
Рекомендации для родителей во время самоизоляции по теме недели «Время веселых 

игр» в младшей группе №7 

Дети должны знать: назначение основных электроприборов в доме; почему они так 

называются; как с ними обращаться. 

Расширение словарного запаса детей: 
названия: телевизор, магнитофон, пылесос, люстра, телефон, радио, видеомагнитофон, 

торшер, лампа, компьютер, обогреватель, холодильник, миксер, утюг, стиральная машина, 

электроплита, тостер, фен, вентилятор, микроволновая печь, морозильник, техника, провод, 
розетка, вилка, электричество; 

признаки: цветной, черно-белый, большой, маленький, моющий, хрустальная, стеклянная, 

напольная, настольная, настенная, высокий, низкий, двухкамерный, горячий, холодный, 
стиральная, микроволновая, теплый, электрический, бытовая; 

действия: смотреть, веселиться, танцевать, слушать, чистить, пылесосить, включать — 

выключать, светить, разговаривать, пользоваться, играть, проветривать, согревать, показывать, 

гладить, стирать, готовить, поджаривать, сушить, разогревать, замораживать, доставать. 

Домашняя игротека 

Задание 1. Рассмотрите с детьми предметы вокруг себя, расскажите из чего они 

сделаны (дерево, бумага, металл). 

Задание 2. Вместе с детьми проведите опыт «Тонет не тонет», опустите в воду предметы из 
разного материала и понаблюдайте, что с ними 

происходит. 

Задание 3. Поиграйте с ребѐнком в игру «Что из чего» 

Стакан из стекла – стреляный, 

Стул из дерева - ; 

Нож из стали - ; 

Машинка из пластмассы - ; 

И т. д. 

Задание 4. Поиграйте с ребѐнком в игру «Разложи картинки» 

Предложите разложить картинки по признаку материал: ребѐнок должен разложить картинки 
по группам: 

предметы, сделанные из дерева; 

предметы, сделанные из стекла; 
предметы, сделанные из пластмассы; 

предметы, сделанные из бумаги; 

и т. д. 

Задание 5.На логику: если нальѐм воду в бумажный стакан, что будет? Это хорошо или плохо? 
Почему? 

Если лодку сделаем из стекла это хорошо или плохо? Почему? 

Если мяч будет сделан из железа это хорошо или плохо? Почему? 

И т. д. 

Обязательно добивайтесь чтобы ребѐнок доказывал свой ответ, чтобы ответы не были 
односложными. 

Задание 5.Выучите пальчиковую игру: 

«Мы исследователи» 

Первый пальчик в глине (большой стукается с указательным) 
Второй в пластилине (большой со средним) 

Третий в шоколаде (большой с безымянным) 

Четвертый в мармеладе (большой с мизинчиком) 

Склеились пальчики! (сложить все пальчики в щепотку) 
Расклеились! (раскрыть широко ладошку) 



Пылесос. 

Пылесос, пылесос, (ритмичное сгибание пальцев обеих рук (ладони смотрят вперѐд) 
Ты куда суѐшь свой нос? (то же, но ладони обращены друг к другу) 

Я жужжу, я жужжу, (соприкосновение кончиков пальцев) 

Я порядок навожу. 

Задание 6. Поиграйте в игру «Закончи предложение» 
(Согласование слов по типу управления) 

Мама стирает белье в. (стиральная машина). 

Папа чистит ковер. (пылесос). 

Дочь гладит одежду. (утюг). 
Коля поджаривает хлеб в. (тостер). 

Бабушка на кухне достает продукты из. (холодильник). 

Даша готовит обед на. (плита). 
Антон разговаривает с другом по. (телефон). 

Фильмы и мультфильмы показывают по. (телевизор). 

Вера читает книгу под настенной. (лампа). 

Рекомендую всем родителям 
- рассматривание предметных картинок, придумывание сказки по опорным словам (гости, 

мама, посуда и т. д.); 

- беседа «Как я помогаю взрослым». Какие бывают праздники; 

- выполнить вместе с детьми поделки из природного материала, которыми уместно украсить 

интерьер детского учреждения или свою комнату; 

- объяснять детям какие электроприборы есть в доме, как они облегчают труд семье, 

(кофемолка, миксер, мясорубка и тр., создают комфорт (бра, картины, ковер и т. п., о том, как они 
изменились со времѐн их детства, какие сейчас добавились, (пылесос – веник, стиральная машина 

– таз и доска для стирки и т. д.); 

- изготовить из бросового материала любой бытовой прибор; 

- наблюдение за трудом мамы дома, помощь ей во время стирки, чтение рассказа А. 

