
21 августа 2020. пятница 
Доброе утро! 

 https://www.youtube.com/watch?v=xTIVznmnHok 
 выполняйте упражнения вместе с вашим малышом! 

Тема дня: «Урожай собирай!» 
Расскажите ребенку, что конец лета – это время  

сбора урожая и в саду и в огороде. 
https://www.youtube.com/watch?v=81wF4ptWS1k 

https://www.youtube.com/watch?v=xTIVznmnHok
https://www.youtube.com/watch?v=81wF4ptWS1k
https://www.youtube.com/watch?v=81wF4ptWS1k


Прочтите ребенку стихотворение Сергея Михалкова  
«Про девочку, которая плохо кушала» 

https://www.youtube.com/watch?v=Hxj8DCgBlQo 
 

Поиграйте в игру «Съедобное - несъедобное» - 
расскажите о значении  

продуктов питания в жизни человека 
https://www.youtube.com/watch?v=oKBZmxxgLdU 

Проводите время вместе, 
 проводите время с пользой! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hxj8DCgBlQo
https://www.youtube.com/watch?v=Hxj8DCgBlQo
https://www.youtube.com/watch?v=oKBZmxxgLdU


20 августа 2020, четверг 
Доброе утро! 

 На зарядку становись! 
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY 

Тема дня: «Дары леса» 
Поговорите с ребенком на тему6 «Наш дом – природа!» 

Расскажите о многообразии и богатстве природы в целом,  
и о природе России в частности.  

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

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://www.youtube.com/watch?v=d_ha-jpZprg
https://www.youtube.com/watch?v=d_ha-jpZprg
https://www.youtube.com/watch?v=d_ha-jpZprg
https://www.youtube.com/watch?v=d_ha-jpZprg
https://www.youtube.com/watch?v=d_ha-jpZprg


Посмотрите видео о богатстве лесов, о его  дарах: 
https://www.youtube.com/watch?v=0WWfdNUAK64 

Поговорите о грибах, вам поможет этот интересный мультфильм: 
https://www.youtube.com/watch?v=4gdY4T6_FWo 

https://www.youtube.com/watch?v=0WWfdNUAK64
https://www.youtube.com/watch?v=4gdY4T6_FWo


19 августа 2020, среда 
Доброе утро!  

На зарядку становись! 
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY 

Тема дня: «Вкусное лето – фрукты и ягоды» 
Поговорите с ребенком о том, где растут фрукты, 

 какие фрукты самые любимые для вашего ребенка. 
 Расскажите о пользе фруктов для организма человека. 

 https://www.youtube.com/watch?v=gy1Zzm5YPBQ 
А также напомните, что такое витамины: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://www.youtube.com/watch?v=gy1Zzm5YPBQ
https://www.youtube.com/watch?v=gy1Zzm5YPBQ
https://www.youtube.com/watch?v=6LHgo4ziw4c


Предложите нарисовать любимый фрукт. 
 
 
 
 
 
 
 
 

А теперь вы можете стать кулинарами и приготовить  вкусный 
десерт из любимого фрукта ребенка. 



18 августа 2020, вторник 
Доброе утро!  

На зарядку становись! 
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY 

Тема дня: «Волшебная грядка» 
Проведите беседу на тему: 

«Как растут помидоры?» или  «Витамины на грядках». 
Расскажите о труде в огороде, о необходимом уходе за овощными 

культурами, о том, почему люди сами выращивают овощи. 
 
 
 
 

 
 
  
  

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY


Поиграйте в игры: «Из чего сварить компот?»,  
«Назови блюда из ...», «Угадай на вкус» 

 

 
 

Загадайте загадки про овощи: 
       https://www.youtube.com/watch?v=VdXZJtmIiAI  

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


17 августа 2020, понедельник 
 Здравствуйте, уважаемые родители! 
 Как всегда начинаем утро с зарядки: 

https://www.youtube.com/watch?v=zsmODnF3dW4 
 Выполняйте упражнения вместе с детьми)  

Тема утренней беседы посвящена хлебу: «Путешествие колоска»   - 
расскажите ребенку о том, какой путь проделывает маленькое 
зернышко, прежде чем попасть на наш стол вкусным хлебом 

https://www.youtube.com/watch?v=_8LkooF0GW0. 
Расскажите так же о людях, которые участвуют в производстве 

хлеба. 

https://www.youtube.com/watch?v=zsmODnF3dW4
https://www.youtube.com/watch?v=_8LkooF0GW0


Поиграйте в игры:  «Угадай на вкус» - определите на вкус 
пшеничный или ржаной хлеб,  

«Назови профессию» - люди каких профессий участвуют в 
производстве хлеба. 

 
Прочтите ребенку  поговорки и пословицы о хлебе: 

 



14.08.2020 

Тема дня: «День воздушных шаров» 

Здравствуйте, уважаемые дети и родители!  

Доброе утро всем, всем, всем! 

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! Хорошая разминка и заряд бодрости на целый день!  

Предлагаем Вам сделать аппликацию «Воздушные шары» 

 

   
https://www.youtube.com/watch?v=FvuTia_8y5U 

Интересные опыты с воздушными шарами 

 https://www.youtube.com/watch?v=Pacr2_hBSwM 

https://www.youtube.com/watch?v=9cTx8N2FF-w 

Предлагаем посмотреть мультфильм «Фиксики «Воздушный шар» 

https://www.youtube.com/watch?v=4_olhExI6Gs
https://www.youtube.com/watch?v=FvuTia_8y5U
https://www.youtube.com/watch?v=Pacr2_hBSwM
https://www.youtube.com/watch?v=9cTx8N2FF-w
https://www.youtube.com/watch?v=9cTx8N2FF-w
https://www.youtube.com/watch?v=9cTx8N2FF-w


13.08.2020 

Тема дня: «День народных игр» 

Доброе утро, уважаемые ребята и 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:  

https://www.youtube.com/watch?v=gW7Z2LOtQnE 

Сделайте вместе с детьми игрушки своими руками 

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

Поиграйте в народные игры, например  

https://docplayer.ru/51453848-Igry-po-syuzhetam-russkih-narodnyh-

skazok-kak-sredstvo-intellektualnogo-razvitiya-doshkolnikov.html 

Поиграйте в игры по сюжетам русских народных сказок 

https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE
https://www.youtube.com/watch?v=gW7Z2LOtQnE
https://www.youtube.com/watch?v=imcuaFaUuWU
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12.08.2020 

Тема дня: «День веселых красок» 

Здравствуйте, уважаемые родители и дорогие ребятишки!  

