг от 

друга параллельно раскладываются две скакалки. Если игра проходит на улице – 

чертятся две параллельные линии. Это будет ручей и берега. 

Все дети стоят в начале этой весёлой игры на берегах. По команде ведущего 

«Ручей!» дети прыгают в ручей. По команде «Берег» — выпрыгивают на берег. 

Ведущий подаёт команды очень быстро и беспорядочно. Те, кто ошибаются, 

выходят из игры. Побеждает самый внимательный игрок, который ни разу не 

ошибётся. 



09.07.2020 

Тема дня : « Семейные обязанности» 

Доброе утро уважаемые родители! 

Предлагаем начать свой день с утренней зарядки, присоединяйтесь:  

https://yandex.ru/collections/card/5c3d9e6e68d69d005e3b3b5a/  

Чтобы в эти дни время текло не заметно рекомендуем вам следующее, а именно:  

И предлагаем Вам: 
 

Составить описательный рассказ по картинке «Профессии» 

https://yandex.ru/collections/card/5c3d9e6e68d69d005e3b3b5a/


Побеседуйте с детьми  «Обязанности каждого члена семьи» 

Послушайте рассказ про двух сестричек: «В субботу папа и мама ушли на рынок за 

покупками, а Люда и Зина остались одни дома. Перед уходом родители попросили 

девочек убрать квартиру, всего две комнаты: «Решите сами, кто какие обязанности 

будет выполнять: кто из вас вытрет пыль с мебели, кто пропылесосит, а кто помоет 

пол в комнатах». После ухода родителей старшая сестра Люда села смотреть 

любимую телепередачу по телевизору, забыв про родительскую просьбу. Младшая 

сестрёнка Зина решила, что убрать можно будет позже и пошла играть в куклы. 

Время пронеслось незаметно, вскоре пришли мама и папа. Они увидели, что их 

дети даже не принимались за домашнюю работу и очень расстроились». 

Вопросы для обсуждения: 

Про кого этот рассказ? 

Что родители попросили своих дочерей сделать? 

Почему дочери не послушались родителей? 

Что увидели родители, когда вернулись домой? 

Что они почувствовали, когда узнали, что их дочери не выполнили просьбу? 



08.07.2020 

Тема дня: «День семейных традиций» 

Здравствуйте, уважаемые дети и родители!  

Досуг является прекрасным временем, чтобы поиграть. А еще это отличная 

возможность провести качественное время с семьей и своим ребенком. 

Давайте сначала по приветствуем друг друга! 

Здравствуй, Солнце! (Руки поднять вверх) 

Здравствуй, Земля! (Руками над головой описать большой круг) 

Здравствуй, планета Земля! (Плавно опустить руки на ковер) 

Здравствуй, наша большая семья! 

(Описать большой круг над головой) 

Сегодня утро, мы начнем с утренней зарядки рекомендуем папам, мамам и 

детям выполнить ее вместе с нами: 

https://www.youtube.com/watch?v=4_olhExI6Gs 

Чтобы время текло не заметно рекомендуем вам следующее, а именно:  

И предлагаем Вам: 

Почитать 

«Мама» Ю Яковлев, Э. Успенский «Бабушкины руки»; Е Благинина «Вот так мама» 

Отгадайте загадки: 

 

https://youtu.be/Xv8PzIy90Vk 

Посмотреть презентацию «Моя семья» 

https://www.youtube.com/watch?v=4_olhExI6Gs


07.07.2020 

Тема дня: « День заботы» 

Доброе утро, уважаемые ребята и их родители!  

Мы рады встречи с Вами! 

Утро начнем с приветствия! 

«Давайте порадуемся» 

Давайте порадуемся солнцу и птицам, 

(дети поднимают руки вверх) 

А также порадуемся улыбчивым лицам 

(Улыбаются друг другу) 

И всем, кто живет на этой планете, 

(разводят руками) 

«Доброе утро!» скажем мы вместе 

(берутся за руки) 

«Доброе утро!» — маме и папе 

«Доброе утро!» — останется с нами. 

Сегодня утро, мы начнем с утренней зарядки, присоединяйтесь: 

https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE 

Чтобы время текло не заметно рекомендуем вам следующее, а именно:  

И предлагаем Вам: 

Немного почитать  

«Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой дедушка», Р Гамзатов; 
 

Поиграть в сюжетно-ролевую игру «Семья» 

 Сегодня мы поиграем в игру «Семья».Недаром говорится в народе: «Вся семья вместе и 

душа на месте». 

- Как вы думаете, что такое семья? Кто есть в семье? 

- Какие обязанности у папы? 

- Какие обязанности у мамы? 

- Что делает их ребенок? 

- Расскажите, как вы заботитесь о своих близких, как помогаете им? 

- Дети, а если кто – то из членов вашей семьи заболел, что вы будете делать? (Обобщаю 

ответы детей). 

2. Стук в дверь. Приносят куклу Машу, которая просит проводить ее домой к маме и папе. 

Она капризничает, потому что у нее болит горлышко. 

- Дети чтобы не огорчать куклу Машу, давайте мы станем ее семьей и позаботимся о 

ней. 

Машу нужно срочно сводить к врачу! Правильно? (Ответы детей) 

А ещё наша семья и другие посетители будут ходить в магазин и парикмахерскую. Для 

чего люди ходят в магазин (обобщаю ответы детей, а в парикмахерскую (обобщаю ответы 

детей? 

- Как вы думаете, с чего мы начнем игру? 

3. - Правильно, сначала распределим, кто будет папой, кто мамой, кто врачом, ведь кукла 

больна., Кто будет помогать врачу, будет медсестрой? Аптекарем? Кто будет работать 

парикмахером? Продавцами? Кассирами? Директором магазина? 

https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE


- А что еще нужно для игры? 

- Правильно, надо выбрать место для игры. 

(Выбор места игры) 

- Действительно, в кукольном домике нам удобно будет играть. 

4. Папа с мамой и маленькой дочкой Машенькой живут в этом домике. Сегодня 

выходной день. 

- Что делает утром мама? (готовит завтрак) 

- Что делает папа? (занимается с ребенком). 

Доченька Машенька капризничает, плачет. (В роли куклы Машеньки воспитатель) 

- Как вы думаете, дети, почему плачет Маша? (Она больна) 

- Мама и папа может у вашей дочки высокая температура? 

- Что нужно сделать? 

Мама трогает ладошкой лоб Машеньке, просит папу принести градусник. У ребенка 

высокая температура. Мама и папа обеспокоены. 

