Вспомогательные материалы для
обучения на дому: подготовительная группа
Разработано Государственными школами округа Хауард, адаптировано для Государственных школ Денвера

Обзор
Данное руководство содержит идеи по вовлечению детей в учебную деятельность на время закрытия школ в связи с COVID-19.
Перечисленные виды деятельности помогут детям активно заниматься умственной работой во время пребывания дома. Эти занятия не
являются равноценными высококачественному преподаванию, которое мы предоставляем в школах. Такое преподавание станет
возможным, только когда учащиеся вернутся в школы.
Деятельность и задания, которые дети будут выполнять дома, не будут использованы для оценивания или засчитаны в качестве оценки.
Мы рекомендуем семьям ознакомиться с перечнем ниже и выбрать соответствующие и доступные виды деятельности. Занятия могут
выполняться более одного раза.

Пример ежедневного расписания
8:00-9:00

Пробуждение и сборы

Завтрак, одевание, подготовка к предстоящему дню

9:00-10:00

Учебное время

Выберите один или несколько видов деятельности из списка ниже.

10:00-10:30

Деятельность на выбор Выберите такую деятельность как лего, рисование, кулинария, пазлы, настольные игры

10:30-11:00

Работа за
компьютером

Выберите один или несколько видов деятельности из списка ниже

11:00-12:00

Обед и свободное
время

Пообедайте, сходите на прогулку или поиграйте на улице

12:00-13.00

Учебное время

Выберите один или несколько видов деятельности из списка ниже.
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13:00-13:30

Деятельность на выбор Выберите такую деятельность как лего, рисование, кулинария, пазлы, настольные игры

13:30-14:00

Чтение

Читайте книгу или выберите произведение для чтения в формате онлайн в одном из
нижеприведенных ресурсов

14:00-14:30

Время для активности
на свежем воздухе

Сходите на прогулку или поиграйте на улице

14:30-15:00

Работа за
компьютером

Выберите один или несколько видов деятельности из списка ниже

15:00-16:00

Деятельность на выбор Выберите такую деятельность как лего, рисование, кулинария, пазлы, настольные игры

Учебная деятельность на выбор
Для каждого из предметов есть несколько вариантов тем и заданий на выбор. Ежедневно старайтесь выполнить ряд заданий из
нескольких сфер знаний. На ваш выбор предлагаются физические упражнения, чтение книг, а также использование технологий, онлайнресурсов и просмотр телепередач. Обсуждая с вашим ребенком задания, которые он выполняет, вы сможете улучшить навыки общения
и взаимопонимание.
Воспользуйтесь таблицей ниже (разработанной Государственными школами округа Хауард и адаптированной для использования в
Государственных школах Денвера), чтобы помочь своему ребенку выбрать различные задания на каждый день и обеспечить
непрерывность обучения по каждой из сфер знаний:

2

Тема

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Напишите свое имя с
помощью магнитов. Ищите
предметы, которые
начинаются на определенную
букву. Придумайте слова,
которые рифмуются с вашим
именем. Придумайте слова,
которые рифмуются с
именами членов семьи.

Тренируйтесь писать свое имя
и имена членов семьи.
Нарисуйте картинку по
описанию. Сочините историю
по картинке и прочитайте
вместе.

Пойте песни всей семьей.
Играйте в игры со звуками и
словами. Придумайте
смешно звучащие слова.

Математика

Изучение форм и фигур.
Сколько фигур вы можете
найти? Попробуйте найти
круги, треугольники,
квадраты и
прямоугольники. Затем
найдите сферы, кубы и
пирамиды.

Посчитайте количество
предметов в доме. Сколько
тарелок вы используете за
ужином? Сколько носков у вас
в ящике? Сколько игрушечных
мишек?

Сортируйте предметы —
носки, наклейки, игрушки по
группам. Посчитайте
количество предметов в
каждой группе. В какой группе
больше или меньше
предметов?

Стройте фигуры из кубиков,
конструктора лего или
пустых коробок. Сравните
размеры построенных
фигур. Какая высота вашей
башни? Какая ширина
вашей башни? Нарисуйте
свою башню.

Естественные
науки

Начните вести домашний
научный журнал. Делайте
записи ежедневно, будь
то записка или рисунок.
Что вам интересно? За
чем вы можете наблюдать
(видеть, слышать,
чувствовать)?