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=7ELMG_9fVeY 

Чтобы время текло не заметно рекомендуем вам следующее:  

Дидактические игры «Подбери по цвету».  

Вырезаем разноцветные кружочки. Задача: поставить каждый кружочек на 

подходящую по цвету бабочку 

Рисование (нетрадиционная техника): «Радуга»  

Закрепить название желтого, зеленого, синего и красного 

цветов. Познакомить с оранжевым, голубым и фиолетовым 

цветами. Материалы: картон белого цвета, поролон, ванные 

палочки, гуашь красного, оранжевого, желтого, зеленого, 

голубого, синего и фиолетового цветов.  

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY


11.08.2020 

Тема дня: «День любимых игр и игрушек» 

Доброе утро уважаемые родители и дети! 

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:  

 Предложите ребенку узнать новые сведения об игрушках из книг и сети Интернет. 

http://iqtoy.ru/text/21 - Об истории игрушек 

http://www.rastim-baby.ru/archive/639/?aid=2474 – Любимые игрушки от древности до наших 

дней. 

http://www.youtube.com/watch?v=wtz8ityJsaY – Дети рассказывают об истории игрушки 

Попробуйте вместе с ребенком создать альбом об истории игрушки.  

В него вы можете включить фотографии и рисунки об истории игрушек, познавательную 

информацию, пословицы и поговорки, рисунки и фотографии поделок, сделанных вместе. 

 В поиске вам помогут: 

http://www.fresher.ru/2014/12/11/mir-detskix-igrushek-proshlogo/ - мир детских игрушек прошлого 

http://www.oytoy.ru/interesting/181-istoriya-novogodney-igrushki-v-rossii.html - история 

новогодней игрушки в России 

http://www.dollplanet.ru/muzei_i_galerei/muzei-igrushki-spb/ - Санкт-Петербургский музей 

игрушки. Фотопрогулка. 

Дети очень любят играть в эту деревянную куклу, с самого раннего детства матрешка 

вызывает у детей неподдельный интерес.  

Познакомьте детей с историей этой прекрасной игрушки, рассмотрите красочные картинки, 

попробуйте украсить шаблон матрешки вместе с детьми. 

Вашими помощниками могут стать вот эти сайты: 

http://www.kultura-rf.ru/pub/matreshka.php- как появилась русская матрешка. 

http://kraeved1147.ru/russkaya-matryoshka/ - русская матрешка 

http://www.youtube.com/watch?v=VrISAD8dt6g – Русская матрешка видео 

http://www.youtube.com/watch?v=NzgYrFFsSdM – семеновская матрешка. 

https://docs.google.com/document/d/14DOtDfFtAVcJ1u7B1lRHxokijYv_qLmp4CYRyhQ6GKI/edit?pli=1

- трафарет матрешки для раскрашивания. 
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http://www.google.com/url?q=http://www.dollplanet.ru/muzei_i_galerei/muzei-igrushki-spb/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7GDHHSGZIBYZWDX8kAI71OwDcaA
http://www.google.com/url?q=http://www.dollplanet.ru/muzei_i_galerei/muzei-igrushki-spb/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7GDHHSGZIBYZWDX8kAI71OwDcaA
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http://www.google.com/url?q=http://www.kultura-rf.ru/pub/matreshka.php-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFSRUNsQ-v6O80R8ppdX8ytF6C4vw
http://www.google.com/url?q=http://www.kultura-rf.ru/pub/matreshka.php-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFSRUNsQ-v6O80R8ppdX8ytF6C4vw
http://www.google.com/url?q=http://www.kultura-rf.ru/pub/matreshka.php-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFSRUNsQ-v6O80R8ppdX8ytF6C4vw
http://www.google.com/url?q=http://www.kultura-rf.ru/pub/matreshka.php-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFSRUNsQ-v6O80R8ppdX8ytF6C4vw
http://www.google.com/url?q=http://kraeved1147.ru/russkaya-matryoshka/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHigS9sL-t03kD2C1tBWDteOBpWXg
http://www.google.com/url?q=http://kraeved1147.ru/russkaya-matryoshka/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHigS9sL-t03kD2C1tBWDteOBpWXg
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https://docs.google.com/document/d/14DOtDfFtAVcJ1u7B1lRHxokijYv_qLmp4CYRyhQ6GKI/edit?pli=1-


10.08.2020г 

Здравствуйте, уважаемые родители!  

Тема дня:«День мыльных пузырей» 

Мы расставались с вами ненадолго. Давайте поздороваемся, улыбнемся друг другу и скажем доброе 

утро! 

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

 «Солнышко лучистое любит скакать»  

Чтобы в эти дни время текло не заметно рекомендуем 

вам следующее:  

Все о мыльных пузырях 

http://vse56.ru/articles663.html 

Спросите у ребенка: 

 - какая тайна мыльного пузыря? 

- можно ли попасть вовнутрь пузыря? 

В этом можно убедиться 

https://www.youtube.com/watch?v=w3tiEUZV3T0 

Как вы думаете, что будет, если простые пузыри, которые ребенок так любит надувать, бегать за ними и 

лопать их, надуть на морозе? А вернее, прямо в снежный сугроб? 