- Что же предпринять, ребята, папе и маме? (вызвать врача) 

Папа берет телефон и вызывает врача 

Диалог папы с врачом поликлиники 

Папа: Здравствуйте, можно вызвать врача на дом? 

Врач: Что у вас случилось? 

Папа: Дочка заболела. У нее высокая температура. 

Врач: Назовите ваш адрес? 

Папа: ул. 8 марта, дом 5, кв. 8 

Врач: Ждите, выезжаем. 

Приезжает врач. 

(Папа встречает врача и приглашает в дом) 

- Дети, что сначала должен сделать доктор? (Помыть руки) 

Доктор осматривает девочку (глазки, ушки, горлышко) ставит градусник, затем делает 

укол, выписывает рецепт и просит завтра прийти в поликлинику к врачу- педиатору. 

Мама укачивает дочку. 

Папа идет в аптеку за лекарством. 

- Ребята, кто из вас был в аптеке? Как называется профессия людей, которые работают 

в аптеке? 

- Здравствуйте. 

- здравствуйте. 

- У вас есть это лекарство? (Протягивает рецепт аптекарю) 

-Да. 4 рубля. 

- Пожалуйста. (Протягивает в окошечко деньги) 

- Возьмите лекарство. 

- До свидания 



06.07.2020 

Тема недели: «Мой дом-моя крепость!» 

Тема дня: «День детского сада» 

Здравствуйте, уважаемые дети и их родители! 

Утреннее приветствие «Здравствуй, Небо!» 

Здравствуй, Солнце! (Руки поднять вверх) 

Здравствуй, Земля! (Руками над головой описать большой круг) 

Здравствуй, планета Земля! (Плавно опустить руки на ковер) 

Здравствуй, наша большая семья! 

(Описать большой круг над головой) 

Сегодня утро, как и каждый день, мы начнем с утренней зарядки 

рекомендуем папам, мамам  и детям выполнить ее вместе с нами: 

https://www.youtube.com/watch?v=4_olhExI6Gs 

Молодцы! Хорошо позанимались! Набрались сил на целый день! 

Предлагаем Вам почитать деткам стих  о режиме дня  

 

Мой режим дня. 

Сон, проснулась, на зарядку, 

Чищу зубки – все в порядке. 

Одеваюсь, надо в садик, 

Там покушаю свой завтрак, 

Будет время для прогулки и игры, 

И конечно нам занятия важны, 

Ручки мыть и на обед, 

Как без вкусненьких котлет? 

После, сон и отдых нужен, 

Там попозже полдник дружный. 

Скоро вновь мы погуляем, 

Порезвимся и устанем. 

А теперь спешим домой, 

Моем руки всей семьей, 

Ужин легкий, чищу зубки, 

Теплый душ - намылюсь губкой, 

Спать, положим, все игрушки, 

Так набегалась с утра – 

Что и мне поспать пора! 

https://www.youtube.com/watch?v=4_olhExI6Gs


Для Вас, родители! 



03.07.2020 

Здравствуйте, уважаемые родители и ребята! 

Ну, что начнем! 

с Утренней зарядки! 

https://www.youtube.com/watch?v=zsmODnF3dW4  

 

Продолжаем наше путешествие! 

«День Олимпийских  игр» 

 

Олимпийские игры – это главные спортивные 

соревнования, лучших спортсменов. Они могут 

быть как летними, так и зимними. 

 В год Олимпийских игр глашатаи разносили по 

городам радостную весть 

Поднимают белый флаг с изображением пяти 

колец. 

История возникновения Олимпийских игр: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ueql7ftAjkI  

https://www.youtube.com/watch?v=--2QjrH4IfU 

 

Предлагаем посмотреть мультфильм: 

https://www.youtube.com/watch?v=9YNJ4vZukwg 

 https://www.youtube.com/watch?v=eR49Bm3BA2c  

 

Мы подготовили для вас презентацию 

«Путешествие в прошлое….» 

https://www.youtube.com/watch?v=Qg9vBRQ0Bhg  
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Предлагаем сегодня вместе с ребенком поиграть:  

• Игра-тренинг «Похвали друга». 

 Игра на развитие эмоций «Ура, победа!».  

 

А так же вы можете поиграть в различные 

подвижные игры: 

https://www.youtube.com/watch?v=FWkukouW-nk  

https://www.youtube.com/watch?v=PeBxZO03jh8  

 

Мы очень рады, что вам понравилось! 

До свидания! До новых встреч!  
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02.07.2020 

Доброе утро, уважаемые родители и дети! 

Чтобы быть здоровыми и сильными, иметь 

хорошее настроение на целый день, мы каждое 

свое утро начинаем:  

с зарядки! 

https://www.youtube.com/watch?v=zsmODnF3dW4  

Продолжаем путь! 

«День туриста и путешественника» 

Туризм – это путешествия по своей стране или в 

другие страны. Поход – это активный способ 

передвижения по маршруту. 

Туристы – это люди, которые очень любят 

путешествовать, ходить в походы.  

Каждому туристу обязательно может 

понадобиться компас 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1kdpIg8aMxE 

В походе, на прогулке, так же можно почитать: 

 • Чтение: «Снежная королева» Г.Х. Андерсен, 

«Цветик – семицветик» В. Катаев, «Доктор Айболит» 

К. Чуковский, «Про пингвинов» Г. Снегирев 

 На улице, в походе и многом другом 

можно поиграть в игры: 

• П/и: «Найди сокровище» - с опорой на 

карту, «Бездомный заяц», «Воробушки и 

автомобиль» 
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Молодцы!  

Если вы немного устали,  предлагаем вам 

посмотреть презентацию «Еда в походе»:  

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-obzh-eda-v-

pokhode.html  

Подвижные игры, это многое для ребенка: 

 https://www.youtube.com/watch?v=NO0sSEKUbHA  

И еще немного о туризме: 

https://www.youtube.com/watch?v=9v3vWXj1mJs  

Молодцы! Все просто супер! 

До свидания! 
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30.06.2020 

И снова здравствуйте, уважаемые родители и дети! 

 

Как и каждое утро, мы предлагаем его начать,  

с зарядки! 

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8  

 

Продолжаем путь! 

