ЗАДАНИЕ НА ВТОРНИК (2 неделя мая).
Вид занятия
Изобразительная
деятельность
(Лепка)

Примерные задания

Ссылки на календарь или
видио/аудио материал
Здравствуйте, родители! Хотим предложить вам закрепить с детьми Загадки о предметах:
обобщающие понятия: посуда, игрушки, мебель, одежда. Для этого можно https://goo.su/131w
устроить игру в «Семью», «Дочки-матери» или «День рождения любимой
игрушки». Предложите ребенку построить дом для куклы или любимой Мультфильм «Федорино горе»
игрушки. Пусть в гости придут еще игрушки. А для угощения гостей https://goo.su/1326
предложите ребенку слепить, что он сам придумает (пирожки, блинчики,
пирожные, торт). Накрывая на стол, просите ребенка называть, какие
предметы он ставит. Важно, чтобы ребенок называл отдельные предметы (что
это?: чашка, блюдце, чайник; ложка вилка, нож), и обобщающие понятия (как
назвать одним словом?: посуда; столовые приборы). Во время игры можно
повторить правила обращения с игрушками, загадывать загадки о предметах.
А по завершении игры посмотреть мультфильм «Федорино горе». Фотографии
поделок будем рады видеть в группе Вайбер. Спасибо за сотрудничество!
ЗАДАНИЕ НА ЧЕТВЕРГ (2 неделя мая).

Вид занятия

Примерные задания

Изобразительная
деятельность
(Рисование)

Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня предлагаем вам поиграть с
ребенком в художников. Обратите внимание на стены комнаты ребенка,
сколько картин их украшает! Но они из Детского календаря все, а
нарисованных его руками - мало (или как вариант можно предложить
дополнить уже имеющиеся картины). Темой картины ребенка для собственной
комнаты могут быть пирамидка или башня из конструктора. Важно понимать,
чтобы у ребенка был интерес к рисованию замысел и тема не должны быть
сложны в понимании для него. Рассмотрите с ребенком предмет, которые
будут рисовать малыш. Какие цвета, как расположены детали. Пусть ребенок
сам решит, какими цветами будет изображен предмет и каким способом
(пальчиками, кисточкой, ватными палочками). Спросите его: «а как хочешь ты
нарисовать?». Обязательно похвалите за выполненную работу, украсьте
комнату малыша его картиной. А фотографии рисунков будем рады видеть в
группе Вайбер.

Ссылки на календарь или
видио/аудио материал
Пройдя по ссылке вы сможете
посмотреть мультфильм «Крот и
волшебные краски»
https://goo.su/134R