Даю подсказку: 

они сразу лопнут! 

 взлетят и улетят! 

замерзнут! 

Чтобы вы ни выбрали, говорю сразу, это вас удивит! А представляете, что будет с малышом?! 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Wqk_CKSxlyU 

А вот в замедленной съемке – это прямо сказка! 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ZM8XlKA8xVE 

Как сделать мыльные пузыри в домашних условиях 

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

 
 

https://www.google.com/url?q=http://vse56.ru/articles663.html&sa=D&ust=1558165854025000
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v=w3tiEUZV3T0&sa=D&ust=1558165854026000
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Wqk_CKSxlyU&sa=D&ust=1558165854027000
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v=Wqk_CKSxlyU&sa=D&ust=1558165854027000
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v=ZM8XlKA8xVE&sa=D&ust=1558165854028000
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v=_WloibiIxsU&sa=D&ust=1558165854029000


7 августа 2020, пятница 
Доброе утро! 

Выполняйте вместе с нами утреннюю гимнастику! 
https://www.youtube.com/watch?v=utirL8uv4Ss 

 сегодня «День нарядного участка» 
Давайте изготовим поделки из бросового материала для 

украшения нашего участка! Нет предела вашей фантазии! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=utirL8uv4Ss


А теперь потрудимся! 
Предложите ребенку поухаживать за комнатными растениями или 

за огородными культурами 
https://www.youtube.com/watch?v=mpQtPkpg8Tg 

Небольшая помощь вашего ребенка поможет вам сформировать у 
него позитивное отношение к труду! 

https://www.youtube.com/watch?v=QS1BQq5B1TQ 

https://www.youtube.com/watch?v=mpQtPkpg8Tg
https://www.youtube.com/watch?v=QS1BQq5B1TQ
https://www.youtube.com/watch?v=QS1BQq5B1TQ


6 августа 2020, четверг. 
Доброе утро!  

Как всегда, наше утро начнется с зарядки! 
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8 

 выполняйте упражнения вместе с вашим малышом! 
Сегодня у нас «День моды» 

Расскажите ребенку об истории одежды. Вам поможет это видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=ecYWtW7G-YU 

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=ecYWtW7G-YU
https://www.youtube.com/watch?v=ecYWtW7G-YU
https://www.youtube.com/watch?v=ecYWtW7G-YU


Организуйте дома показ мод! 
https://www.youtube.com/watch?v=iQa23UnCXOo 

Вспомните любимую игру всех девочек: вырезание одежды для 
бумажной куклы. Предложите и вашему ребенку  

заняться этим увлекательным делом!  
Куклу и одежду для нее вы можете нарисовать вместе!  

https://www.youtube.com/watch?v=iQa23UnCXOo
https://www.youtube.com/watch?v=iQa23UnCXOo


5 августа 2020, среда 
Доброе утро!  

наше утро начнется с зарядки! 
https://www.youtube.com/watch?v=xTIVznmnHok 

 выполняйте упражнения вместе с вашим малышом! 
Тема дня: «День театра» 

Расскажите ребенку о театре, о том, что театры есть кукольные, 
оперные, драматические. 

https://www.youtube.com/watch?v=nouMYret478 

https://www.youtube.com/watch?v=xTIVznmnHok
https://www.youtube.com/watch?v=nouMYret478


Организуйте дома театральное представление!  
Актерами могут быть все члены семьи, а атрибутами для спектакля 

станут подручные вещи: одежда, покрывала. стулья и прочее. 



4 августа 2020, вторник 
Доброе утро!  

Предлагаю всем размяться и вместе сделать зарядку! 
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY 

 переходите по ссылке и выполняйте вместе с вашим малышом! 
Тема дня: «День музыки и танца» 

Расскажите ребенку о многообразии музыкальных инструментов 
https://www.youtube.com/watch?v=WCkDcGpQ4oE 

Здесь вы не только увидите, но и сможете послушать звучание 
некоторых музыкальных инструментов. 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://www.youtube.com/watch?v=WCkDcGpQ4oE


Послушайте с ребенком произведение А.Вивальди «Лето. Гроза» 
https://www.youtube.com/watch?v=6lT8it3eQls  

Если у вас дома есть музыкальный инструмент, позвольте малышу 
попробовать поиграть на нем. 

Поиграйте в игру «Угадай, что звучит?» 
https://www.youtube.com/watch?v=7qYrYYTonNk 

Объясните ребенку, что музыку можно не только слушать, но и 
танцевать под нее. Танцы могут быть медленные и быстрые. 

https://www.youtube.com/watch?v=DYhcgTBTcJc 
https://www.youtube.com/watch?v=K21yj2lEgrA 

Потанцуйте и вы дома с ребенком! 
Это будет хорошим активным отдыхом и  

приятной эмоциональной разгрузкой! 

https://www.youtube.com/watch?v=6lT8it3eQls
https://www.youtube.com/watch?v=6lT8it3eQls
https://www.youtube.com/watch?v=7qYrYYTonNk
https://www.youtube.com/watch?v=7qYrYYTonNk
https://www.youtube.com/watch?v=DYhcgTBTcJc
https://www.youtube.com/watch?v=DYhcgTBTcJc
https://www.youtube.com/watch?v=K21yj2lEgrA


3 августа 2020, понедельник 
Доброе утро! 

 Каждое утро мы начинаем с зарядки: 
https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo 

 Тема дня: «День живописи» 
Поговорите с ребенком об искусстве, о его зарождении. В этом вам 

поможет это видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=-E0fQCQKUMc 

https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo
https://www.youtube.com/watch?v=-E0fQCQKUMc
https://www.youtube.com/watch?v=-E0fQCQKUMc
https://www.youtube.com/watch?v=-E0fQCQKUMc


Поговорите о живописце Иване Шишкине. Посмотрите мультфильм 
об этом художнике: 

https://www.youtube.com/watch?v=A_mmsdy6v2E 
 А теперь на прогулку!  