«День здоровья» 

Очень важно прививать полезные привычки детям 

младшего возраста. Когда ребенок начинает 

осознавать себя и свою связь с окружающим миром, 

его нужно учить здоровому образу жизни. Но делать 

это нужно осторожно, не перегружая мозг малыша 

потоком научных знаний, а стараясь выработать в 

ребенке умение размышлять, чувствовать свой 

организм и делать соответствующие выводы. 

https://www.youtube.com/watch?v=BbP88kJW4GQ 

Предлагаем почитать: 
Чтение художественной литературы: В. Лебедев-Кумач 

«Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и зевота», С. 

Михалков «Про девочку, которая плохо  

• Заучивание пословиц, поговорок о здоровье 

«Ешь чеснок и лук — не возьмет недуг»  

«Где пиры да чаи, там и немочи» «Здоровье уходит 

пудами, а приходит золотниками» 

«Здоровье дороже золота» 
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Еще мы хотели предложить вам  

•С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»,  «Больница»,. 

Что может быть интересней дидактических игр, где 

ребенок может развивать речь: 

• Дидактические игры: «Что растет на 

огороде», «Что растет в саду», «Из чего сварить 

компот?», «Назови блюда из ...»,«Угадай на вкус», 

«Отгадай загадку». 

Мы надеемся, что вам все понравилось!  

И вы остались довольны!  

Вам было очень интересно! 

До скорых встреч!   

 



29.06.2020 

Мы расставались не надолго! 

Рады встречи с Вами, дорогие родители и ребята! 

И по традиции: Утренняя зарядка! 

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

Приглашаем вас в новое путешествие! 

«День спорта» 
Давным-давно на горе Олимп жили-были боги. Стало им 

грустно и решили они создать человека и заселить планету 

Земля. Стали решать ... каким должен быть человек. 

Один из богов сказал: «Человек должен быть сильным», 

другой сказал: «Человек должен быть здоровым», третий 

сказал: «Человек должен быть умным». Но один из богов 

сказал так: «Если все это будет у человека, то он будет 

подобен нам». И решили они спрятать самое главное, что 

есть у человека - его здоровье. Стали думать и решать - 

куда бы его спрятать? Одни предлагали спрятать здоровье 

глубоко в синее море, другие - за высокие горы. 

А один из богов сказал: «Здоровье нужно спрятать в 

самого человека». Так и живет с давних времен человек, 

пытаясь найти свое здоровье. Но не каждый может найти и 

сохранить бесценный дар богов. 
Все о сорте: 

https://www.youtube.com/watch?v=oNrw35yR_rA 

Загадки могут быть интересны: 

https://www.youtube.com/watch?v=z6L4WPnV4xk  

Подвижные игры могут сохранить здоровье  

• П/и  «Колдун», «Ловишки с мячом» 

 • П/и «Ловкие умелые», «Луна и солнце»  
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Азбука здоровье мультфильм для детей: 

https://www.youtube.com/watch?v=AqsfVXS4cCg   

Кроме мультфильмов, мы предлагаем вам:  

• «Скалолазы» - лазанье по гимнастической 

стенке 

А такие подвижные игры, которые мы вам 

предлагаем доставят хорошее настроение не только 

вам, но и вашему ребенку: 

   • П/игры «Солнце и тень», «Солнечные 

зайчики», «Сорви яблоко», «Найди свой цвет», 

«День – ночь» 

          Так же вы сможете поговорить с ребенком о 

здоровом питании и посмотреть мультфильм:      

    https://www.youtube.com/watch?v=sSDDyJm8D7k 
 

  Надеемся, что вам все понравилось 

 и вы провели время с пользой!  

До скорой встречи! 

Желаем Вам здоровья! 
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26.06.2020 

Уважаемые родители и ребята! 

Доброе утро! 

А теперь, утренняя зарядка! 

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

 

А сегодня мы с вами заканчиваем наше 

путешествие! 

«День воды» 
Вода в жизни человека и всего живого на Земле играет 

первоопределяющую роль. Вода – это сама жизнь! 

Взгляните на неё – чистая, прозрачная, она не имеет ни 

вкуса, ни запаха, ни цвета, но её значение переоценить 

трудно. Всё, в чём принимала и принимает участие её 

величество Природа, содержит в себе воду.  

https://www.youtube.com/watch?v=yHNlbr0Nozc  

  

И еще небольшие секреты о воде 

https://www.youtube.com/watch?v=lG5IegVIKq4 

Опыты с водой, так же могут быть интересны 

для вас и вашего ребенка: 

https://www.youtube.com/watch?v=MAGVSWD6Uf

M    
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Ну, что провели опыты, теперь предлагаем их зарисовать; 

«Разный дождик» (различают ливень, грибной, мелкий, 

моросящий; дождь может менять своё направление - косой 

и прямой). 

Вы все запомнили! Молодцы!  

Подвижные игры, катание на велосипеде не 

маловажное занятие для ребенка: 

https://www.youtube.com/watch?v=gAIv2H_aZzg  

https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg  

П/и: «Лягушата» (подражание звукам и движениям), 

«Перепрыгни через ручей», «По кочкам», «Разный 

дождик». 

• Д/и «Кто в море живет?», «Стань другом 

природы». Просмотр фрагмента познавательного 

фильма «Жизнь океана» 

https://www.youtube.com/watch?v=tjJcZdu3aEY  

 

Загадки о воде, повеселят вашего ребенка: 

 https://www.youtube.com/watch?v=BWd5yJUmvwY  

 

Молодцы! 

 

До скорой встречи! 
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25.06.2020 

Здравствуйте, уважаемые родители и ребята! 

Ну, что начнем! 

с Утренней зарядки! 

https://www.youtube.com/watch?v=zsmODnF3dW4  

Продолжаем наше путешествие! 

«День песка» 

Беседы: «Где люди используют песок?», 

«Песочная страна». 

https://www.youtube.com/watch?v=wUVjFdIre9I  

Как сделать кинетический песок в домашних 

условиях: 

https://www.youtube.com/watch?v=OR3snh-OS_8 

Создание песочной картины из цветного песка. 

 Что бы ребенку было интересно проведите с 

ним наблюдение: «Песочные часы» (с какой 

скоростью пересыпается песок, как долго 

длится минута). 

 Еще можно поиграть в  

Строительные игры из песка (с использованием 

формочек, природного и бросового материалов). 
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Предлагаем сегодня вместе с ребенком поиграть:  

• Игра-драматизация «Подземные жители» 

(проигрывание сюжета сказки             

«Дюймовочка»). 

•Игры: «Лить - поливать», «Закончи предложение», 

«Назови одним словом», «Едем, плывем, летим» 

 

Чтение сказок, рассказов по теме недели. 

