
План по дистанционному обучению в первой младшей группе. 

 

1. Первое задание: продолжаем учиться рисовать "клубочки", превращая их в 

забавных животных, дайте ребёнку лист бумаги, карандаш или фломастер, сначала 

покажите сами как нужно рисовать клубочек, уточните, как правильно нужно 

держать в руках карандаш. Затем сотворите "чудо" и превратите "клубочек" в 

цыплёнка, пририсовав к нему лапки глазки и клюв. 

2. Делаем пластилинографию. Вырезаем из картона контур жирафа. Берём 

пластилин, предварительно разминаем, чтобы стал мягким. Сначала показать, как 

сделать "колбаску", потом показать как нужно отщипывать пластилин маленькими 

кусочками и прикреплять к готовой форме. Затем приступить к совместной 

деятельности. 

3. Рисуем "вкусные" конфетки пальчиками на листе бумаги нужно нарисовать 

контуры конфет разных форм. Приготовьте салфетку, чтобы малыш не вытирал 

руки об себя, а использовал для этой цели салфетку. Сначала объясните ребёнку, что 

нужно обмакнуть пальчик в краску, а затем "тычками" украшаем конфетки, не 

выходя за контуры. После объяснения приступайте к работе.  

Цвет выбираете сами. Краски используете любые, какие есть у вас дома. 

4. Для следующей работы вам понадобятся: клей, цветная бумага, картон. 

Родители вырезают из бумаги готовые формы: вазочку, листики, стебельки и 

цветочки. Дети сами только приклеивают. Начать нужно как всегда с объяснения 

последовательности выполнения работы. Поэтапно выкладывая на подготовленный 

лист картона композицию. Затем дети сами или с вашей помощью наносят клей на 

заготовки и приклеивают на картон. Начните с вазочки, помогите ребёнку 

приклеить ее, равномерно нанести клей. И потом выполняйте работу по замыслу 

5. Лепим забавного ёжика. Сначала разминаем пластилин, раскатываем шарик 

ладошками, немного вытягиваем носик, или делаем налепом из другого маленького 

кусочка пластилина, лапки, глазки по желанию. Берём макароны, спагетти или что-

нибудь другое, что найдёте дома и делаем ежику иголки. 

6. Игра «Найди и соедини». Поможет детям определить и запомнить 

геометрические фигуры и основные цвета. Развивает зрительное внимание, память, 

речь, мелкую моторику. Таблицу надо вставить в файл, рисовать линии 

фломастером на файле. Примерные задания "Соедини все красные фигуры", 

"Соедини все квадраты". Следы от фломастеров вытереть влажной салфеткой.  

7. Игра «Волшебный мешок». Для игры понадобятся мешочек и разные 

предметы : игрушки, кубики и т.д. Положить в мешочек предметы. Ребенок 

вытаскивает предмет, который вы называете. Подглядывать в мешочек нельзя, 

найти игрушку надо на ощупь. 

8. Обводим ладошку, изображая тем самым забор, траву, петушка. 

9. Творческое задание к светлому празднику Пасхи вырезаем шаблон из 

картона в виде "яйца", цвет такой который понравится вам и начинаем его 

украшать... Договоритесь с ребёнком, как вы украсите яйцо. Может вы используете 

краски, может пластилин, может узор будет сделан в виде аппликации это на ваше 

усмотрение.  

10. Делаем сегодня аппликацию из геометрических фигур. Сюжет будущей 

картинки выбирайте сами. Вырежьте из цветной бумаги разные геометрические 

фигуры, и пофантазируйте с малышом - кто же у вас получился? Цыпленок? 

Весёлый щенок? А может это лисичка с колобком? Приклейте фигуры на картон 



11. Лепка. Лепим весёлую гусеницу. Необходимо подготовить пластилин перед 

работой, хорошенько его согреть. Из мягкого пластилина раскатываем "колбаску", 

затем от неё отщипываем кусочки, и из кусочков раскатываем шарики. Готовые 

шарики соединяем друг с другом чтобы получилась гусеница. Приделываем 

"рожки" из спичек и всё. Гусеница готова. 

12. Тренируем ручки. Рисуем на листе бумаги облачко, затем объясняем 

малышу, что нужно покрасить облако. Круговыми линиями, начиная с середины 

облака. Затем приступаем к дождику - рисуем прямые длинные вертикальные 

линии, сверху вниз. Ещё один вариант рисования линий. Рисуем веточки для ёлки от 

ствола дерева, рисуем линии в сторону – вниз. 

13. Делаем аппликацию: вырезаем для солнышка 1 большой жёлтый круг и 

несколько маленьких красного и жёлтого цветов. Для облака вырезаем из белой 

бумаги несколько больших и маленьких кружочков. Для лица используем 

пластилин. Обязательно проговаривайте во время работы форму и цвет: круг 

большой, круг маленький, круг жёлтый, круг белый. 

14. Лепка. Делаем композицию. Берём лист бумаги или картона зелёного цвета, 

пластилин синего или белого цвета, также коричневого цвета для мостика. 

Предложите слепить мостик через ручеек. Покажите ребёнку, что зелёный лист 

бумаги это лужайка, а из синего или белого пластилина вы слепите ручеек. 

Раскатайте из куска пластилина длинную "колбаску" и приложите её к лужайке, 

так будто ручеек извивается, течет. Затем берём 3-4 кусочка коричневого цвета и 

катаем бревнышки для мостика, выкладываем рядышком через ручеек-крепко 

тесно прижмем друг к другу. Мостик получился.  

15. Делаем аппликацию с элементами рисования. Перед началом работы 

обязательно покажите ребёнку картинки или фото с цыплятами. Уточните 

представление малыша о внешнем виде цыплят (туловище-большой круг, голова-

маленький круг, тонкие ножки, на голове-глазки бусинки и клюв, цыплята просят 

пить: пи пи пи пи... Процесс выполнения работы: вырезаем несколько кружочков 

жёлтого цвета (обращаем внимание на форму - круг! И цвет - жёлтый!), даём 

малышу самому приклеить на лист картона кружочки, чтобы получилась 

композиция. Далее возьмите фломастеры и нарисуйте цыплёнку глазки, клюв, 

лапки. Вот и готовы наши цыплятки! 

16. Для следующей работы нужна цветная бумага, картон, клей. Делаем 

аппликацию. Родители вырезают готовые формы, дети лишь приклеивают. 

Вырезаем форму яблока или груши, и небольшие геометрические фигуры для 

украшения. Опять же сначала показываем ход работы, чётко проговаривая 

последовательность действий, если ребёнок затрудняется намазывать клей на 

бумагу, то стоит ему помочь и самим наносить клей, а малыш лишь будет 

приклеивать. Вместе приклейте "яблоко" на основу (картон), а далее дайте 

ребёнку хаотично украсить фрукт. 