Ваш ребенок тоже может стать художником! 
Рисовать сегодня будем на песке) для этого нужны только песок и 

палочка для рисования! 

Поиграйте в подвижные игры: «Море волнуется», 
«Солнечные зайчики», «Великаны-карлики» 

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


31 июля 2020, пятница 
Доброе утро!  

Каждое утро мы начинаем с зарядки: 
https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo 

 тема дня: «Что за чудо эти сказки!» 
Расскажите ребенку о том, что сказки бывают волшебные! В них 

происходят разные волшебные события, сказочные герои обладают 
необыкновенной силой и умеют делать чудеса! 

https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo


Предложите нарисовать героя волшебной сказки.  
Сделайте это на улице, мелками на асфальте 

 

 
Сменим вид деятельности! Танцуем все вместе! 
https://www.youtube.com/watch?v=TaW9dqLbQzk 

 
 Не жалейте времени для вашего ребенка! 

Хороших выходных! 

https://www.youtube.com/watch?v=TaW9dqLbQzk


30 июля 2020, четверг 
Доброе утро!  

Предлагаю всем размяться и вместе сделать зарядку! 
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY 

 переходите по ссылке и выполняйте вместе с вашим малышом!  
Сегодня «День сказок наров мира» 

Расскажите вашему ребенку о том, что сказки есть не только русские 
народные, но и немецкие народные, и  английские, и французские 

и финские….у каждой национальности свое сказочное наследие. 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY


Прочитайте ребенку одну из сказок наров мира. Расспросите, что 
понравилось  в этой сказке, какие приключения произошли с 

главным героем сказки.  
Организуйте дома «Книжкину больницу» 

Отремонтируете те книжки, которые нуждаются в этом. 
https://www.youtube.com/watch?v=BLglOCPcMAo 

Здесь для вас мастер – класс:  
как правильно отремонтировать книгу. 

 Организуйте домашний кукольный театр! 
https://www.youtube.com/watch?v=fPDcE1ymovk 

https://www.youtube.com/watch?v=BLglOCPcMAo
https://www.youtube.com/watch?v=BLglOCPcMAo
https://www.youtube.com/watch?v=fPDcE1ymovk
https://www.youtube.com/watch?v=fPDcE1ymovk


29 июля 2020, среда 
Доброе утро!  

Каждое утро мы начинаем с зарядки: 
https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo 

 Сегодня мы поговорим о сказочных героях – главных героях сказок! 
Рассмотрите иллюстрации к любимым сказкам.  

Расспросите вашего ребенка, какой герой  
ему нравится больше всего.  

Помогите ребенку  нарисовать этого героя. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo


Предложите ребенку собрать пазл на сказочную тему. Эта игра 
хорошо развивает  логическое и пространственное мышление. 

Пока будете собирать картинку, послушайте 
песенки из мультфильмов 

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

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


28 июля 2020, вторник 
Доброе утро!  

Для начала нужно выполнить зарядку! 
https://www.youtube.com/watch?v=9aduiAEEK4s 

 переходите по ссылке и выполняйте вместе с вашим малышом. 
Сегодня «День книжек-малышек»  

Расскажите ребенку о пользе чтения, о том,  
что книги несут нам знания, расширяют наш кругозор.  

Расскажите  о том как делают книги.  
https://www.youtube.com/watch?v=j3GsaeNbiXA 

Это видео поможет вам! 

https://www.youtube.com/watch?v=9aduiAEEK4s
https://www.youtube.com/watch?v=j3GsaeNbiXA
https://www.youtube.com/watch?v=j3GsaeNbiXA
https://www.youtube.com/watch?v=j3GsaeNbiXA


Изготовьте с ребенком книжку-малышку. Сделанная своими руками 
книга  будет дорога вашему ребенку. Сказку для этой книги вы тоже 

можете придумать сами, а иллюстрации нарисуйте вместе! 

А теперь самое время поиграть 
https://www.youtube.com/watch?v=XZD8OO7ExrI 

 Здесь вы найдете увлекательные и простые 
подвижные игры с детьми! 

https://www.youtube.com/watch?v=XZD8OO7ExrI


27 июля 2020, понедельник 
Доброе утро! 

Сделаем зарядку: 
 https://www.youtube.com/watch?v=9aduiAEEK4s 

 переходите по ссылке и выполняйте вместе с вашим малышом! 
Тема дня: «Русские народные сказки» 

Расскажите ребенку, почему такие сказки называются народными. 
Спросите, какие сказки самые любимые для вашего ребенка. 

https://www.youtube.com/watch?v=9aduiAEEK4s


Рассмотрите иллюстрации к любимым сказкам.  
Предложите провести драматизацию сказки. 

 Распределите роли и вот, вы уже артисты! 

 
Предложите нарисовать героев любимой сказки. 

 
А теперь самое время поиграть!  

https://www.youtube.com/watch?v=dBWiHUVtwE0 
  

Здесь вы найдете увлекательные и простые  
подвижные  игры с детьми. 

https://www.youtube.com/watch?v=dBWiHUVtwE0


24 июля 2020, пятница 
Доброе утро!  

https://www.youtube.com/watch?v=xTIVznmnHok 
 выполняйте упражнения вместе с вашим малышом! 

« День веселого пирата»  
Расскажите , кто такие пираты? На чем они ходят по морю? 

Посмотрите мультфильм о Бармалее и морских пиратах 
https://www.youtube.com/watch?v=06A4G51Yj50 

https://www.youtube.com/watch?v=xTIVznmnHok
https://www.youtube.com/watch?v=06A4G51Yj50
https://www.youtube.com/watch?v=06A4G51Yj50


Поиграйте в игру с элементами поисковой деятельности:  
«Клад», «Найди сокровище», «Тайна старого Флинта». 