А так же вы можете поиграть в различные 

подвижные игры: 

https://www.youtube.com/watch?v=FWkukouW-nk  

https://www.youtube.com/watch?v=PeBxZO03jh8  

Мы очень рады, что вам понравилось! 

До свидания! До новых встреч!  
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24.06.2020 

Доброе утро, уважаемые родители и дети! 

Чтобы быть здоровыми и сильными, иметь 

хорошее настроение на целый день, мы каждое 

свое утро начинаем:  

с зарядки! 

https://www.youtube.com/watch?v=zsmODnF3dW4  

 

Продолжаем путь! 

 

«День магнита» 

Магнит сделан из сплавов, которые способны 

создавать магнитное поле, в основном это 

железо или сталь. 

Любой магнит, любого размера, даже самый 

маленький имеет северный и южный полюса. 

Разные полюса притягиваются друг к другу, а 

одинаковые полюса отталкиваются друг от 

друга 

https://www.youtube.com/watch?v=P1Tbebrf39Q 

Проведите опыт с магнитом 

https://www.youtube.com/watch?v=DZ1LV1peMJE  

 Предлагаем вам еще рассмотреть 

компас    

    

 

  https://www.youtube.com/watch?v=KjvyzaipS4U  

     https://www.youtube.com/watch?v=v4nabgiF9AI  
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Молодцы! Если вы немного устали,  предлагаем 

вам отдохнуть:  

https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE&l

ist=PLpSaFM0mslZ3yyOw-KvqOn9kJ7mGCieDW  

Подвижные игры, это многое для ребенка: 

 https://www.youtube.com/watch?v=NO0sSEKUbHA  

Предлагаем вам фокусы с магнитом 

«Почему двигается?» 

https://www.youtube.com/watch?v=mSDCt5p4Pnw  

Молодцы! Мы очень рады, что у вас все 

получается! 

Предлагаем вам поиграть с ребенком в математике и 

выполнить математический диктант: 

 https://www.youtube.com/watch?v=vrMfct4r0us  

                 Молодцы! Все просто супер! 

До свидания! 
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23.06.2020 

Здравствуйте, уважаемые родители и дети! 

 

Как и каждое утро, мы предлагаем его начать,  

с Утренней зарядки! 

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8  

 

Продолжаем путь! 

«День воздуха» 

Приглашаю  вас в увлекательное путешествие, что 

бы больше узнать о воздухе: 

https://www.youtube.com/watch?v=PacNM8Ojj7Y  

https://www.youtube.com/watch?v=4sAx6-WXSc8  

 
Предлагаем вам провести Эксперимент:  

«Сила ветра», «Направление ветра», «Ветер – силач», 

«Воздух» (доказать, что воздух бесцветный, без запаха, 

невесомый), а еще вы можете посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=eTZjGszf-7w  

Вы можете порисовать, а что это выбирать вам: 

  «Лёгкие, воздушные, ветерку послушные». 

«Рисунок ветра» (с помощью струи выдыхаемого воздуха через 

трубочку), рисование облаков,  

«Разрисуем воздушные шарики»,  

изготовление самолетиков, 

      птичек в технике оригами, рисование облаков. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcN4exzMdio   

 
У вас все получается! Вы молодцы! 
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Еще хотели предложить вам  

Составление рассказов и сказок об облаке, ветре. 

Изготовьте воздушного змея совместно с ребенком  

для игры, а как это сделать мы предлагаем вам видео: 

 https://www.youtube.com/watch?v=SZne2Oq0J-Q  

https://www.youtube.com/watch?v=V_FuJWT5QHs  

Ну что, получилось?  Тогда двигаемся дальше!!! 

Чтобы речь ребенка не оставалась без внимания, 

предлагаем вам поиграть  в словесную игру «Какой 

бывает ветер». 

 Еще вы можете прочитать: сказку Пушкина А.С. 

«Сказка о царе Салтане»  

Мы надеемся, что вам все понравилось! И вы 

остались довольны! Вам было очень интересно! 

 

До скорых встреч!   
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22.06.2020 

Мы расставались не надолго! 

Доброе утро, родители и ребята! 

И по традиции: Утренняя зарядка! 

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

Приглашаем вас в новое путешествие! 

«День Солнца» 

Солнце дает нам тепло, формирует центр нашей 

Солнечной системы. Но это далеко не все 

интересные факты, которыми обладает наша звезда. 

Сегодня мы подготовили для вас ряд фактов, о 

которых вы могли даже и не подозревать. 
1. Солнце — это Солнечная система. Да, вообще 

Солнечная система — это планетная система, а 

Солнце — это звезда. 

2. Это достаточно молодая звезда. По словам ученых, ей 

всего около 4.59 миллиардов лет и осталось жить 

приблизительно столько же. Солнце медленно, но 

уверенно потребляет водород в качестве топлива, для 

производства своего тепла.  

3. Оно постоянно повышает свою температуру. Как 

говорят ученые, Солнце становится теплее 

приблизительно на 10% каждые миллиард лет. 
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4. Это не сплошной горящий шарик. Как и наша планета 

оно состоит из слоев. Внешний слой — это видимая 

поверхность звезды. 

5. Следующий слой — это так называемая «конвекция». 

Он находится приблизительно в районе 70% от диаметра 

Солнца. После «конвекции» следует зона «Лучистого 

переноса». В самом центре звезды находится ядро.  

6. Долгое время религия не признавала того, что наша 

планета вращается вокруг Солнца. Земля считалась 

центром всего и вся.  

Кроме беседы о Солнце, мы предлагаем вам 

нарисовать его не традиционным способом:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZcN4exzMdio  

А такие подвижные игры, которые мы вам 

предлагаем доставят хорошее настроение не только 

вам, но и вашему ребенку: 

   • П/игры «Солнце и тень», «Солнечные 

зайчики», «Сорви яблоко», «Найди свой цвет», 

«День – ночь» 

          Еще вы можете провести с ребенком:  

 Эксперимент: «Вода в сосуде» 

(нагревание воды лучами солнца). 

Так же хотим, чтобы вы познакомили ребенка с 

таким произведением:  

• Чтение: «Заботливое солнышко»,  

Ю. Марцинкявичюс 

 

  Надеемся, что вам все понравилось 

 и вы придете к нам еще!  

До скорой встречи! 
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19.06.2020 

Доброе утро, уважаемые родители и ребята! 

Ну, что начнем! 

с Утренней зарядки! 

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

 

А сегодня мы с вами продолжим наше путешествие! 

