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Mācību materiāli attālinātām mācībām. 

Izglītojamiem, kas apmeklē grupu ar mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu, 

paredzēti bilingvāli mācību materiāli. 

Izglītojamiem, kas apmeklē grupu ar pirmsskolas izglītības mācību programmu, paredzēti 

mācību materiāli latviešu valodā. 

 

Izstrādāti, pamatojoties uz: Vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm 

attālinātu mācību īstenošanai vadlīnijam, https://www.skola2030.lv Pirmsskolēna 

mācīšanās attālināti mājās ieteikumiem. 

Ieteikumi vecākiem, kā organizēt telpu un laiku mācībām mājās. 

• Skola2030 ekspertu Arita Laukas un Gintas Kārkliņas ieteikumi vecākiem, kā organizēt 

un vadīt pirmsskolēna mācīšanos mājās:  

https://www.youtube.com/watch?v=cLfygNXUHGE&feature=youtu.be 

• Kā veiksmīgāk uzsākt attālinātu mācīšanos mājās: Solvitas Lazdiņas ieteikumi: 

https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-

attalinatu-macisanos-majas 

 

 

Mēnesis: Februāris  

Nedēļa: 1.nedēļa 

Mēneša temats: Emociju pasaulē. 

Nedēļas temats: Krāsainā nedēļa. 

Ziņa bērnam: Mēs dzīvojam krāsainā pasaulē. 

Sasniedzamais rezultāts: Mēs dzīvojam krāsainā pasaulē.    

Mācību jomu pamatprasmes 

• Dabaszinātņu mācību joma 

Stāsta par atšķirīgās diennakts daļās un gadalaikos novērotajām 
pārmaiņām dabā un laikapstākļiem. (3. posms) 

• Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 

https://www.skola2030.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=cLfygNXUHGE&feature=youtu.be
https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas
https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas
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Vēro, klausās un iztēlojas; rada un īsteno ideju daudzveidīgā mākslinieciskā 

darbībā. (3. posms) 

• Matemātikas mācību joma 

Praktiskā darbībā veido skaitļa sastāva dažādas variācijas desmit apjomā. (3. 

posms) 

• Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

Nosauc savas un cita emocijas (skumjas, bailes, izbrīns, pārsteigums) un 

mācās tās paust atbilstoši situācijai. (3. Posms) 

• Tehnoloģiju mācību joma 

Veido, iegūst sev vēlamo formu no piedāvātajiem vai izvēlētajiem 

plastiskajiem materiāliem – veltnē   starp plaukstām un ar veltnīti, noapaļo, 

iespiež iedobumu, izvelk, formē un savieno detaļas. (3. posms) 

• Valodu mācību joma 

•  
Iesaistās sarunā par tematiem, kuri saistīti ar ikdienu un mācību procesu (maz. 
t.). (3. posms) 

• Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 

Pārvietojas sev un citiem drošā veidā dažādās šķēršļu joslās un kustību 

rotaļās; apvieno soļošanu, skriešanu, rāpošanu, rāpšanos, notur līdzsvaru, 

izvēlas pārvietošanās veidu atbilstoši situācijai. (3. posms) 

Caurviju prasmes 

• Digitālās prasmes 
Mācās atšķirt virtuālo pasauli no reālās un saprast digitālo tehnoloģiju lomu. 

• Jaunrade un uzņēmējspēja 
Izrāda iniciatīvu. 

 
• Kritiskā domāšana un problēmrisināšana 

Formulē vienkāršas sakarības un darbību secību. 

• Pašvadīta mācīšanās 
Darbojas patstāvīgi, ar atbalstu pārvar grūtības. 

• Pilsoniskā līdzdalība 
Mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības. 

• Sadarbība 
Mācās risināt konfliktsituācijas, saskaņot darbības ar citiem. 
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Papildu informācija 

Bērna darbība plānotā rezultāta sasniegšanai 

• Vēro un saskata izmaiņas dabā atšķirīgos gadalaikos. 

• Vēro procesu, ieceres radīšanu un 

īstenošanu. 

• Veido skaitļa sastāva dažādas variācijas (10 sastāv. 

piemēram, no 4, 4, 2 vai no 1, 9). 

• Mācās paust emocijas un pārvaldīt uzvedību. 

• Ievēro drošības noteikumus, darbojoties ar veidošanas 

palīgmateriāliem, piemēram, steku un nazīti. 

• Piedalās sarunā par sev aktuālu tematu, izmantojot apgūto 

vārdu krājumu. 

• Apvieno kustības nepārtrauktā ritmiskā darbībā, pārejot 

no vienas kustības nākamajā (skrien – lec, skrien – pārkāpj 

šķērslim, rāpo – izlien). 

 Vecāku darbība 

• Rosina stāstīt par novēroto. 

