
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

№  ТЕМА ССЫЛКА РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Безопасность 

детей в 

транспортном 

мире 

 

https://youtu.be/mulsSoGJ7P0 

 

 

Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. 

Внимание у детей бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще 

вы напоминаете ребёнку несложные правила поведения, тем 

больше вероятность, что он их запомнит, и будет применять. 

Вы должны регулярно их напоминать. 

Ребенка нужно научить следующим правилам безопасности 

при общении с посторонними: 

 Всегда играй в компании друзей. 

 Никогда не принимай подарки (сладости) от 

незнакомцев без разрешения родителей. 

 Никогда не соглашайся куда-либо идти в 

сопровождении незнакомых людей, не садись в 

автомобиль с незнакомым человеком. Кричи изо всех 

сил, если кто-то просит тебя об этом, немедленно 

расскажи родителям. 

 Никогда не позволяй кому-то прикасаться к тебе. 

Сразу расскажи об этом родителям. 

Убедитесь, что ваши дети знают телефон полиции, скорой 

помощи, пожарной службы, адрес. 

 Научите правилам безопасности дома и на улице. 

2. Один дома 

Правила 

безопасности 

 

https://youtu.be/G1Nk6cVp0TY 

 

3. Мир профессии 

глазами детей. 

Виды профессий 

для детей 

 

https://youtu.be/J90QHB6t0sg 

 

4. Смешарики. 

Азбука цифровой 

грамотности 

 

https://youtu.be/oASZN3wJz4U 

 

5. Смешарики. 

Все о бактериях и 

вирусах. 

 

https://youtu.be/wRcxTxuKEAc 

 

6. Безопасное 

поведение в лесу 

 

https://youtu.be/NPZ_1ctNiTU 

 

    

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

АПППЛИКАЦИЯ                

https://youtu.be/mulsSoGJ7P0
https://youtu.be/G1Nk6cVp0TY
https://youtu.be/J90QHB6t0sg
https://youtu.be/oASZN3wJz4U
https://youtu.be/wRcxTxuKEAc
https://youtu.be/NPZ_1ctNiTU


 

1. Аппликация 

(Коллаж) 

Космические 

звезды и кометы 

https://youtu.be/c4tjxXmsCuk 

 

Аппликация – не только увлекательное, но и 

полезное занятие. Можно использовать бумагу разного 

качества и свойств, ткани, природные материалы… 

Знакомство с техниками симметричного, ажурного 

вырезания; разнообразными способами прикрепления 

деталей на фон, получения объемной 

аппликации,создание разнообразных 

форм,последовательность работы над сюжетной 

аппликацией, умение создавать коллажи: всему этому 

вы можете научить своих детей и научиться сами 

вместе с ними. 

Вам потребуются: картон, разнообразная бумага, 

ножницы, клей, простой карандаш, трафареты… 

А еще желание, немного времени и наши подсказки. 

 

2. Праздничный 

салют 

аппликация 

https://youtu.be/Vg-TzOXKZYY 

 

3. Светофор нас в 

гости ждет 

 

https://youtu.be/ami33XnR3Ps 

 

4. Цветы из бумаги 

аппликация 

http://krokotak.com/2020/03/paper-flowers-6/ 

https://youtu.be/Y74H5yT1EKk 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

1. Конструирование 

из бумаги 

Лягушонок Фрог 

 

http://krokotak.com/2020/04/origami-frog/ 

https://youtu.be/CNocU8NJcLY 

 

Конструирование из бумаги - увлекательное занятие для 

детей и взрослых.Это создание интересных игрушек для 

самостоятельных игр и забавных поделок. 

Осваиваем  обобщенные способы конструирования из 

бумаги; учимся читать схемы сложения и приемы оригами. 

Материалы для занятий: цветная бумага, ножницы, клей-

карандаш, простой карандаш, картон, бросовый материал, 

мелкие детали для оформления работы. 

2. Конструирование 

из бумаги 

Летающий 

вертолет  

https://youtu.be/aTmBHPmPIsI 

http://krokotak.com/2020/04/how-to-make-a-paper-helicopter/ 

 

РИСОВАНИЕ                

 

1. "Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчик" 

Мастер класс по 

нетр. рисованию 

 

https://youtu.be/SK5W5PwwUF8 

 

Для того, чтобы у ребенка появилось желание рисовать 

дома, родители должны соблюдать следующие условия: 

*Дома у ребёнка должно быть удобное рабочее место для 

рисования. 