«Безопасность на улице» 
Одна из основных обязанностей родителей – 

обеспечение безопасности ребенка. Современная жизнь 

– непредсказуема и опасна. С раннего возраста 

необходимо развивать в ребенке внимательность и 

умение действовать в необычной ситуации. 

Начать обучение правилам безопасного поведения 

можно с игровой формы, такая техника будет 

предпочтительная для детей 4-6 лет. Дети часто 

ассоциируют себя с игрушками, охотно включаются в 

процесс. Можно придумать игру «Что делать, если ты 

потерялся?». Основным героем может стать любимая 

кукла или игрушка. 
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Беседы и игры помогают вашему ребенку очень быстро 

понять, как себя вести в той или иной ситуации и вот, что 

мы хотим предложить: 

 Беседа «Кошка и собака — наши соседи»; 

Проигрывание ситуации «Осторожно! Я кусаюсь!»; 

Предлагаем вашему ребенку посмотреть видео как 

вести себя если нападает собака: 

https://www.youtube.com/watch?v=wsGn-LEFw9k  

Просмотрите презентацию «Правила поведения с 

животными»; 

https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/2018/02/11/privila-povedeniya-s-

zhivotnymi 

Вы все запомнили! Молодцы!  

Мы предлагаем вам прочитать вместе с ребенком: 

сказки «Красная шапочка», «Буратино», «Сказка о 

мёртвой царевне», «Колобок» и др. 

 

Подвижные игры, катание на велосипеде не 

маловажное занятие для ребенка: 

 Учимся прыгать 

https://www.youtube.com/watch?v=gAIv2H_aZzg  

Играем в подвижные игры  

https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg  

 

Молодцы! 
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18.06.2020 

Здравствуйте, уважаемые родители и ребята! 

Ну, что начнем! 

с Утренней зарядки! 

https://www.youtube.com/watch?v=zsmODnF3dW4  

 

Продолжаем наше путешествие! 

 

«Когда я дома один…» 

«Какие опасности могут подстерегать нас 

дома?»: 

Посмотрим видео 

https://www.youtube.com/watch?v=py5IGQmxiXk  

 «Эти предметы могут быть опасны»,  

«Правила общения с домашними питомцами», 

«Когда лекарства вредны»; 

https://www.youtube.com/watch?v=TRHzzjqvF4M  

Предлагаем поучится набирать номер телефона 

скорой, пожарной и медицинской служб; 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnBfhGfilKc 
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Предлагаем сегодня вместе с ребенком поиграть в 
подвижные и дидактические игры:  

• П/игра «Раз, два, три, что может быть опасно 
– найди» 

• Д/ игра «Отгадываем загадки об опасных 
предметах»; 

Загадывание и разгадывание загадок для ребенка 
самое интересное: «Электроприборы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще вы можете прочитать ребенку: 

 

сказки «Кот, петух и лиса» и провести беседу по 
сказке 

 

А так же вы можете поиграть в различные 
подвижные игры: 

https://www.youtube.com/watch?v=FWkukouW-nk  

https://www.youtube.com/watch?v=PeBxZO03jh8  

Мы очень рады, что вам понравилось! 

До свидания! До новых встреч!  
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17.06.2020 

Доброе утро, уважаемые родители и дети! 

Чтобы быть здоровыми и сильными, иметь 

хорошее настроение на целый день, мы каждое 

свое утро начинаем:  

с Утренней зарядки! 

https://www.youtube.com/watch?v=zsmODnF3dW4  

 

Ну что, в путь! 

 

«Безопасность в лесу» 

В условиях развития современного мира люди 

порой забывают, что являются частью природы. 

Взрослые настолько заняты работой, что им 

некогда оглянуться вокруг, полюбоваться 

красотой окружающего мира, поговорить об 

этом со своими детьми. 

https://www.youtube.com/watch?v=lsfMUrE3VQY   

https://www.youtube.com/watch?v=eSHWioYif-Y  

Предлагаем вам еще рассмотреть иллюстрации, 

а так же провести беседу на тему: 

             «Осторожно, растения!» 

      «Ядовитые растения, грибы», 

«Лекарственные растения»  

 

Еще мы предлагаем вам  

   Заучивание пословиц, поговорок, загадок 
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Но мы хотим, посмотрите мультипликационный 

фильмов 

https://www.youtube.com/watch?v=435KpgcPuVg 

Молодцы! Если вы немного устали, предлагаем 

вам отдохнуть:  

https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE&l

ist=PLpSaFM0mslZ3yyOw-KvqOn9kJ7mGCieDW  

Подвижные игры, это многое для ребенка: 

 https://www.youtube.com/watch?v=NO0sSEKUbHA  

Предлагаем вам собрать природный материал для 

поделок 

Молодцы! Мы очень рады, что у вас все 

получается! 

Предлагаем вам поиграть с ребенком в математике и 

выполнить математический диктант: 

 https://www.youtube.com/watch?v=vrMfct4r0us  

                 Молодцы! Все просто супер! 

До свидания! 
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16.06.2020 

Доброе утро, уважаемые родители и дети! 

 

Как и каждое утро мы предлагаем его начать,  

с Утренней зарядки! 

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8  

 

Продолжаем путь! 

 

«День пожарной безопасности» 

 

Приглашаю  вас в увлекательное путешествие, в 

пожарную часть: 

https://www.youtube.com/watch?v=7NlBlReo_18  

 

Правила поведения при пожаре: 

https://www.youtube.com/watch?v=lsfMUrE3VQY 

Вы можете поиграть с ребенком в подвижные 

игры: 

«Вызов пожарных», «Потуши пожар» 

У вас все получается! Вы молодцы! 

 

Предлагаем вам посмотреть мультфильм: 

https://www.youtube.com/watch?v=29FRjnPGccI  

 

Составление рассказов о пожарных: 

 не мало важное занятие  
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• Ребенок устал поиграйте с ним в подвижные игры: 

https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg  

Ну что, отдохнули?  Тогда двигаемся дальше!!! 

Еще вы можете почитать ребенку, или познакомить с 

пословицами и поговорками. 

Чтение: «Тревога» М. Лазарев,  

Белорусская сказка  «Мудрая девушка», 

 Украинская сказки «Как кот ходил с лисом сапоги 

покупать», «Царевна-змея» и многие другие 

 

Мы надеемся, что вам все понравилось! И вы 

остались довольны! 

 

До скорых встреч!   
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15.06.2020 

Мы расставались не надолго! 