• Rosina novērtēt radošā darba procesu, rezultāta izteiksmīgumu 

un nozīmību, piedāvā atslēgvārdus refleksij. 

• Rosina sadzīves situācijās saskatīt dažādas skaitļa variācijas, 

piemēram, cik logu mājai katrā stāvā, cik logu pavisam. 

• Pārrunā, kā cilvēks var savaldīt savas emocijas. 

• Iepazīstina ar drošības noteikumiem. 

• Uzslavē bērnu par katru jaunu sasniegumu. 
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• Iekārto vidi, nodrošinot iespēju bērnam izvēlēties pārvietošanās 

un šķēršļu pārvarēšanas veidus. 

Rīta rosme 

Roku pirkstu jeb sīkās muskulatūras vingrinājumi: 

 
• „Sasveicināšanās”- katrs pirksts sasveicinās ar īkšķi un saka "Labdien!", kā 

arī vienas rokas pirksti sasveicinās „Pīlīte- pēk!” atrauj īkšķi no pārējiem 

pirkstiem; 

• Saburzīt un izgludināt papīra lapu: 

o ar abu roku plaukstām; 

o ar vienas rokas plaukstu; 

o ar abiem lielajiem pirkstiem; 

o ar vienu – rādītājpirkstu. 
• ar otras rokas pirkstiem: stāvus- taisni, paklanās- saliecas; 

• „Āķīši” – pirksts ar pirkstu cīnās saķeroties 

 

  
 

Фиксики - Зарядка с Симкой и Ноликом - Фикси-зарядка  

https://www.youtube.com/watch?v=MqiE0Hi-L0E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MqiE0Hi-L0E
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Pirmdiena 

Что такое радуга? 

 Как появляется радуга? | Развивающий мультик  

https://www.youtube.com/watch?v=7B4z-N0srqU 

Итак, как объяснить ребенку что такое радуга? Люди издавна пытались понять природу 

этого невероятного явления. Но раньше таких познаний о мире, как сейчас, не было. 

Сказать точно, что это такое было невозможно. Поэтому  с радугой связано множество 

легенд. К примеру, в Древней Греции считалось, что радуга – это мост, соединяющий 

небо и землю, по которому ежедневно путешествовала к людям посланница от богов 

Ирида. В Древней Индии радуга – это лук бога грома и молнии Индры. А в Китае верили, 

что радуга – это небесный дракон,  который  охраняет небо и землю. 

Древние славяне считали радугу также мостом, который соединял небо и землю, по 

которому к нам на землю с небес спускались ангелы набрать воды из реки или озера. 

Набранную воду они потом переливали в облака, из которых шел живительный дождь. 

 

Многие народы  до сих пор считают радугу дурным предзнаменованием. Радуга 

представлялась как мост, по которому душа умершего переходит в другой мир, и когда на 

небе появлялась радуга, это означало чью-то близкую смерть. 

Но все это не более, чем мифы, которые не имеют под собой никакого 

обоснования.  Радугу также связывали с некоторыми другими природными явлениями. К 

примеру, появились приметы, связанные с предсказанием погоды:  если радуга высокая и 

крутая, то будет хорошая ясная погода, а если она низкая и пологая, то погода испортится. 

https://www.youtube.com/watch?v=7B4z-N0srqU
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Самым первым ученым, открывшим миру понятие радуги, был древнегреческий 

мыслитель Аристотель.  Он первым осознал и поведал всем, что радуга – вовсе не обман 

зрения и не магия и не какая-то там материальная вещь, а сложное оптическое явление. 

 

Радуга возникает в то время, когда солнечные лучи проникают сквозь капельки воды в 

воздухе, в результате чего преломляются и образуют удивительный спектр цветов — 

радугу. 

Это природное явление возникает тогда, когда сквозь тучи пробивается солнце, вот-вот 

пойдет дождь или он только что закончился.  Лучики солнца пронизывают капельки 

дождя, которые в свою очередь работают как рассеиватель, как фильтр, по-научному 

«призма»,  разбивающая белый свет солнечного луча на разные цвета.  Капли воды 

отклоняют свет на разное расстояние, поэтому и получается разноцветная полоска, 

которая в науке называется «спектр».  Радуга имеет сферическую форму, которая 

возникает из-за формы капельки. 