Игры с песком так же заинтересуют ребенка. 

Помогите ребенку нарисовать корабль, а острова,  
где спрятаны клады, он нарисует сам! 



23 июля 2020, четверг 
Доброе утро!  

Начнем его, как всегда, с зарядки: 
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE 

 переходите по ссылке и выполняйте вместе с вашим малышом! 
Сегодня «День супергероя!» 

Расспросите ребенка, кого он считает своим супергероем? 
Что делает этот персонаж. Кого защищает? 

Возможно, это Человек – паук  или Супермен? 

https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE


Проведите посвящение вашего ребенка  в супергероя. Дайте ему  
супергеройское имя и  нарисуйте  медали. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игры с мячом.  
Человек-паук обладает чудо - предметом и он,  

просит  отгадать загадку:  
«Круглый, скачет, можно отбивать об пол,  

ловить, бросать».  
https://www.youtube.com/watch?v=pYlynJtikTg 

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


22 июля 2020, среда 
Доброе утро!  

Наше утро начнется с зарядки! 
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY 

 Вы можете выполнять движения вместе  
с ребенком – это будет весело!!! 

Сегодня тема дня звучит так: «Гости с далеких планет» 
Поговорите с ребенком о неизвестной вселенной. 
Расскажите о планетах солнечной системы, о том,  

что мы одни во вселенной. Но люди надеются,  
что на какой-нибудь из планет есть жизнь!  

Возможно, жители других планет выглядят 
так! 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY


Разучите «Астрономическую считалку» (А. Усачев) 
На Луне жил звездочет, 

Он планетам вел подсчет. 
Меркурий - раз, Венера - два-с, 

Три - Земля, четыре - Марс. 
Пять - Юпитер, шесть - Сатурн, 
Семь - Уран, восьмой - Нептун, 
Девять - дальше всех - Плутон. 

Кто не видит - выйди вон. 



21июля2020, вторник 
Доброе утро! 

 Каждое утро мы начинаем с зарядки!  
Выполняйте ее вместе! 

https://www.youtube.com/watch?v=ny4J7WAxEvA 
 переходите по ссылке и выполняйте вместе с вашим малышом! 

Сегодня «День апачи и команчи» 
Расскажите вашему ребенку об индейцах, о том, как сами были 

увлечены романтикой индейских приключений! 
В этом вам поможет мультфильм из серии про «Лелика и Болека» 

Серия называется: «Индейский трофей», 
https://www.youtube.com/watch?v=XF1BrgU8Xqo 

https://www.youtube.com/watch?v=ny4J7WAxEvA
https://www.youtube.com/watch?v=XF1BrgU8Xqo


А теперь, скорее на прогулку! 
Соорудите с ребенком импровизированный вигвам.  

Наберите перышек, повяжите ленту на голову ребенка 
 и вставьте перья в  ленту – и вот он уже индеец! 

 

 
 
 
 

Поиграйте в подвижные игры: 
https://www.youtube.com/watch?v=02bnBfbkn-I 

 
Проводите время весело и интересно!  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=02bnBfbkn-I
https://www.youtube.com/watch?v=02bnBfbkn-I
https://www.youtube.com/watch?v=02bnBfbkn-I


20 июля 2020. понедельник 
Доброе утро! 

 Как обычно наше утро начинается с зарядки: 
https://www.youtube.com/watch?v=utirL8uv4Ss 

 Сегодня нас «Джунгли зовут»! 
Поговорите на тему: «Интересные факты о животных жарких стран» 

или «Зачем тигру полоски, а жирафу пятна» 
 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=utirL8uv4Ss


Поиграйте в игру «Назови детеныша». Эта игра поможет вам 
расширить кругозор вашего ребенка, активизировать словарный 

запас. Выберите животных жарких стран.  

Предложите ребенку нарисовать понравившееся животное! 
 А что бы было интереснее – рисуйте мелками на асфальте! 

И конечно, не забудьте про подвижные игры! 
https://www.youtube.com/watch?v=uoGo6CrpVoA 

https://www.youtube.com/watch?v=uoGo6CrpVoA


17 июля 2020, пятница. 
Доброе утро! 

 Предлагаю всем размяться и вместе сделать зарядку! 
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY 

 переходите по ссылке и выполняйте вместе с вашим малышом! 
Сегодня – день Природы. 

Поговорите с ребенком о сезонных изменениях в природе, о 
временах года и их признаках. 

 https://www.youtube.com/watch?v=-KbIDOSdsNI 
Это короткое видео поможет вам более полно раскрыть эту тему. 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
https://www.youtube.com/watch?v=-KbIDOSdsNI
https://www.youtube.com/watch?v=-KbIDOSdsNI
https://www.youtube.com/watch?v=-KbIDOSdsNI
https://www.youtube.com/watch?v=-KbIDOSdsNI


Послушайте запись «Звуки леса» 
https://www.youtube.com/watch?v=5lCRsLjMeso 

Эти звуки помогут расслабиться, отдохнуть. 
 

А теперь поиграем .Для игры возьмем природный материал: 
шишки, камешки, каштаны, листья, желуди, крылатки и пр. 

Вы можете считать их, выкладывать фигурки, выполнить поделку. 
Нет предела фантазии!!! 

 
Проводите время вместе и с пользой! 

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


16 июля 2020, четверг 
Доброе утро!  

И как всегда, наше утро начнется с зарядки! 
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE 

 выполняйте упражнения вместе с вашим малышом! 
Тема дня: растения. 