Доброе утро, родители и дети! 

 

И по традиции: Утренняя зарядка! 

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

Продолжаем путь! 

«День ПДД» 

Предупреждаем Вас о том, что Вы несете полную 

ответственность за жизнь, здоровье и безопасность 

Ваших детей во время летних каникул! 

https://www.youtube.com/watch?v=U_b4A6wxLuY 

Посмотрите вместе с ребенком мультфильм «Азбука 

безопасности» 

https://www.youtube.com/watch?v=Kak-XRnT5GI 

Уважаемые родители вы можете, поиграть с детьми 

• Ситуаций по ПДД 
Вы можете так же, поиграть в 

 • Строительные игры: «Гараж»; «Новый район 

города»; «Пассажирские остановки», «Различные виды 

дорог» 

Молодцы! У вас все получается! 
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Если ребенок устал сделайте с ним физ. минутку 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg  

Молодцы! Немного отдохнули  

Предлагаем вам почитать ребенку:    

• Чтение художественной литературы: М. 

Ильин,  Е. Сигал «Машины на нашей улице»; С. 

Михалков «Моя улица»; В. Семерин «Запрещается 

– разрешается»; Б. Житков «Что я видел»; С. 

Михалков «Дядя Степа  - милиционер» 

 

Мы хотим предложить вам, немного порисоватьна 

тему:  

•  «Запрещающие знаки на дороге»; «Гараж 

для спецтранспорта»; «Наш город»; «Перекресток» 

 

Подвижные игры это важный этап в развитии 

ребенка: 

https://www.youtube.com/watch?v=x2rZ7OzTLRg 

 

 

Надеемся, что вам все понравилось и вы 

придете к нам еще!  

  

До скорой встречи! 
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11.06.2020 

Здравствуйте, уважаемые родители и дети! 

Чтобы быть здоровыми и сильными, иметь 

хорошее настроение на целый день, мы каждое 

свое утро начинаем:  

с Утренней зарядки! 

https://www.youtube.com/watch?v=zsmODnF3dW4  

 

Продолжаем наше путешествие! 

 

Четвертая остановка  

«День России» 

Завтра мы будем праздновать замечательный 

праздник – День России! 

12 июня – день рождения нашей Родины 

 В сердце ты у каждого, Родина, Россия! 

Белые березки, колос налитой. 

Нет тебя привольней, нет тебя красивей, 

Нет другой на свете Родины такой! 

- Родина - слово большое-большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душой, 

Глубже морей оно, выше небес! 

https://www.youtube.com/watch?v=jDQr9GQqfvA 

https://www.youtube.com/watch?v=lBBYbm4fdbU 

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

w  
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Предлагаем сегодня вместе с ребенком:  

Рассмотреть государственных символов России. 

нарисовать «Герб страны», «Где бы я хотел 

побывать». 

Разучить гимн России 

Еще вы можете прочитать детям на выбор: 

• Книги  и рассмотреть иллюстрации: В. 

Жуковский: «Родного неба милый свет», К. 

Ушинский: «Наше Отечество» (отрывок), М. 

Исаковский: «Поезжай за моря, океаны…», З. 

Александрова: «Родина», А Прокофьев: «Родина», 

С. Есенин: «Гой ты, Русь моя родная…» (отрывок), 

«Вот какой рассеянный» С. Маршак, «Багаж» С. 

Маршак, «Илья Муромец и Соловей – разбойник», 

«Моя страна» В. Лебедев-Кумач, «Родина» З. 

Александрова 

А так же вы можете поиграть в различные 

подвижные игры: 

https://www.youtube.com/watch?v=FWkukouW-nk  

https://www.youtube.com/watch?v=PeBxZO03jh8  

Мы очень рады, что вам понравилось! 

До свидания! До новых встреч!  
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10.06.2020 

Доброе утро, уважаемые родители и дети! 

Чтобы быть здоровыми и сильными, иметь 

хорошее настроение на целый день, мы каждое 

свое утро начинаем:  

с Утренней зарядки! 

https://www.youtube.com/watch?v=zsmODnF3dW4  

 

Ну что, в путь! 

 

Третья остановка  

«День транспорта» 

Человек придумал множество разных и 

интересных профессий. Каждый из вас, когда 

чуть подрастет, выберет чем ему заниматься и 

на какой профессии остановить свой выбор. 

 

Мы же с вами сегодня поговорим о людях, 

которые помогают нам добраться из одного 

места в другое, чья задача перевозить людей и 

грузы на разные расстояния. 

              Как вы думаете, какими качествами должен   

обладать хороший шофер или водитель? 

 

          Ну конечно: Ответственность, 

внимательность, добросовеность, 

дисциплинированность, трудолюбие, вежливость. 
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Но мы хотим, чтобы поговорили не только о 

профессии водитель, но о правилах дорожного 

движения  

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

Молодцы! Если вы немного устали, предлагаем 

вам отдохнуть:  

https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE&l

ist=PLpSaFM0mslZ3yyOw-KvqOn9kJ7mGCieDW  

Подвижные игры, это многое для ребенка: 

 https://www.youtube.com/watch?v=NO0sSEKUbHA  

Поиграли? Предлагаем немного почитать или 

выучить стихотворение: 

 Чтение художественной литературы и 

рассматривание иллюстраций Н.Носов 

«Автомобиль», В. Берестов «Про машину», С. 

Фангинштей-н «Наша улица». 

Заучивание С. Михалков «Должен помнить 

пешеход: перекресток-переход» 

Вы можете попробовать вместе с ребенком по 

составлять загадки на тему: «Транспорт» 

 Надеемся на то,  

что у вас все получается!  

И мы не зря стараемся!  

До скорых встреч! 
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09.06.2020 

Доброе утро, уважаемые родители и дети! 

Мы расставались с Вами не надолго! 

Как и каждое утро мы предлагаем его начать,  

с Утренней зарядки! 

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

 

 

Продолжаем путь! 

 

 

Вторая остановка  

«День дружбы народов» 

 

Приглашаю  вас в увлекательное путешествие: 

https://www.youtube.com/watch?v=_2XOSZhqbdc  

https://www.youtube.com/watch?v=35gHj3iQSF4  

Так же вы можете поговорить о «Традициях» 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRbqnv5KSak   

https://www.youtube.com/watch?v=eSoU-KAamqk  

 

 Уважаемые родители вы можете вместе с детьми  

• нарисовать  «Танец дружбы». 

