
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

КЛАСС PRE-K



начале обучения Деятельность 
  Дошкольное  

Здравствуйте Дэвид Дуглас Дошкольные семьи!  
Следующие дополнительные занятия предназначены для того, чтобы предоставить идеи, 
которые могут вдохновить вас и обогатить вас и вашего ребенка, пока мы переходим к 
дистанционному обучению для всех. Мы просим вас рассматривать этот документ как 
предложения, которые помогут вашему ребёнку учиться, удивляться и, самое главное, общаться 
с вами и остальными членами его семьи. Пожалуйста, знайте, что ваши учителя скучают по вам 
и вашим детям и надеются, что в первую очередь вы в безопасности и здоровы. 
 

Занятия 1-й недели 

1. Социальная эмоциональность: 
ежедневное расписание 

Материалы: переработанная бумага, лента, карандаши, 
маркеры или цветные карандаши 

 . Ежедневное расписание помогает детям планировать день и сохранять чувство предсказуемости. 
Поговорите со своими детьми об их типичном школьном дне. Что они делают в первую очередь? 
Следующий? После того? Напишите упражнения на отдельных листах бумаги и позвольте им 
нарисовать каждый. Добавьте другие действия, которые вы делаете дома ежедневно. Вместе со 
своими детьми составьте ежедневное расписание, упорядочив листы бумаги в порядке, подходящем 
для вашей семьи. Записать расписание у входной двери или в месте, где это можно увидеть. В 
течение дня попросите своих детей указать, где они находятся в расписании и что будет дальше.  

2. Грамотность: Letter Scavenger Hunt Материалы: бумага, письменные принадлежности. 

 Запишите буквы имени вашего ребенка на листе бумаги. Отправляйтесь на охоту за мусором по всему 
дому, чтобы найти каждую букву в названии на печатных материалах, таких как книги, журналы, 
этикетки, настенные рисунки и т. Д. Моделируйте и практикуйте обдумывание слова с акцентом на 
звучание начальной буквы. («А за яблоко ... аа-яблоко».) 

3. Математика: Object Сортировка Материалы: яйцо коробок, лотокльда или сдоба олова, 
мелкие предметы: монеты, П пом, бумажные квадратики, 
бисер, пуговицы 

 Дайте ваш ребенок небольших предметы и пустое яйцо коробок или сдобу олово. Попросите их 
отсортировать объекты по размеру, форме, цвету или числу.  

4. Моторно-сенсорный: подача, 
разлив, пилинг. Материалы: предметы домашнего обихода. 

 Ищите в течение дня естественные возможности для ваших детей оттачивать свои мелкие моторики и 
развивать свою независимость! Позвольте им использовать ложку для сервировки, чтобы выкопать 
еду из миски на тарелку. Когда молока или сока на коробке мало, дайте им налить в свою чашку. 
Начните очищать банан или апельсин и дайте им закончить. Похвалите их усилия: «Хорошая работа! 
Ты сделал все сам! »  

5. Наука / Искусство: Бумажные 
самолеты Материалы: бумага 

 Сложите и летите бумажными самолетиками! Пусть ваш ребенок украсит бумагу до или после того, 
как она будет сложена.  



 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Погода на этой неделе будет очень хорошей для прогулок! Это будет прекрасной 
возможностью вытащить ребенка и поискать цветы. Вы можете говорить о цветах, 
подсчитывать количество лепестков, которые выше или короче, какие ваши любимые и 
почему. Помните, это должно быть весело и расслабляюще с вашим ребенком, пусть 
ваш ребенок возьмет на себя инициативу и расскажет вам, что его интересует 
Существует так много возможностей для обучения и так много радости от открытия, 
возможного всего в нескольких минутах ходьбы с маленьким ребенком. 
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Следующие дополнительные занятия предназначены для того, чтобы предоставить идеи, 
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Занятия 2-й неделизанятий 

1. Социальные эмоции: определение 
чувств. 

Материалы для: люди в семье, изображения людей в книгах 
/ журналах. 

 Утро: Посоветуйтесь с ребенком и спросите, как он себя чувствует.  
Включите себя, других взрослых и братьев и сестер в регистрацию. 
Время чтения экрана / книги: Спросите своего ребенка, как себяперсонажи  
чувствуют / почему?  
Вечер: спросите своего ребенка, что сделало его счастливым сегодня? 