* Все пособия и оборудование должны храниться в удобном 

и доступном для ребёнка месте, т.к. ребёнок должен сам 

осуществлять их подготовку для свободной самостоятельной 

https://youtu.be/c4tjxXmsCuk
https://youtu.be/Vg-TzOXKZYY
https://youtu.be/ami33XnR3Ps
http://krokotak.com/2020/03/paper-flowers-6/
https://youtu.be/Y74H5yT1EKk
http://krokotak.com/2020/04/origami-frog/
https://youtu.be/CNocU8NJcLY
https://youtu.be/aTmBHPmPIsI
http://krokotak.com/2020/04/how-to-make-a-paper-helicopter/
https://youtu.be/SK5W5PwwUF8


2. 
"Космонавт летит 

в ракете" 

https://youtu.be/9aVNYlbwj2A 

 

 

деятельности. Родители постоянно следят за состоянием 

оборудования, своевременно затачивают карандаши, 

подготавливают краски и т.п.  

*Краска-гуашь хранится в баночках с плотно 

завинчивающимися крышками. Перед работой краска 

размачивается, и ребёнок пользуется ею прямо из баночек. 

По окончании работы крышка плотно завинчивается. 

* У ребёнка должна быть палитра для смешивания цветов. 

*Не критикуйте ребёнка и не торопите, наоборот, время от 

времени стимулируйте занятия ребенка рисованием.  

 

3. "День Победы" https://youtu.be/KgucUB-GGp8 

 

 

4. Праздничный 

салют 

https://youtu.be/Mzt44-RGZao 

 

5. «Веточка 

сирени» 

Нетрадиционное 

рисование 

https://youtu.be/xxsT5EsDwrg 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

1. Рассказ о 

неизвестном 

герое 

С.Маршак 

https://vk.com/video211337065_456239046 

 

Пушкин хорошо и правильно сказал: «Чтение — вот лучшее 

учение!».  

А если говорить о чтении детям, то это еще и способ 

скоротать скучную дорогу, и развлечение, и общение, 

и развитие фантазии, речи, и возможность привить ребенку 

хороший вкус и еще много чего полезного… 

Как читать? 
• Дети уже не зацикливаются на одной сказке так сильно, как 

раньше, но для лучшего восприятия пока еще имеет смысл 

читать книги по нескольку раз – так проще запоминаются 

детали. 

• Читайте по главам, если они небольшие, в противном 

случае самостоятельно разделите текст на отдельные 

смысловые куски. Такой «дробный подход» поможет 

возбудить у ребенка желание научиться читать 

самостоятельно. Останавливайтесь буквально «на самом 

интересном месте», а потом смело начинайте заниматься 

своими делами: хочет узнать, что будет дальше, пусть берет 

книгу сам. 

• Если вопросы ребенка ставят вас в тупик, то вместе с ним 

2. Веревочка 

А.Барто 

https://youtu.be/5_P2jRwFDpI 

3. Болтунья 

А.Барто 

https://youtu.be/q_xJ7Zw3LD0 

4. Незнайка в 

солнечном городе 

(выборочно) 

https://youtu.be/zdZMgo9-biI 

5. Дж.Родари 

«Чем пахнут 

ремесла?» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vNd3BC4M3v5U&from_block

=logo_partner_player 

6. А.Хайт. 

По порядку все 

планеты. 

https://youtu.be/a61uhogXRGU 

7. Чтение 

А.Твардовский    

«Рассказ 

https://ok.ru/video/2675065752294 

https://youtu.be/9aVNYlbwj2A
https://youtu.be/KgucUB-GGp8
https://youtu.be/Mzt44-RGZao
https://youtu.be/xxsT5EsDwrg
https://vk.com/video211337065_456239046
https://youtu/
https://youtu/
https://youtu/
https://yandex/
https://youtu/
https://ok/


танкиста»  ищите ответы на них в бумажных энциклопедиях, 

справочниках или интернете. 

 

 

 

8. Чтение  

В. Бианки  

«Как муравьишка 

домой спешил». 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v9-

rSIdii1BE&from_block=logo_partner_player 
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«Дети – онлайн» 

 

 

https://deti-online.com/audioskazki/ 

 
К сожалению, даже при условии постоянного нахождения 

дома и детей, и родителей, 

у Вас не всегда находится время для чтения детям или Вы 

уже устали читать, или просто хотите отдохнуть.  

На помощь придут аудиосказки и аудиокниги!  

Здесь Вы найдете ссылки на аудио литературу 

(надеемся, что к аудио источникам Вы будете обращаться не 

часто) 

 

«Мишкина 

книжка.ру» 

 

https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej-5-6-let/ 

 

«Ну-ка,дети!» 