У вас все получается! Вы молодцы! 
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• Ребенок устал поиграйте с ним в подвижные игры: 
https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg  

Ну что, отдохнули?  Тогда двигаемся дальше!!! 

Поговорите с ребенком о разнообразии 
национальности нашей страны. 

https://www.youtube.com/watch?v=dLDr7eywgaI 

 https://www.youtube.com/watch?v=Juc5So1ChNk  

 

Еще вы можете почитать ребенку, сказки народов мира. 

 

Белорусская сказка  «Мудрая девушка» 

Украинская сказки «Как кот ходил с лисом сапоги 
покупать», «Царевна-змея» и многие другие 

 

Так же, вы можете, взять любую иллюстрацию или 
картинку и составить небольшой рассказ. Что 

поможет вашему ребенку развить речь и 
активизировать его словарь. 

 

Мы надеемся, что вам все понравилось! И вы 
остались довольны! 

 

До скорых встреч!   
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08.06.2020 

Здравствуйте, уважаемые родители и дети! 

И по традиции: Утренняя зарядка! 

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

 

 

Продолжаем путь! 

 

 

Первая остановка  

«День улиц моего города» 

Приглашаю  вас в увлекательное путешествие по 

уголкам нашей Родины. И хочу рассказать, что 

означают слова Родина и малая Родина. Родина – это 

страна, в которой мы живем. 

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

А теперь видео о г. Чапаевск 

https://www.youtube.com/watch?v=FS8NvtofHNA 

 Уважаемые родители вы можете, поговорить с 

детьми о  «Знаменитых людях города» или  

«Мое любимое место в городе». 

Вы можете так же рассматривание карты города . 

Или поиграть в строительную игру «Мой город». 

По рисовать на тему: «На улицах родного города». 

Рассматривание альбома и книг «Мой город»; 

иллюстраций с изображением архитектурных и 

строительных профессий 
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Если ребенок устал сделайте с ним физ. минутку 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg  

Молодцы! Немного отдохнули и снова в путь, 

ребенком вы можете проявлять фантазии по 

разному, а как, я подскажу:    

Конструирование: «Моя любимая улица», «Мой 

дом», «Детская площадка», 

• «Парк будущего» 

 

Мы хотим предложить вам по участвовать в 

совместном конкурсе рисунков с родителями  

«Город будущего»  

 

А еще выяснить: «Почему так названа улица». 

 

Надеемся, что вам все понравилось и вы 

придете к нам еще!  

  

До скорой встречи! 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg
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Доброе утро, уважаемые дети и родители! 

Вот и настало лето!!! УРА!!! 

«День рождения 

великого поэта» 

А утро предлагаем начать всем мама, папам и детям с утренней зарядки: 

https://www.youtube.com/watch?v=OV5Wxheh6zo 

Летом все вокруг преображается: светит ярко солнышко, вокруг зеленеет 

травка, цветут цветы. Воздух очень теплый, повсюду слышатся разные ароматы. 

Хочется провести лето активно, весело и с пользой для ребёнка. 

Продолжаете находитесь дома, и хотим Вам предложить скоротать время 

интересно и продуктивно, а именно: 

И предлагаем Вам: 

• Посмотреть передачу «Пушкин А.С.» 

https://www.youtube.com/watch?v=SkUWxD2ZwGw 

Сказка Пушкина «О рыбаке и рыбки» 

https://www.youtube.com/watch?v=k9e6t8rfchw 

• Рассматривание иллюстраций к произведениям автора 

А, так же вместе с ребенком рекомендуем «Рисуем моя любимая сказка» 

Предлагаем сложить пазлы по любимым сказкам Пушкина. 

Предлагаем вам прочитать 

• Чтение произведений А.С. Пушкина: «Ветер по морю гуляет», 

«Месяц, месяц…», «Ветер, ветер…», «Сказка о царе Салтане…», «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке» 

• Надеюсь, для Вас и вашего ребенка это было интересно и увлекательно! 

Для ребёнка важна игра и движение. И вот какие игры рекомендуем поиграть 

дома. Здесь вы можете для себя найти много интересного и полезного. 

https://www.facebook.com/ChildrensDevolopmentActivitesHJ/videos/897951090663

365/ 

https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg 

Вот молодцы! Вам понравилось! Надеемся, вы еще воспользуетесь этим сайтом. 

В продолжение развивать речь и предлагаем вам по составлять сказки по 

карнтинке: 

Предлагаем поиграть вам с 

вашим ребенком: 

• Словесные игры «Подбери 

современное слово», «Скажи 

правильно». 

https://www.youtube.com/watch?v=OV5Wxheh6zo
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Доброе утро, уважаемые дети и родители! 

Вот и настало лето!!! УРА!!! 

«День улыбок» 

А утро предлагаем начать всем мама, папам и детям с утренней зарядки: 

https://www.youtube.com/watch?v=OV5Wxheh6zo 

Летние месяцы — июнь, июль, август — самая благодатная, самая 

щедрая пора в году. Дни долгие, солнечные, теплые, густые, сочные травы 

украшены цветами. Зелень на деревьях и кустах свежая, ярко-зеленая. 

Продолжаете находитесь дома, и хотим Вам предложить скоротать время 

интересно и продуктивно, а именно: 

И предлагаем Вам: 

• Посмотреть передачу «Что делать, если ребенку скучно» 

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

Провести уроки этикета 

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

• Рисование: «Точка, точка, запятая, вышла рожица кривая» 

(рисуем смешные рожицы). 

https://www.youtube.com/watch?v=dRtx8oDyXHM 

• Посмотрите, вместе с ребенком мультфильм 

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

Предлагаем вам прочитать 

• Чтение рассказов Н.Носова «Живая шляпа», К.Чуковского 

Надеюсь, для Вас и вашего ребенка это было интересно и увлекательно! 

Для ребёнка важна игра и движение. И вот какие игры рекомендуем поиграть 

дома. Здесь вы можете для себя найти много интересного и полезного. 

https://www.facebook.com/ChildrensDevolopmentActivitesHJ/videos/89795109066

3365/ 

https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg 

Вот молодцы! Вам понравилось! Надеемся, вы еще воспользуетесь этим 

сайтом. 

В продолжение развивать речь и предлагаем вам по составлять рассказы 

о лете: 

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

Предлагаем поиграть вам с вашим ребенком: 

Игры: «Кто смешнее придумает название», «Найди ошибки художника», 

«Фантазеры», «Да – нет», «Царевна – Несмеяна», «Нарисуй хвостик с закрытыми 

глазами» 

• С/р игра: «Цирк» 
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Доброе утро, уважаемые дети и родители! 