2. Грамотность: Письмо Коллаж Материалы: ножницы / клей / печатная реклама / журналы 

 Напишите письмо по вашему выбору (из алфавита или имя вашего ребенка или домашнего 
животного) в верхней части страницы. Ищите в журналах или других газетных объявлениях и т. Д. 
Предметы, начинающиеся с этого письма, которые вырезают и приклеивают на странице. Вы также 
можете выбрать элементы, которые начинаются с этой буквы.  

3. Математика: Измерьте свою семью  Материалы: бумага, карандаш, скотч, линейка или рулетка  

 Измерьте, какой рост у вашей семьи! Сделайте диаграмму высоты, наклеив на стену бумагу и отметив 
карандашом высоту членов семьи. Спросите своего ребенка, который является самым высоким, 
самым низким или того же роста. Если у вас есть линейка или рулетка, вы можете добавить высоту в 
дюймах. Попросите вашего ребенка прочитать цифры с вами. 

4. Мотор / Сенсор:Sensory Scavenger 
Hunt 
 

Материалы: любые предметы в доме! Дополнительные 
материалы для рисования или камера / телефон. 

 Поощряйте вашего ребенка находить в доме предметы, которые представляют различные сенсорные 
и текстурные свойства: тяжелые, легкие, мягкие, твердые, гладкие, неровные, теплые, холодные. Во 
время поиска они могут собрать предметы, нарисовать картину того, что они нашли, или сделать 
фотографию. Упражнение на продление: начните игру «Я шпион», используя сенсорные описания («Я 
шпионю за чем-то тяжелым, твердым и гладким!») 

5. Наука / Искусство: Наука с 
растениями 

Материалы:  сумка на молнии, бумажное полотенце, сухой 
горох, бобы или яблочное семя, лента 

 Наука с растениями: 
* попросите вашего ребенка помочь с поливом комнатных или уличных растений 
* прорастите сухую фасоль или яблочное семя: - 
смочите бумажное полотенце небольшим количеством воды - 
поместите семя или боб в бумажное полотенце - 
поместите полотенце и семена в небольшой пакетик на молнии и запечатайте - 
приклейте пакет к окну - 
наблюдайте, как он растет! 

 Что могут сделать 



 
● семьи Семьи могут сидеть вместе в кругу или за столом и не торопиться, чтобы 

зарегистрироваться и подключиться. Выберите объект, например, мяч или игрушку, 
чтобы пройти по кругу. Человек с объектом по очереди рассказывает остальным членам 
семьи о любимой части своего дня или о том, как он себя чувствовал в тот день. 
Обойдите весь круг, чтобы каждый получил поворот.  
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3-я неделя Мероприятия 

1. Социально-эмоциональные: 
переходные 
 

материалы: не нужны. Можно вместо звонка использовать 
колокольчик или колокольчик. 

 В качестве перехода от активной игры к спокойным временам вы можете использовать следующий 
сценарий, чтобы помочь вашему ребенку успокоить и регулировать свое тело: «Мы можем помочь 
нашему мозгу быть спокойным и готовым думать, сделав глубокие вдохи. Мы назовем это «Разрывом 
мозга». Посмотрим, как долго мы сможем сохранять наше тело спокойным и тихим! Когда я хлопаю в 
ладоши, мы начинаем перерыв мозга и делаем тихие вдохи. Посмотри, сможешь ли ты продолжать, 
пока я снова не захлопаю! (Сделать около 30 секунд) Упражнение на растяжку: выполните 
«сканирование тела» до и после упражнения («Положите руки на ноги. Чувствуют ли они себя 
спокойно? Положите руки на ноги…»), чтобы помочь ребенку повысить осознание своего тела и 
уровня энергии. 

2. Грамотность:изготовления книг материалы для: бумага, карандаши или мелки. 

 Напишите книгу вместе. Скрепите несколько кусочков бумаги вместе. Попросите ребенка рассказать 
вам историю и напишите одно или два предложения на каждой странице. Затем прочитайте им 
историю и дайте им проиллюстрировать ее.  

3. Математика: кухонная математика Материалы: нет 

 Попросите вашего ребенка помочь на кухне. Они могут практиковать математические навыки, измеряя 
еду по рецептам, подсчитывая тарелки при накрытии стола и сортируя ложки при опорожнении 
посудомоечной машины.  
 