Радуга зимой 

А как же радуга, которая озаряет небосклон зимой? Ведь зимой дождя нет! Все очень 

просто. Когда температура воздуха очень низкая на слегка голубоватом небе светит 

холодное зимнее солнце, вокруг парят малюсенькие ледяные кристаллики. Через них 

также пробивается белый луч солнца и также преломляется, отражая на небо 

великолепную радугу. 
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Otrdiena 

Lasīšanai 
Šī zeme ir taureņa spārns- krāsaina, krāsaina. 
Šī zeme ir pasaka neizlasīta – 

noslēpumaina, noslēpumaina. Šī zeme ir 

bērni šūpolēs – priecīgi, priecīgi. 
Šī zeme ir pļava vasarā- raiba, raiba. 
Šī zeme ir debess virs galvas, saule, zvaigznes un rasa. 
Šī zeme ir laimīgā zeme, kur katram bērnam dzīvot ir ļauts. 

 

Septiņkrāsu varavīksne līkst 

Pāri ābelēm ar vaigiem 
sārti baltiem Gaismu sijā 

saules zelta siets, 

Ļaujot pļavās uzplaukt 

ziediem kautriem. 

 Un mēs droši varam teikt 

– ir tikai viena – 

Brīnumpasaule, kur 

skaista katra diena. 
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Наступило новое утро в большом Дремучем Лесу. Снова проснулись певчие птицы. 

Внизу зазвенел Хрустальный Ручеёк. На изумрудных травинках засверкали капли 

прозрачной утренней росы. В Дремучем Лесу начался новый день. Вокруг стали весело 

порхать бабочки. Над цветами стали летать и жужжать пчелы. В небе ярко светило 

солнышко, вокруг было ярко и весело.  

Только одной самой маленькой бабочке Малышке было сегодня очень грустно и 

печально. Несколько дней назад она была самой красивой, яркой и веселой бабочкой в 

Дремучем Лесу. Малышка просыпалась вместе с ярким Солнышком и напевала громко 

песенку. 

Что же произошло с Малышкой? Почему ей было грустно и так одиноко? Все 

произошло вчера вечером. В Дремучем Лесу начался дождик, бабочка Малышка так 

заигралась на одной цветочной полянке, что ее крылышки все промокли. Каждый знает, 

что если у бабочки мокрые крылышки, она совсем не сможет летать. 

Все бабочки – подружки Малышки весело и игриво летали с цветка на цветок, 

радовались солнечному дню. Только Малышка сидела на огромном листе лопуха и очень 

печалилась. 

Вдруг к ней заглянул любопытный Солнечный Лучик Светик. 
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Светик каждое утро искал бабочку Малышку, чтобы пожелать ей доброго утра. 

Сейчас Светик увидел Малышку грустной и в слезах. 

- Что произошло с тобою, Малышка? – спросил Светик. 

- Ах, как мне хочется порхать над цветами, радоваться и веселиться вместе с моими 

подружками – бабочками. Только я не могу этого сделать! – заплакала Малышка. 

- Чем я смогу тебе помочь? – спросил Светик. Светик был очень добрым, 

позитивным, всегда хотел всем помогать. Он очень опечалился, что его подружка – 

бабочка малышка вся в слезах. 

- Если бы я превратился в Яркое Солнце, то смог бы за несколько минут помочь 

тебе и высушить намокшие крылышки. Ты смогла бы очень быстро порхать над цветами. 

А еще я играл бы вместе с тобою, мне очень нравится, когда ты веселая и поешь песенки. 

Только я маленький Солнечный Лучик, а моего тепла будет маловато, чтобы помочь твоей 

беде, дорогая Малышка. 

- Очень печально, - ответила Малышка. Жаль, что нельзя вернуть время, буду 

теперь очень долго сидеть на огромном листе лопуха, только я давно не ела сладкого и 

вкусного нектара из ярких цветов.  

- Я что- то придумал, - сказал Светик. Конечно, я не стану Ярким Солнцем, только 

настроение твоё малышка я смогу изменить на хорошее. А твои крылышки сами 

высохнут, и ты сможешь порхать над цветами. Придется только чуть – чуть 

подождать. Тут Светик куда – то пропал. 

Малышка стала плакать еще громче. Светик и тот улетел, и теперь она была совсем 

одна. 

Светик полетел к Синей Дождевой Тучке. Потом он полетел к Летнему Озорному 

Дождику. Потом Светик прилетел в гости к моднице Стрекозе Марисабель. О чем говорил 
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им всем Светик, никто не слышал. Потом Светик прилетел на полянку, поговорил с 

бабочками, у них был свой секрет.  

- Я снова тут! – весело крикнул Светик бабочке. – Смотри, сейчас ты увидишь 

Дождевую Тучку и Летний Дождик. 

- Тоже мне помощник! – сказала Малышка. – Мои крылышки итак мокрые, теперь 

совсем станут мокрыми, я тут так и буду сидеть одинокая и голодная.  

- Совсем нет! - ответил Светик. Я полетел к Стрекозе Марисабель и она 

приготовила тебе подарок – замечательный зонтик из кленовых листочков. Ты только 

посмотри. С этими словами Светик раскрыл над Малышкой расчудесный и яркий зеленый 

кленовый зонтик. Этот зонтик был таким огромным, что под ним поместились сразу 

несколько бабочек. 