Расскажите ребенку о многообразии растительного мира.  
Поможет вам это видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=REsJn14264A 

https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE
https://www.youtube.com/watch?v=REsJn14264A


Проведите исследование «Условия роста растений» 
https://www.youtube.com/watch?v=BOJcrSzfAow 

Посадите семя любого растения и проведите длительное 
наблюдение за его ростом. Для того, чтобы ваше исследование  

хорошо запомнилось ребенку, зарисовывайте вместе с ним этапы 
роста растения. 

 
 

Подвижные игры сегодня выберет ваш 
ребенок сам!  Закрепите умение 

организовывать игру самостоятельно, 
соблюдать правила игры. 

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


15 июля 2020. среда 
Доброе утро! Начнем его, как всегда, с зарядки: 
https://www.youtube.com/watch?v=TMdMGIcM_sA 

 Переходите по ссылке и выполняйте вместе с вашим малышом!  
Тема дня:  животные 

https://www.youtube.com/watch?v=4esXGdMGHh8 
Посмотрите это видео о диких животных.  Спросите, каких еще 

животных знает ваш ребенок.  Напомните, 
 что  все животные делятся на домашних и диких. 

https://www.youtube.com/watch?v=TMdMGIcM_sA
https://www.youtube.com/watch?v=4esXGdMGHh8


 
Поиграем в  подвижные игры: «Лохматый пёс», «Хитрая лиса»,  

«У медведя во бору», «Зайцы и охотник». 
    

 
 

Предложите нарисовать картинку на тему:  
«Кого можно встретить в лесу?» 
Создайте ребенку  условия для  

проявления его творческой фантазии. 



14 июля 2020, вторник. 
Доброе утро! Наступил новый день и мы снова вместе! 

Начнем его, как всегда, с зарядки: 
https://www.youtube.com/watch?v=TMdMGIcM_sA 

 Переходите по ссылке и выполняйте вместе с вашим малышом!  
Сегодня – день птиц! 

Поговорите с ребенком о птицах.  О разнообразии видов птиц, о том, 
как красивы птицы! 

Вам поможет это короткое видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=GzRnbJQqxkQ 

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


Поиграйте с ребенком в игру «На птичьем дворе» 
Здесь подсказка для вас: 

https://www.youtube.com/watch?v=XaXed9msqss 

А теперь предлагаю вам активно подвигаться! 
https://www.youtube.com/watch?v=2Myr4fFRkH4 

 
Проводите время вместе и с пользой! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XaXed9msqss
https://www.youtube.com/watch?v=2Myr4fFRkH4


13 июля 2020, понедельник 
Доброе утро! 

 И как всегда, наше утро начнется с зарядки! 
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8 

 Выполняйте упражнения вместе с вашим малышом! 
Сегодня  - день насекомых.  

Поговорите с ребенком  о том. Каких насекомых знает ваш ребенок, 
расспросите его как выглядят эти насекомые, какую пользу или вред 
приносят. А вы, в свою очередь, расскажите о полезных насекомых: 

пчела, стрекоза, паук, божья коровка. Не забудьте напомнить о 
безопасном поведении при встрече с насекомыми. 

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


Предложите  нарисовать бабочку на лугу. А материал для 
рисования пусть малыш выберет сам. 

https://www.youtube.com/watch?v=IfafRscqwKc 
Здесь вы найдете советы по рисованию. 

А теперь отправляемся играть! 
Играть в эти игры можно на улице: 

https://www.youtube.com/watch?v=SCvd5nqfi2s 
Прочтите интересную историю Виталия Бианки  

«Как муравьишка домой спешил» 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IfafRscqwKc
https://www.youtube.com/watch?v=IfafRscqwKc
https://www.youtube.com/watch?v=SCvd5nqfi2s


10 июля 2020, пятница 
Доброе утро!  

Наступил новый день - и мы снова вместе!  
Предлагаю всем размяться и вместе сделать зарядку! 

https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k 
 переходите по ссылке и выполняйте вместе с вашим малышом. 

Сегодня день юмора и смеха! 
Прочитайте рассказ Николая Носова «Фантазеры». Объясните смысл 

произведения, его главную идею – обманывать очень плохо, а 
придумывать смешные и веселые истории – это здорово!   

https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k


А теперь -  на прогулку! 
 Сегодня будем играть с воздушными шарами  

и мыльными пузырями! 
https://www.youtube.com/watch?v=m3SuG7Z9GWw 
https://www.youtube.com/watch?v=XrRhn4esWb8 

Здесь вы найдете полезные советы по организации игр с 
воздушными шарами и советы по приготовлению 

 мыльного раствора для пузырей! 

Проводите время весело и с пользой! 

https://www.youtube.com/watch?v=m3SuG7Z9GWw
https://www.youtube.com/watch?v=m3SuG7Z9GWw
https://www.youtube.com/watch?v=XrRhn4esWb8
https://www.youtube.com/watch?v=XrRhn4esWb8


9 июля 2020, четверг 
Доброе утро! 

 Предлагаю всем размяться и вместе сделать зарядку!  
https://www.youtube.com/watch?v=TMdMGIcM_sA&list=PLoZUxlOrtDA3

EZa_hnTxxE-WZj3pZOZHf&index=8&t=0s&pbjreload=10 
переходите по ссылке и выполняйте вместе с вашим малышом!  

Тема дня: «Семейные обязанности» 
Проведите  с ребенком беседу на тему «Как я помогаю дома» 

Расскажите о том, что у каждого члена семьи есть обязанности по 
дому! Даже дети выполняют посильную работу: убирают игрушки, 

вытирают пыль и пр. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TMdMGIcM_sA&list=PLoZUxlOrtDA3EZa_hnTxxE-WZj3pZOZHf&index=8&t=0s&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=TMdMGIcM_sA&list=PLoZUxlOrtDA3EZa_hnTxxE-WZj3pZOZHf&index=8&t=0s&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=TMdMGIcM_sA&list=PLoZUxlOrtDA3EZa_hnTxxE-WZj3pZOZHf&index=8&t=0s&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=TMdMGIcM_sA&list=PLoZUxlOrtDA3EZa_hnTxxE-WZj3pZOZHf&index=8&t=0s&pbjreload=10


Настало время поиграть! Предлагаю вам игру «Семья».  
Но сегодня это будет необычная игра: поменяйтесь с ребенком 

ролями – пусть он будет родителем, а вы –ребенком! 
Это научит вашего ребенка взглянуть на себя со стороны, брать на 
себя ответственность за членов семьи, взаимодействовать с ними. 