У вас есть домашнее
животное? Вы видите какоенибудь животное на улице?
Есть ли у вас любимая мягкая
игрушка? Нарисуйте картину,
которая изображает, что они
делают и используйте как
можно больше деталей.

Подумайте о причинах и
последствиях. Как вы думаете,
что произойдет, если вы
несильно толкнете мяч? А
если толкнете сильно? Какие
другие игрушки вы можете поразному толкать или ударять?

Используйте свои органы
чувств для исследования
окружающего мира. Какие
предметы у вас дома мягкие,
твердые, гладкие? Что на
вкус: горькое, сладкое,
кислое? Что издает громкий
звук? Что издает тихий
звук?

Чтение и
правописание

Вариант 1
Читайте книги каждый
день или используйте
мобильное устройство
для доступа к книгам
общественной
библиотеки округа
Денвер
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Общественные
науки

Посмотрите на семейные
фотографии и поговорите
о людях и местах,
изображенных на них.
Опишите места,
изображенные на фото.
Чем они похожи или
отличаются от вашего
дома?

Составьте список простых дел
и обязанностей по дому.
Следите за тем, какую работу
вы выполняете. Можете ли вы
научить кого-то еще, как
выполнять работу по дому?

Играйте в новую настольную
игру каждый день. Какие
правила вы должны
выполнять? Чем игры похожи
и чем отличаются? Какая игра
ваша любимая?

Поговорите и почитайте о
различных профессиях.
Какую пользу приносят эти
профессии людям? Какой
работой вы бы хотели
заниматься? Почему?

Физическое
здоровье и
развитие
моторики

Сортирование фруктов и
овощей. Помогите
приготовить здоровую и
полезную закуску для
семьи и друзей.

Выполняйте упражнения,
которые помогают
Развивайте зрительнотренировать крупные мышцы:
моторную координацию, играя
ходьба, прыжки, скачки, бег
с мячом, прыгая со скакалкой
галопом, ходьба на носочках.
и прописывая буквы.
Учитесь двигаться как ваши
любимые животные.

Занимайтесь видами
деятельности, которые
развивают мелкую
мускулатуру: рисуйте
красками и карандашами,
режьте ножницами, лепите
из глины.

Изобразительное
искусство

Используйте различные
предметы домашнего
обихода, чтобы отбивать
ритм. Сочините песню.
Воспроизводите громкие
и тихие звуки.

Для рисования льдом
используйте воду, пищевой
краситель, палочку от
мороженого и формы для льда.
Создайте рисунки для своих
друзей и членов семьи.

Разыграйте свою любимую
сценку, переодевшись в
костюмы. Или сделайте
кукол и с их помощью
разыграйте ваши любимые
сценки.

Слушайте и танцуйте под
разные стили музыки
(например, поп, хип-хоп,
кантри, классика, ритм-нблюз). Выбирайте новый стиль
каждый день.

Цифровые ресурсы
Ниже приведены ссылки на рекомендованные цифровые ресурсы
● Вспомогательные материалы для обучения на дому
● PBSKids
● Цифровая библиотека Государственных школ Денвера
● Сервис Phone A Story (рассказы по телефону) Публичной библиотеки Денвера (доступен на английском, испанском, амхарском и
вьетнамском языках)
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●

Меню академических технологий Государственных школ Денвера:
○

Нажмите School Breakdowns (Выбор школы) → Your School (Ваша
школа) → Go! (Вперед!)

○
○

Вкладка Parent Consent Required (Требуется согласие родителей): Ресурсы, утвержденные для использования в школе с
согласия родителей
Вкладка Parent Consent Not Required (Не требуется согласие родителей): Справочные материалы, одобренные школьным
округом

Идеи для родителей касаемо видов деятельности на испанском языке
●
●
●

Las Provincias
Bebesymas
Sapos Y Princesas

Образовательные телеканалы
Программа PBS предлагает ряд образовательных каналов Как можно получить доступ к PBS в Денвере.
● По воздуху (антенна)
○ Rocky Mountain PBS: Канал 6.1
○ RMPBS KIDS: Канал 6.2
● Кабельное ТВ (Comcast)
○ Rocky Mountain PBS: Канал 6 & 658
○ RMPBS KIDS: Канал 245
○ Create/World*: Канал 248
○ По заказу: Канал 1 ("Your Colorado")
● Спутниковое ТВ (DIRECTV)
○ Rocky Mountain PBS: Канал 6
● Спутниковое ТВ (Dish Network)
○ Rocky Mountain PBS HD: Канал 6
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