
ЗАДАНИЕ НА ВТОРНИК  (4 неделя мая). 

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

Изобразительная 
деятельность 

(лепка) 

Уважаемые родители, сегодня мы предлагаем вам побеседовать с детьми о 
цветах. Цветы - это не только красота, но и часть живой природы, которую 
надо беречь и охранять. Мир цветов удивителен и красив, говорить о них 
можно бесконечно. Во время прогулки найдите те цветы, с которыми Ваш 
малыш встречается наиболее часто и познакомьте его с ними. Дайте малышу 
возможность увидеть удивительное в незаметном и привычном! Это совсем 
другой взгляд на мир  — взгляд Человека разумного, Человека — творца, 
Человека — исследователя и художника! 
Очень важно, чтобы ребенок увидел растение в природе, а не только на 
картинке или в видео. Чтобы он погладил осторожно и нежно  листочки, 
стебелек, ощутил запах цветка, понаблюдал за насекомыми, которые кружатся 
около цветка и на него садятся. Это те жизненные впечатления, которых ничто 
не заменит! 
Рассмотрите с ребенком несколько луговых или садовых цветов  (2-5), 
которые Вы найдете. После беседы(наблюдения) предложите ребенку слепить 
понравившийся цветок. Будем благодарны, если вы сможете прислать фото 
выполненной работы ребенка! Спасибо за сотрудничество! 

Как растет цветок? Презентация 
для детей. https://clck.ru/NWB9R  
https://clck.ru/NVhwx  Лепка 
"Цветок" 

 

 ЗАДАНИЕ НА ЧЕТВЕРГ   (4 неделя мая). 

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

Изобразительная 
деятельность 
(рисование) 

Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня предлагаем вам поговорить с 
детьми о родном селе. У каждого из нас есть на земле место, где он родился и 
впервые увидел зорю, росу на траве, мамины глаза и ласковое солнце. Это 
место называют малой Родиной. Для многих из нас – это наш поселок. Наш- 
Красный Яр! Познакомьте детей с достопримечательностями нашего села, 
рассмотрите фотографии из семейного альбома, иллюстрации в книгах. После 
беседы предложите детям нарисовать ваш дом или понравившееся 
сооружение. Обязательно похвалите за выполненную работу, украсьте 
комнату малыша его картиной. А фотографии рисунков будем рады видеть в 
группе Вайбер.   

Предлагаю вам посмотреть 
видеоролик «Это все Россия» 
https://clck.ru/NVhM6  
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