 

 
 

- Спасибо тебе, мой друг Светик! – ответила Малышка. Ты мой самый лучший 

друг, такой заботливый! 

Бабочке Малышке очень пригодился этот новый зонтик, в Дремучем Лесу уже 

начался Летний Дождик.  

Теперь бабочке Малышке Летний Дождик был совсем не холодным, а теплым. 

Светик подарил Малышке такой яркий зеленый зонтик. который спрятал ее от 

дождя. 

Летний Дождик закончился. Светик сказал: "Смотри, вот сейчас тебя ждёт 

сюрприз!" 

И вдруг на небе появилась чудесная разноцветная Сияющая Радуга. 

- Малышка! Эта летняя Радуга – мой подарок тебе! Мне очень – очень хочется, 

чтобы ты всегда улыбалась и пела свои чудесные песенки, весело порхая над цветами. 

- Светик! Какой ты добрый! Ты стал для меня настоящим волшебником 
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и сделал такой чудесный подарок. 
 

 

Из – за Дождевой тучи выглянуло яркое солнышко, осветило весь 

Дремучий Лес. На цветочной полянке стало весело, потому что прилетели 

бабочки к Малышке. Они принесли своей подружке сладкий нектар в ярких 

стаканчиках из голубых и розовых цветов. Малышка рассмеялась, настроение у 

нее уже было радостное. Она обняла своих подружек и сказала им спасибо. 

- Светик! Мои крылышки уже просохли! Я снова могу порхать над 
цветами! Настроение у меня просто восхитительное. 

- Мне приятно это слышать! Я очень рад за тебя, Малышка. 

И теперь я знаю один секрет. Радуга в небе появляется только тогда, 

когда ты хочешь удивить своего друга и подарить ему радостное настроение! 

Бабочка Малышка запорхала над цветочной поляной вместе со своими 

подружками, стрекозою Марисабель и своим самым лучшим другом – 

Солнечным Лучиком Светиком. 
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Iepazīsīmies ar burtu Ī 
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Idejas radošai darbībai 
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Trešdiena 

Изучаем букву Й 
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Ceturtdiena 

Matemātika 
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Piektdiena 

Eksperimenti 

 

Как сделать радугу в домашних условиях? 

• Опыт «Радужная пленка». Нам пригодится тарелка с водой и прозрачный лак для 

ногтей. Капнем капельку лака в миску с водой, понаблюдаем, как на поверхности 

образуется пленка. А теперь поднесем ее к источнику света. Когда на водную гладь 

с пленкой попадет луч света, вы увидите радугу! 

• Опыт «Радужный диск». Очень простой опыт! Берем диск CD или DVD, 

направляем на него свет и наслаждаемся увиденным. Прямо на поверхности диска 

и отразится весь спектр радуги. 

• Опыт с мыльными пузырями. Нам понадобится баночка с мыльными пузырями и 

свет. К примеру, можно сделать это возле окна в солнечную погоду или возле 

яркой лампы. Выпускаем мыльные пузыри и смотрим на них. Увидели, что они 

переливаются всеми цветами радуги? Верно, мыльный пузырь – это тоже призма! 

 

еще весьма увлекательным творчеством может стать радужное рисование. Для него 

используются краски и обычная губка. Переливы цветов получаются плавными, почти как 

в настоящей радуге! Подробнее об этом рисовании я рассказывала в этой статье. 

Подытожим что такое радуга для детей:  радуга – это не магия, хотя... в каждом явлении 

природы, есть чудо... Радуга — это сложное явление, которое возникает только при 

определенных условиях: после дождя или перед дождем, когда при этом из-за туч 

выглядывает солнышко. Однако сложность устройства радуги никогда еще не помешала 

никому радоваться и удивляться ее поразительной и неповторимой красоте. 

 

 

 

https://tsvetyzhizni.ru/tvorcheskaya-minutka/malyshi-risuyut-gubkoj.html
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Izmantotā literatūra un citi avoti: 

• Māra Bļuķe “Mana matemātika”, darba burtnīca, “RaKa”, 2002. 

• Mana grāmatiņa, Matemātika. Pirmsskolai 6-7 gadi. “RaKa”, Rīga, 2011. 

• „Mācos burtus” , SIA „I.L.V.”, 2013 

• Raibā pasaule „Skaitļi un pirkstiņdarbi”, 6 gadi, Zvaigzne ABC. 

• https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%2B%D1%87%D0%B

8%D1%81%D0%BB%D0%B0 bukvy 

• https://e-bookshelf.info/10-obuchenije/668-uchimsya-pisat-pechatnye- 
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