Вот и настало лето!!! УРА!!! 

««День вежливости и 

хороших манер»» 

А утро предлагаем начать всем мама, папам и детям с утренней 

зарядки: 

https://www.youtube.com/watch?v=OV5Wxheh6zo 

Летом все вокруг преображается: светит ярко солнышко, вокруг 

зеленеет травка, цветут цветы. Воздух очень теплый, повсюду слышатся 

разные ароматы. Хочется провести лето активно, весело и с пользой для 

ребёнка. 

Продолжаете находитесь дома, и хотим Вам предложить скоротать время 

интересно и продуктивно, а именно: 

И предлагаем Вам: 

• Посмотреть передачу «Игры с мячом для детей 6-7 лет» 

https://www.youtube.com/watch?v=RF-7Ji7JE_0 

Провести уроки этикета 

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

Вы можете рассмотреть сюжетных картинок «Хорошо-плохо» 

https://www.youtube.com/watch?v=GK5uXGFMvsM 

• А, так же вместе с ребенком рекомендуем «Рисуем и развиваемся» 

https://www.youtube.com/watch?v=K9dLKLbZ0L4 

Предлагаем вам выучить стих 

• Заучивание стихотворения «С добрым утром» Е. Благинина. 

• Надеюсь, для Вас и вашего ребенка это было интересно и увлекательно! 

Для ребёнка важна игра и движение. И вот какие игры рекомендуем 

поиграть дома. Здесь вы можете для себя найти много интересного и полезного. 

https://www.facebook.com/ChildrensDevolopmentActivitesHJ/videos/8979510

90663365/ 

https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg 

Вот молодцы! Вам понравилось! Надеемся, вы еще воспользуетесь этим 

сайтом. 

В продолжение развивать речь и предлагаем вам по составлять 

рассказы о лете: 

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

Предлагаем поиграть вам с вашим ребенком в сюжетно ролевые 

игры: 

• «Супермаркет», «Салон красоты», «На балу у золушки», «В 

гости к королеве вежливости». 
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Доброе утро, уважаемые дети и родители! 

Вот и настало лето!!! УРА!!! 

«День дружбы» 

А утро предлагаем начать всем мама, папам и детям с утренней 

зарядки: «Солнышко лучистое любит скакать» 

https://www.youtube.com/watch?v=6GmUqRH9j_Y 

Лето – следующее время года после весны. Все ждут его с нетерпением. 

Летом все вокруг преображается: светит ярко солнышко, вокруг зеленеет 

травка, цветут цветы. Воздух очень теплый, повсюду слышатся разные 

ароматы. Хочется провести лето активно, весело и с пользой для ребёнка. 

Продолжаете находитесь дома, и хотим Вам предложить скоротать время 

интересно и продуктивно, а именно: 

И предлагаем Вам: 

• Посмотреть передачу «Для чего нужны друзья» 

https://www.youtube.com/watch?v=2YUZu4YxhC4 

Так же вы можете посмотреть видео «Что такое лето» 

https://www.youtube.com/watch?v=d6va-t08FgA 

Мультфильм «Дед Мороз и лето» 

https://www.youtube.com/watch?v=UUtkJoGqiv8 

• А, так же вместе с ребенком рекомендуем «Рисуем и развиваемся» 

https://www.youtube.com/watch?v=K9dLKLbZ0L4 

Предлагаем вам почитать 

• • Чтение художественной литературы: «Теремок» 

обр. Ушинского, «Игрушки» А. Барто, «Песенка друзей» С. Михалков, «Три 

поросенка» пер. С. Михалкова, «Бременские музыканты» бр. Гримм, «Друг 

детства» В. Драгунский, «Цветик - семицветик» В. Катаев, «Бобик в гостях у 

Барбоса» Н. Носов 

• Надеюсь, для Вас и вашего ребенка это было интересно и увлекательно! 

Для ребёнка важна игра и движение. И вот какие игры рекомендуем 

поиграть дома. Здесь вы можете для себя найти много интересного и полезного. 

https://www.facebook.com/ChildrensDevolopmentActivitesHJ/videos/89795109

0663365/ 

https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg 

Вот молодцы! Вам понравилось! Надеемся, вы еще воспользуетесь этим 

сайтом. 

В продолжение развивать речь и предлагаем вам по составлять 

рассказы о лете: 
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Консультация «Безопасное лето!» 



Доброе утро, уважаемые дети и родители! 

Вот и настало лето!!! УРА!!! 

«День защиты детей» 

А утро предлагаем начать всем мама, папам и детям с утренней 

зарядки: «Солнышко лучистое любит скакать» 

https://www.youtube.com/watch?v=6GmUqRH9j_Y 

Лето – долгожданное время года. Летом в полной мере мы пользуемся 

солнцем, воздухом, водой. Хочется провести лето активно, весело и с 

пользой для ребёнка. 

Вы, вместе с детьми, продолжаете находитесь дома, и хотим Вам 

предложить скоротать время интересно и продуктивно, а именно: 

И предлагаем Вам: 

• Посмотреть передачу «Безопасное лето» 

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

Так же вы можете посмотреть видео «Что такое лето» 

https://www.youtube.com/watch?v=d6va-t08FgA 

Мультфильм «Дед Мороз и лето» 

https://www.youtube.com/watch?v=UUtkJoGqiv8 

• А, так же вместе с ребенком рекомендуем «Захватывающую математику» 

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

Предлагаем вам почитать 

• Чтение художественной литературы: Н.Д.Шаховская – Шик 

«Рассказы о детях», Н.Майданик «Нашим детям», Л.Воронкова «Что сказала 

бы мама»,  «Всемирный день ребенка». 

• Надеюсь, для Вас и вашего ребенка это было интересно и увлекательно! 

Для ребёнка важна игра и движение. И вот какие игры рекомендуем 

поиграть дома. Здесь вы можете для себя найти много интересного и полезного. 

https://www.facebook.com/ChildrensDevolopmentActivitesHJ/videos/897951090

663365/ 

https://www.youtube.com/watch?v=fZeNR-Mu_hg 

Вот молодцы! Вам понравилось! Надеемся, вы еще воспользуетесь этим 

сайтом. 

В продолжение разговора для мелкой моторики, предлагаем Вам, 

сколько видов пальчиковой гимнастики: 

https://www.youtube.com/watch?v=NbkRCQysB3E 
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Консультация «Безопасное лето!» 
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