
ЗАДАНИЕ НА  ВТОРНИК   (4 неделя мая) 

Вид занятия Примерные задания Ссылки на календарь или 
видио/аудио материал 

Изобразительная 
деятельность 

(лепка) 
 

Добрый день, уважаемые родители! Сегодня предлагаем вам  увлечь ребенка лепкой 
из пластилина. Прежде чем перейти к лепке загадайте ребенку загадку про кота:  
Этот зверь живёт лишь дома. С эти зверем все знакомы. У него усы как спицы. Он, 
мурлыча, песнь поёт. Только мышь его боится. Угадали? Это ….- Кот). Похвалите 
ребенка за правильный ответ. Скажите ребенку, что у кота потерялась миска, и он 
просит ребенка слепить ему миску из пластилина. Для того чтобы ее слепить, вам 
понадобится: пластилин красного (синего, желтого, зеленого) цвета. Напомните 
ребенку, что прежде чем лепить, нужно хорошо размять пластилин в руках, тогда с 
ним будет легче работать. Чтобы слепить миску возьмите кусочек пластилина, и 
круговыми движениями скатайте его в шар. Но шарик совсем не похож на мисочку! 
Надо сплющить шар между ладонями и вдавить пальчиком пластилин внутрь. Вот 
так  ваш кусочек пластилина превратился в мисочку. Образец выполнения, можете 
посмотреть, пройдя по ссылке. Будем  благодарны, если сможете прислать 
фотографию рисунка, любым удобным для вас способом.  

 
https://goo.su/19i0 образец 
выполненной работы «Миска для 
кота» 

ЗАДАНИЕ НА  ЧЕТВЕРГ   (4неделя мая) 

Вид занятия Примерные задания Ссылки на календарь или 
видио/аудио материал 

Изобразительная 
деятельность 
(аппликация ) 

 

Уважаемые родители, предлагаем вашему ребенку сегодня побыть настоящим 
художником, нарисовать «Весенний пейзаж». Рассмотрите с ребенком картины с 
весенней природой и поговорите что на них изображено (солнце, небо, трава, цветы, 
деревья). Для рисования пейзажа ребенку понадобится: клеенка, краски акварельные, 
кисточка, альбомный лист, подставка для кисточек, баночка для воды, салфетка). 
Перед началом рисования прочитайте ребенку стихотворение «Весна». Спросите 
ребенка о каком времени года говорится в этом стихотворении? Какие подарки 
раздавала весна? Образец выполнения весеннего пейзажа , можете посмотреть, пройдя 
по ссылке. 
Если ребенок заскучал, проведите с ним физ. минутку:   
Солнце, солнце высоко!      ( на цыпочках ,руки тянут вверх.) 
Нам от солнышка тепло.      (лёгкие поглаживания руками по лицу). 
Тает снег от лучей.                 (приседание) 
Звонко побежал ручей.         (бег по кругу) 
Вы за ручейком бегите,        (ходьба по кругу с преодолением  препятствий -луж) 
Лужи все перешагните. 

https://goo.su/19IG Ссылка на 
стихотворение «Весна» 
https://goo.su/19Ip  Ссылка на образец 
выполненной работы «Весенний 
пейзаж» 
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