 
Наступило время подвижных игр! 

https://www.youtube.com/watch?v=uoGo6CrpVoA 
Здесь вы найдете увлекательные конкурсы для вашего ребенка! 
Они не только укрепят вашего ребенка физически, но и помогут 

развить смекалку, мышление!  

https://www.youtube.com/watch?v=uoGo6CrpVoA
https://www.youtube.com/watch?v=uoGo6CrpVoA


8 июля 2020, среда  
Доброе утро!  

И как всегда, наше утро начнется с зарядки! 
https://www.youtube.com/watch?v=xTIVznmnHok 

 выполняйте упражнения вместе с вашим малышом! 
Сегодня праздник «День семьи, любви и верности»  

Поговорите с ребенком о вашей семье. О том,  
какие традиции существуют, какие правила соблюдают  

все члены семьи, как любят  друг друга! 
 
 
 

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


Прочитайте произведения, посвященные маме, 
 бабушке, дедушке: Э. Успенский «Бабушкины руки»; 
 Е Благинина «Вот так мама»; Р.Гамзатов «Дедушка». 

Послушайте песню «Папа может!» 
А теперь  идем гулять! 

На асфальте мелом нарисуем символ праздника – ромашку!  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pYlynJtikTg 
Играйте вместе, развивайте двигательную 

активность и умение владеть мячом! 

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


7 июля 2020, вторник 
Доброе утро!  

Предлагаю всем размяться и вместе сделать зарядку! 
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY 

 переходите по ссылке и выполняйте вместе с вашим малышом! 
Сегодня – День заботы!  

Поговорите с ребенком о понятии «Забота». О ком можно 
заботиться? О своем питомце, о старших членах семьи или о 

младшем братике или сестренке. Расскажите как вы, родители, 
заботитесь о своих детях и родителях. Недостаток внимания и 

заботы может огорчать ваших близких. 
Рассмотрите альбом с семейными фотографиями, 

 расскажите, кто кем приходится. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY


А теперь поиграем в активные игры!  
https://www.youtube.com/watch?v=jf3nlNhI7mg 

Здесь вы найдете интересные игры для вашего ребенка! 

Проводите время вместе! 

https://www.youtube.com/watch?v=jf3nlNhI7mg
https://www.youtube.com/watch?v=jf3nlNhI7mg
https://www.youtube.com/watch?v=jf3nlNhI7mg


6 июля 2020, понедельник 
Доброе утро! 

Про зарядку не забыли? Начинаем!  
https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo 
 Сегодня мы посвятим день детскому саду! 
Спросите ребенка любит ли он детский сад? 

Если – да, то за что? Кто работает в детском саду?  
Как зовут друзей вашего ребенка?  

В какие игры играют дети?  

https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo


Предложите нарисовать любимую игрушку.  
Вы можете использовать и краски, 

 и карандаши, и мелки, и даже пластилин!  
Для творчества – все  средства хороши! 

А теперь играть: с любимой игрушкой, с мячом, 
с песком, с водой! 

https://www.youtube.com/watch?v=mC_g2hetKpE 
 

Проводите время весело и с пользой!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=mC_g2hetKpE
https://www.youtube.com/watch?v=mC_g2hetKpE


3 июля 2020. пятница 
Здравствуйте, уважаемые родители! 

Утро начинаем с зарядки: 
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY 

 переходите по ссылке и выполняйте вместе с вашим малышом 
Сегодня день Олимпийских игр!  

Беседа «Надо ли радоваться успеху друга». 
Расскажите ребенку о том, что во  всех соревнованиях есть 
победители и побежденные. И если ты проиграл – не стоит 

огорчаться, нужно радоваться победе других и самому  
стремиться к новым победам! 

Поговорите об олимпийских кольцах, о том,  
что символизируют эти кольца! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY


2 июля 2020, четверг 
С добрым утром!  
Сделаем зарядку: 

 https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo 
Сегодня день туриста и путешественника! 

Поговорите с ребенком  на тему: 
 «Что мне больше всего нравится в путешествиях». 

Вспомните ваше последнее путешествие, 
 самые яркие впечатления о нем.  
Прочитайте рассказ Г.Снегирева 

«Про пингвинов» 
Обсудите с ребенком встречу путешественников с пингвинами. 

https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo


Рассмотрите фотографии ваших путешествий,  
расскажите о тех местах, где вы побывали! 

А теперь поиграем!  
П/и: «Найди сокровище» - с опорой на карту  

Вы можете путешествовать по квартире, 
составив соответствующую карту. 

Проводите время интересно!!! 



Поиграем? Подвижные игры – это очень увлекательно и полезно! 
Игры: «Меткие стрелки»,  «Прыгай через скакалку»,  

«Перекати мяч», «Быстро пробеги», «Пролезь – не застрянь». 
Вы можете организовать малые Олимпийские игры,  

а участниками будут все члены вашей семьи! 
 Не забудьте приготовить сладкие призы за победы! 

 
 



30 июня 2020, вторник. 
Доброе утро! 

На зарядку становись!  
https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA 

 переходите по ссылке и выполняйте  
вместе с вашим ребенком!  

