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Как и в предыдущий раз на этой неделе родителям была представлена тема недели с 

целями, комплексом утренней гимнастики с прошлой недели, но с усложнением. Также 

для детей игры для формирования элементарных математических представлений.  

«Играя с конструктором Лего– учимся! «Вычитание и сложение». Вариант изучения 

сложения и вычитания. Выкладываются перед ребенком кубики, он должен посчитать 

количество ячеек на кубике и сказать или записать ответ. 

«Строим цифры«. Прекрасная игра, которая подойдет и деткам постарше. Предлагается 

детям самим  построить цифры, как на картинках, или проявив свою фантазию. 

«Учим Состав числа». С помощью этой игры можно обучить  навыку сложения. Рисуются 

карточки с примерами, дети  выкладывают примеры кубиками.  

«Зеркальная картинка». Поле делится  на 2 части. Хаотично выкладываются кубики на 

одной половинке.  Задание ребенку: выложить кубики на второй половинке в зеркальном 

отражении. 

По аппликации было предложено выполнить объёмную работу «Весенний дождик» с 

применением природного материала (зонтик из бумаги и капли дождя из семечек тыквы). 

Дети с удовольствием выполнили эту работу. 

Для прочтения художественной литературы нашла сказку «Жаворонок с пестринками» и 

предложила нарисовать картинку по сказке. Тут же был представлен образец рисования 

птицы. А ещё предложила мамам поучаствовать над этой темой – испечь съедобных 

жаворонков (булочки). Многие ребята нарисовали своих птиц, а одна мама выслала фото 

своего жаворонка - из теста. 

Чтобы немного развлечься в период самоизоляции, я приготовила для детей загадки в 

рифму от  детских поэтов – Анны Игнатовой и Галины Ильиной. Эти короткие загадки 

подойдут деткам 3-6 лет. Родители писали, что разгадывали загадки всей семьёй, а на 

некоторые сами не могли сразу подобрать рифму. Но их дети оказались более 

смышлёными и быстро подбирали подходящую рифму. Время проходило весело. 

Загадки были поделены на несколько тем: «Летние», «О еде», «На кого я похож», 

«Сказочные герои». На каждую тему пришлось по 10-15 загадок. 

Неожиданным в онлайн работе стало то, что некоторые родители сперва не могли зайти 

на сайт детского сада. А когда всё же зашли, то начали работать не с новой темы недели, а 

с предыдущей. И выполнили абсолютно все задания. Эта ответственность очень радует.  

На этой неделе было очень много фото работ, но я ниже хочу представить лишь 

некоторые. 

 

 



  

  

 



  

 

 

 



 

 



 