4. Мотор / Сенсорный: полосы 
препятствий 

Материалы: бумага, материалы для рисования, 
изображение полосы 
препятствий, вещи, найденные вокруг дома 

 Соберите материалы для рисования. Спросите своего ребенка о том, как он может двигать своим 
телом. Поощряйте их писать или рисовать действия, или вы можете написать их слова. Покажите или 
опишите полосу препятствий и дайте им знать, что они будут разрабатывать ее собственную полосу 
препятствий. Спросите их, что они считают хорошими препятствиями (подушки, мячи, пуфик, лапша 
для бассейна и т. Д.). Призовите их написать или нарисовать их на другом листе бумаги. Поработайте 
с вашим ребенком, чтобы спроектировать и нарисовать полосу препятствий с тремя-пятью 
препятствиями и направлениями «Прыгните через подушку». «Проползти над османом». 
«Переберитесь через стулья». 

5. Наука / Искусство: Природа Коллаж Материалы:  
бумага, клей 

 Помогите ребенку собрать природные предметы снаружи (листья, веточки, цветы). Принесите их 
внутрь, чтобы сделать коллаж, наклеив их на бумагу.  
 



 Что могут сделать семьи 
 

● Если вам нужно определенное время для движения и выход на улицу - это непростая 
задача, пройдите домашнюю полосу препятствий. Вы можете использовать предметы 
домашнего обихода, чтобы сделать станции. Например: «бросьте (вздернутые) носки в 
корзину для белья, затем бросайтесь прыгать через ручку метлы, прыгайте на 
игральную карту, собирайте духи и кладите их в корзину и т. Д. курс. Подарите всю 
семью поворот и сравните время.  



начале обучения Деятельность 
  Дошкольное  

Здравствуйте Дэвид Дуглас Дошкольные семьи!  
Следующие дополнительные занятия предназначены для того, чтобы предоставить идеи, 
которые могут вдохновить вас и обогатить вас и вашего ребенка, пока мы переходим к 
дистанционному обучению для всех. Мы просим вас рассматривать этот документ как 
предложения, которые помогут вашему ребёнку учиться, удивляться и, самое главное, общаться 
с вами и остальными членами его семьи. Пожалуйста, знайте, что ваши учителя скучают по вам 
и вашим детям и надеются, что в первую очередь вы в безопасности и здоровы. 

Занятия 4-й недели 

1. Социальная эмоциональность: 
комплимент.игры Материалы для: нет 

 . Следующая возможность, когда вы вместе всей семьей, подумайте об игре в комплимент. По 
очереди говорите что-нибудь доброе о человеке рядом с вами Вы можете побудить своих детей 
использовать полное предложение, например: «Мне нравится, как вы ___». Напомните своим детям 
сказать «спасибо» после того, как они получат комплимент. Если вы сделаете эту игру частью своей 
повседневной жизни, вы можете заметить, что комплименты ваших детей становятся более 
продуманными. Это отличный способ помочь вашим детям думать о других и развивать сочувствие! 

2. Грамотность: Письменные 
строительные 

материалы: ветки / палочки, найденные снаружи, и / или 
палочки от фруктового мороженого, полоски бумаги и т. Д., 
Найденные в доме. 

 Пойдите на прогулку, чтобы найти палочки. Используйте палки / другие предметы для формирования 
букв. Если вы хотите расширить это, пишите буквы, чтобы составить разные слова или имена.  

3. Математика: Сортировка материаловдля стирки: стирка 

 Пригласите вашего ребенка помочь сортировать белье по цвету, владельцу или размеру. 

4. 
Motor / Sensory: Freeze Dance 

Материалы: любой музыкальный проигрыватель, который 
можно поставить на паузу (например, радио, телефон), или 
ваш собственный поющий голос! 

 Танец «заморозки»: предложите ребенку танцевать, пока играет музыка, и «остановитесь», когда 
музыка остановится! Посмотрите, как быстро они могут ответить. Практикуйте навыки равновесия, 
побуждая их останавливаться на все более сложных позициях (например, стоя на одной ноге). 

5. Наука / Искусство: Раковина или 
Float? 

Материалы: раковина или ванна с водой, тяжелые предметы 
(монеты, другие металлические предметы), легкие предметы 
(шарик для пинг-понга, пробка, листья). 

 Заполните раковину или большую миску или ванну водой. Дайте вашему ребенку несколько 
предметов домашнего обихода, чтобы положить их в воду. Попросите их предсказать, утонет ли 
объект или всплывет, прежде чем положить его внутрь.  
 

 Что могут сделать 
 

● семьи Семья показывает и говорит: каждый член семьи приносит на стол любимый 
предмет (игрушку, книгу и т. Д.). Каждый получает возможность поделиться своим 
предметом и рассказать о том, что ему нравится в нем. Это прекрасная возможность 
попрактиковаться в навыках слушания и разговорной речи.  
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