 

 

https://nukadeti.ru/audiorasskazy/dlya-detej-6-let 

 

«Аудиобеби.нэт» 

 

 

https://audiobaby.net/audioskazki-onlajn 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

1. «В гостях у 

Лесовичка» 

https://youtu.be/ChrcABnxQVM Играя с ребёнком, будьте дружелюбны и уважительны к 

нему. Он должен чувствовать, что эти занятия – не скучная 

неизбежная повинность, а интересная, увлекательная игра, в 

которой он обязательно должен выиграть. Поощряйте его 

малейшие успехи и будьте терпеливы при неудачах. Мы для 

вас подготовили несколько увлекательных занятий по 

развитию речи 

2. Весна https://youtu.be/NrNsbNTZ9CM 

3. " В стране 

добрых 

поступков" 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4322122980811722469

&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-

56712809_456239062&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0

%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0

%B5%D1%87%D0%B8%2C%20%D1%81%D1%82%D0%B0

%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80

%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%2C%20%D0%B7%D0

%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%E2

%84%9629&path=sharelink 

 

ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

 

https://yandex/
https://deti-online.com/audioskazki/
https://mishka-knizhka.ru/audio-rasskazy-dlya-detej-5-6-let/
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4322122980811722469&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-56712809_456239062&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%2C%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%2C%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%9629&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4322122980811722469&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-56712809_456239062&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%2C%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%2C%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%9629&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4322122980811722469&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-56712809_456239062&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%2C%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%2C%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%9629&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4322122980811722469&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-56712809_456239062&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%2C%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%2C%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%9629&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4322122980811722469&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-56712809_456239062&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%2C%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%2C%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%9629&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4322122980811722469&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-56712809_456239062&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%2C%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%2C%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%9629&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4322122980811722469&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-56712809_456239062&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%2C%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%2C%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%9629&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4322122980811722469&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-56712809_456239062&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%2C%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%2C%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%9629&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4322122980811722469&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-56712809_456239062&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%2C%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%2C%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%9629&path=sharelink


 

1. Звуковой анализ 

слов 

 

https://youtu.be/6ZnRh41KnMc 

 

В этих занятиях с детьми существуют несколько правил. 

Прежде чем начать заниматься с ребёнком в домашних 

условиях, рекомендуем ознакомиться с ними.  

1.Произнеси первый слог.  

2. Определи количество звуков в слоге.  

3. Назови каждый звук в слоге. 

4.Охарактеризуй каждый звук и обозначь его фишкой. 

 5. Прочитай слог по схеме.  

6.Произнеси первый слог.  

7. Определи количество звуков в слоге.  

8. Назови каждый звук в слоге. 

Начиная занятия, помните, что главное – желание ребенка. 

 

 

2. Характеристика 

звуков 

 

https://youtu.be/_sGDvqqWVbQ 

 

3. Игры со словами 

и слогами 

https://poskladam.ru/ 
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Игры с 

родителями дома 

https://prosv.ru/_data/pages/154/igry_dlya_doma_s_roditelyami.pdf 

https://www.youtube.com/user/TeremokTV 

https://poskladam.ru/ 

https://bibusha.ru/ 

http://www.razvitierebenka.com/ 

https://tratatuk.ru/ 

https://svoimirukamy.com/ 

http://www.igraemsa.ru/ 

 

Ни для кого не секрет, что энергия детей неиссякаема. Они 

постоянно жаждут движения, новых впечатлений, внимания, 

заботы и интересных развлечений. Очень часто родителям 

не легко придумать развлечения и занятия для своих детей в 

выходные...но, в этом году многие семьи вынуждены сидеть 

на самоизоляции, и много времени проводить вместе дома, и 

даже на улицу выходить не рекомендуется. У многих 

родителей на повестке дня вопрос: чем занять ребенка дома 

на самоизоляции? До какого числа самоизоляция? Как не 

сойти с ума во время самоизоляция? Предлагаем вам идеи 

для самоизоляционных будней, которые можно реализовать 

в пределах дома(квартиры). Они помогут провести время с 

интересом и вам, и детям. 

     Возможно, вы все эти идеи знаете, но какие-то забыли, и 

возьмете их на заметку в условиях освободившегося 

времени. 

 

https://youtu.be/6ZnRh41KnMc
https://youtu.be/_sGDvqqWVbQ
https://poskladam.ru/
https://prosv.ru/_data/pages/154/igry_dlya_doma_s_roditelyami.pdf
https://www.youtube.com/user/TeremokTV
https://poskladam.ru/
https://bibusha.ru/
http://www.razvitierebenka.com/
https://tratatuk.ru/
https://svoimirukamy.com/
http://www.igraemsa.ru/

