Методическая разработка,
рекомендации родителям от педагога-психолога
по дистанционному обучению детей
(младший дошкольный возраст, 2-3 лет)
Тема задания: «Маленькие исследователи»
Уважаемые родители, чтобы Вы с вашим чадо провели время дома с
пользой, до прихода в детский сад, предлагаем вам ряд увлекательных
занятий, выстроенных по лексической теме ДОУ
Цели: развитие коммуникативных навыков, логического мышления,
восприятия, памяти, внимания, воображения, моторики, развитие речи,
обогащение словаря.
1. Совместное чтение познавательных сказок
Крапивка
Откуда взялась крапива. Давно это было. Жила в одной деревне девочка
по имени Крапивка. Была эта девочка злой и капризной, и люди не любили
ее. Никто не хотел дружить с Крапивкой и это еще больше злило и сердило
девочку. Она всегда появлялась неожиданно и затевала ссоры. Крапивка
радовалась, когда кто-то плакал, ссорился и дрался. Люди старались пореже
встречаться со злой девочкой. И тогда она так разозлилась, что позеленела от
злости и превратилась в жгучую траву. И стала эта трава расти везде и жечь
людей. Люди эту траву стороной обходят и с тех давних пор зовут ее
крапивой.
Марина Машиновна идет в детский сад.
Жила-была на свете маленькая машинка-девочка, звали ее Марина
Машиновна (сын сам придумал, что это была машинка-девочка, и имя тоже
он сочинил). Это была красивая розовая машинка, а на крыше у нее был
красный бантик. Она жила в гараже вместе с папой и мамой машинами.
Как-то раз мама-машина сказала своей дочке:
"Марина Машиновна, ты уже выросла большая, а большие машинки
ходят в детский сад".
"А что такое детский сад?" - спросила Марина Машиновна.
"Это такое место, куда мамы и папы приводят своих деток. Машинки
остаются там под присмотром воспитателей, играют, кушают и спят. Там
много интересных игрушек. А потом мама или папа приходит и забирает
машинку домой".

(Иногда я более подробно рассказывала, что машинки делают в садике:
моют ручки и вытирают, кушают за столиками, ходят на горшочки, играют...
Что если машинке что-то нужно, хочется какать или что-то болит, она
подходит к воспитателю и сообщает об этом).
"А ты точно меня заберешь?"- спросила машинка маму (вот он,
главный вопрос!)
"Конечно, я обязательно тебя заберу! Все родители забирают своих
малышей из детского сада. Вечером в детском саду никого не остается.
Воспитатели не живут в детском саду, они тоже возвращаются к себе домой.
Когда все машинки уходят со своими мамами, папами, дедушками и
бабушками, воспитатели выключают в группе свет, закрывают дверь на
ключик и тоже идут к домой, где их ждут родные".
И вот наступил день, когда Марина Машиновна проснулась утром,
умылась и почистила зубки, нарядилась в красивую одежду и поехала с
мамой и папой в детский сад. В детском саду Марина Машиновна переодела
штанишки и переобулась в сандалики. Мама и папа попрощались с дочкоймашинкой и рассказали, когда ее заберут:
"Сейчас ты позавтракаешь в садике и немножко поиграешь. Потом вам
дадут на перекус банан, яблоко или сок. Когда ты скушаешь, мы тебя
заберем". (Тут я меняла сказку в зависимости от того, когда забираю сначала говорила, что после перекуса, потом - после обеда, после сна).
Сначала Марине Машиновне было грустновато в садике без мамы,
хотелось немного поплакать. Потом она увидела, что там есть замечательные
игрушки, стала играть и не заметила, что за ней пришла мама. Мама помогла
Марине Машиновне переодеться в уличную одежду и обуть ботиночки на
колесики и они вместе поехали домой.
Это малый пример сказок для совместного прочтения дома. Подобный
сказки
можно
найти
на
сайте:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLH1UMma0xK6XDp3CmbCgYYn11GU
ZcTGX4
2. Посмотрите вместе с ребенком "Опыты» и попробуйте их повторить
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BE%D0%BF%D1%8B%
D1%82%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%
D0%B5%D0%B9+34+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%B2+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%
81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83
3. Мудрые советы тетушки Совы. Цветы дружбы

https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D
1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B+
%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D1%81
%D0%BE%D0%B2%D1%8B&lr=36&src=suggest_T
4. Просмотр с детьми познавательного мультфильма «Букашки»
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%B1%D1%83%D0
%BA%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BB
%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
4. Познавательно и занимательно. Пальчиковая гимнастика «Капуста»
Пальчиковая гимнастика «Капуста».
Мы капусту рубим-рубим (постукивать ребрами ладоней по столу) Мы
морковку
трём-трём,
(движение
кулачками
вперед-назад)
Мы капусту солим-солим, (движения по тексту) Мы капусту жмем-жмем.
(движения по тексту) Тук-тук, тук-тук, (стук кулачков друг о друга)
Раздается в доме стук Мы капусту порубили, (постукивать ребрами
ладоней по столу) Перетерли, (движение кулачками вперед-назад)
Посолили, (движения по тексту) И набили.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7968199526949235043&from=tabbar
&text=%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%
D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%B
D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%
BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+2-3
5. Сделайте с детьми «Гусеницу», выполненную по данному мастерклассу»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5345745803569093519&text=%D0%B
0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%
B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D
0%B5%D0%B9+23+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B5%D0
%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%B8%D0%B7+%D0%B2%D0%B0%
D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
%D0%BE%D0%B2+%D1%81+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1
%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC
Фотографии своей гусеницы можете выслать воспитателям!!!
8.Собери пазл “Солнышко” https://www.igraemsa.ru/igry-dljadetej/pazly/pazl-letnee-solnyshko
Составили:
Педагог-психолог Киримова Н.И.