Кардашовой «Большая стирка», Г. Остер «Вредные советы»;«Аленушка» Е. Благининой, «У бабки 
была внучка» Л. Н. Толстого, «Мишкина каша», «Наш каток» И. Носова, а также картины и 

иллюстрации к книгам. Н. Поляковой «За что спасибо говорят маме». 

Уважаемые взрослые, даже если ваш ребенок смотрит мультики - пусть он делает это с 

пользой для себя. Представляем вам список мультфильмов, которые иллюстрируют различные 
темы безопасности. Вы легко их найдете на просторах сети Интернет. Сюда вошли мультфильмы 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста из "Смешариков", "Фиксиков", "Спасика", 

"Три котенка" и "Аркадия Паровозова". 

Безопасное поведение дома: 
Смешарики: "Игры с огнем" 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации для родителей во время самоизоляции по теме недели «День России» в 

младшей группе №7 

 Уважаемые родители! 

На этой неделе мы будем говорить с детьми о Родине. Важная тема, необходимая для 

наших детей и трудно объяснимая словами. Вся наша работа будет направлена на то, чтобы 

пробудить в душе каждого ребенка чувство Родины, чувство принадлежности к ней, воспитать 
начала патриотизма, любви к Родине. 

Родителям рекомендуется: Спросить у ребенка: Как называется страна в которой ты живешь, как 

называется город. Напомните, что наша страна - наша Родина - Россия. Страной управляет 
президент, напомните ребенку, как его зовут. У каждой страны есть свой флаг, гимн и герб. 

Расскажите, что означают цвета Российского флага (белый цвет означает мир, чистоту, 

непорочность, совершенство; синий -цвет веры и верности, постоянства; красный цвет 

символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество). Покажите картинку герба России, 
объясните значение (Двухглавый орел олицетворяет благородство, мудрость, власть, храбрость, 

защиту от зла. Всадник олицетворяет победу добра над злом). Послушайте вместе гимн. 

Расскажите, что нашей родиной – Россией управляет президент, Напомните, 

что Родиной называют родные места, место, где человек родился и вырос.  

С раннего детства ребенок живет в родной национальной среде, «впитывая с молоком 

матери» культурные ценности и нравственные ориентиры, заложенные в культуре народа. 

Воспитывать в детях толерантное отношение к другим народностям – одна из важных задач 

работы педагога и родителей.. 
Меняется современный мир, и реальностью становится наличие детей разных 

национальностей в дошкольных учреждениях. Детский сад – это поликультурный мир, где 

каждый ребенок, какой бы национальности он не был, является представителем своего мира, 
традиций, культуры. И маленький киргиз, армянин, таджик, русский и другие должны иметь 

представление о культуре, быте, жизни другого народа. А задача педагогов – научить их 

толерантно относится друг к другу, уважать традиции других народов проживающих в нашей 
стране.. 

Традиции являются частью исторического наследия, к ним необходимо очень бережно 

относиться и соблюдать их, так как, они значительно обогащают сферу чувств человека, особенно 

ребенка. К большому сожалению, в современном мире появляется опасность 
утраты «традиций народов». 

Уважаемые родители, предлагаем рекомендации, которые помогут Вам интересно и с пользой 

провести время с ребѐнком по теме недели «Единство и дружба народов России. 
1.Пальчиковая гимнастика «Дружба» (Упражнение на координацию речи с движением): 

Дружат на планете девочки и мальчики. 

(соединять пальцы в «замок») 

С вами мы подружим маленькие пальчики. 
(касание кончиков пальцев обеих рук) 

Раз, два, три, четыре, пять - начинай считать опять. 

(парное касание пальцев от мизинцев) 
Раз, два, три, четыре, пять - мы закончили считать. 

(руки вниз, встряхнуть кистями) 

2. Предлагаем посмотреть видеофильм на тему «Народы России.» 
https://youtu.be/dLDr7eywgaI 

https://youtu.be/gvlzrvuwUTQ 

3.Познакомить ребенка с иллюстрациями: «Быт народов и их традиции планеты Земля». 

https://www.youtube.com/watch?v=W7YiWrT9Q7w 
4. Предлагаем посмотреть мультфильм «Дружба народов»    

youtube.com›watch?v=_2XOSZhqbdc    Советские мультфильмы о дружбе   

ivi.ru›collections/sovetskie-multfilmyi-o-druzhbe 
5. Прочитать детям рассказы и сказки народов мира. 

Яндекс. Коллекции›сказки о дружбе народов  - Сказки о дружбе   deti123.ru›skazki/o-druzhbe 

6. Для закрепления материала предлагаем нарисовать вместе с детьми рисунок по теме «Единство 
и дружба народов Росии», а также лепка из пластилина. 

 



 