Сегодня  мы посвятим весь день здоровью! 
   Побеседуйте с ребенком на такие темы:  

«Где прячется здоровье» 
https://www.youtube.com/watch?v=e8TDL0cgRgA,      
«Витамины я люблю – быть здоровым я хочу» 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Oxoa4mKlUA
https://www.youtube.com/watch?v=e8TDL0cgRgA
https://www.youtube.com/watch?v=e8TDL0cgRgA


«Друзья Мойдодыра» 

 
 Прочитайте ребенку стихотворение 

И.Токмаковой «Купите лук». 
 



Предложите поиграть в сюжетные игры  
«Поликлиника», «Больница» 

 
 
 

 
Спросите у ребенка из чего можно сварить компот?  

Из чего можно сварить борщ? 
Эта дидактическая игра поможет запомнить и различать 

 овощи и фрукты. 
 

            Уделяйте своему ребенку больше времени! 



29 июня 2020, понедельник. 

Здравствуйте, уважаемые родители! 

Началась новая неделя и мы снова вместе делаем зарядку!  

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

выполняйте упражнения вместе с вашим малышом!  

Сегодняшний день посвящен спорту! 

https://www.youtube.com/watch?v=RYj7p-cv5Gg 

Посмотрите это видео. Здесь ваш ребенок познакомится с 

 различными видами спорта. 

Поговорите  на тему «Спорт укрепляет здоровье». 

 Расскажите ему о пользе утренней зарядки и  

о занятиях спортом в целом. 

Предложите поиграть в подвижные игры: 

 «Мы спортсмены» (правила игры: по сигналу «Бегом» 
 ребенок легко бегает по площадке, по сигналу «Стоп» 

останавливается и принимает позу, по которой  
можно определить, каким видом  

спорта занимается спортсмен) ,  
.  
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 «Набрось кольцо», «Попади в цель». 

 

Проводите время  

вместе со своим ребенком! 



11 июня , четверг. 

 Доброе утро!  На зарядку – становись! 

https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo 
Завтра наша страна празднует День России! 

Поговорите об этом с вашим ребенком. Расскажите ему о нашей 

стране, рассмотрите государственные символы. Объясните 

значение каждого цвета Государственного флага России. 

https://www.youtube.com/watch?v=QRzAqr_wv4o 
Прочтите  стихотворение «Родина» З.Александровой. 

                              Если скажут слово “Родина”, 

                 Сразу в памяти встаёт 

                                Старый дом, в саду смородина, 

                    Толстый тополь у ворот. 

У реки берёзка-скромница 

И ромашковый бугор… 

А другим, наверно, вспомнится 

Свой родной московский двор… 

                                В лужах первые кораблики, 

                           Над скакалкой топот ног 

                                   И большой соседней фабрики 

                              Громкий радостный гудок. 
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Или степь от маков красная, 

Золотая целина… 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна!  
https://www.youtube.com/watch?v=WRvvcjkOehs 

Пройдите по этой ссылке и посмотрите короткий мультфильм о 

нашей Родине –России. 

 

С праздником! Берегите себя! 
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10 июня, среда 

Доброе утро! На зарядку становись! 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY 

Сегодня тема для разговора очень важная! Правила дорожного 

движения . Вспомните, какие сигналы светофора знает ваш 

ребенок, что они обозначают? Расскажите малышу, как правильно 

вести себя на проезжей части: нельзя одному переходить улицу; 

нужно следить за сигналами светофора; переходить улицу только 

на зеленый сигнал, держась за руку взрослого.  

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY
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Выучите с вашим ребенком стихотворение С. Михалкова «Должен 

помнить пешеход: перекресток-переход»: 

« Пешеход, пешеход! Помни ты про переход!  

Подземный, наземный, похожий на зебру.  

Знай, что только переход от машин тебя спасет.» 

 Предложите нарисовать светофор! 

Сделать это можно не только дома, на листе бумаги, но и на улице 

мелками на асфальте.  

Вы можете всей семьей изготовить модель перекрестка, используя 

бросовый материал, изготовить светофор, расчертить «зебру». 

Наверняка, у вас найдется несколько маленьких машинок! 

Можно играть, а заодно и учить правила дорожного движения! 
 



9 июня, вторник. 

Доброе утро ! 

Лето продолжается! А мы не изменяем своим традициям и 

каждое утро делаем зарядку 

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

A3EZa_hnTxxE-WZj3pZOZHf&index=8&t=0s&pbjreload=10 

Продолжаем тему Родины в утренней беседе. Расскажите ребенку 

о столице нашей Родины – Москве, о том, что этот город является 

главным городом страны. 

https://www.youtube.com/watch?v=9tU7cw2mhpw 

Соорудите вместе с ребенком крепость и у вас будет своя Москва! 
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Наступило время для подвижных игр! 

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

Играйте с удовольствием! 

Посмотрите с вашим ребенком этот мультфильм 

https://www.youtube.com/watch?v=PcjTqnEJ2us 

Проводите время с пользой! 
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8 июня, понедельник 

Здравствуйте, уважаемые родители! 

Как всегда начинаем утро с зарядки: 

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

Выполняйте упражнения вместе с детьми) 

Тема утренней беседы посвящена нашему городу. Расскажите 

ребенку  о названии города, о его истории. Поясните, что  наш 

город  - это малая родина ваших детей! «Попутешествуйте» по 

карте города, по его улицам и памятным местам. Расскажите о 

знаменитых людях – наших земляках. 

В продолжение темы разговора, вы можете предложить 

нарисовать свой дом или улицу. Ваша небольшая помощь поможет  

ребенку более полно выразить в рисунке свои  

представления о нашем городе. 

https://www.youtube.com/watch?v=6O33zt-5YP0 

Здесь вы найдете все необходимые сведения о городе Чапаевске. 

А теперь поиграем! 

https://www.youtube.com/watch?v=-g76jTnjuS8 
Проводите время вместе!!! 
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