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Организованная образовательная деятельность РИСОВАНИЕ.
Рекомендации по конспекту № 59. Тема: «Субботник»
Рассмотрите с ребенком рисунок.
Провести беседу с ребенком что такое субботник (добровольная помощь на
благо общества, уборка территории, посадка деревьев)
Чем заняты дети? (высаживают деревья на улице)
Какое время года изображено на рисунке? (Весна)
Нарисовать с ребенком рисунок.
Для работы нужно приготовить альбом для рисования краски, цветные
карандаши, восковые мелки.
Ссылка:https://yandex.ru/efir?stream_id=4e313f526948bdd084bef1d868d372a5&
from_block=logo_partner_player

Рекомендации по конспекту № 61. Тема: «Разноцветная страна»
Рассмотреть с ребенком рисунок с изображением страны (города)
Провести беседу какие бывают города (Большие и маленькие, высокие и
низкие).
Нарисовать вместе с ребенком яркий красивый рисунок.
Для рисования вам понадобится альбом для рисования, рисунок можно
рисовать (на выбор ребенка) красками, восковыми мелками, цветными
карандашами.
Ссылка: https://youtu.be/Hwswj-jAWmA

Рекомендации по конспекту № 63. Тема: «Весна»
Рассмотреть с ребенком иллюстрацию с изображением весенний пейзаж.
Провести беседу о природе весной, какие признаки весны знает ребенок.
(Тает снег, прилетают грачи, на деревьях набухают почки, светит ярко
солнце). Нарисовать рисунок с ребенком.
Для работы вам нужно приготовить баночку с водой, цветные краски, можно
краски заменить цветными карандашами, восковыми мелками (на выбор
ребенка)
Ссылка: https://youtu.be/1UXXoP7P0vs

Рекомендации по конспекту № 66
Тема: Круглый год.
Провести беседу с ребенком, задать вопросы.
Какое время года изображено на картинках? (Зима, Весна, Лето, Осень)
Какие признаки бывают (например, весной- светит ярко солнце, прилетают
птицы, на деревьях набухают почки, тает снег, бегут ручьи)
Какое время года нравится ребенку?
Нарисовать рисунок вместе с ребенком время года (на выбор).
Для рисования вам понадобиться стаканчик непроливайка с водой, краски
акварельные, цветные карандаши или восковые мелки на выбор ребенка.
Ссылка: https://youtu.be/vjTL-zkIU6A

Рекомендации по конспекту № 68. Тема «Лето»
Провести беседу о времени года лето.
Что происходит летом? (солнце ярко светит, поют звонко птицы, летают
красивые бабочки, после дождя появляется радуга, в лесу растут грибы и
ягоды). Летом какая погода? (теплая, жаркая).
Чем занимаются дети летом? (ходят в лес за грибами и ягодами, ездят на
море купаться, загорают, ловят рыбу, помогают взрослым на огороде, даче)
Нарисуйте вместе с ребенком красивый, яркий рисунок про лето.
Для рисования вам нужно приготовить альбом для рисования или белый лист
бумаги, на выбор ребенка краски или гуашь, цветные карандаши или
восковые мелки.
Ссылка: https://youtu.be/4gH5QI6f_lQ

Организованная образовательная деятельность ЛЕПКА.
Рекомендации по конспекту №17. Тема: «Декоративная пластина».
1) Вспомнить виды орнамента (Растительные, геометрические)
 Геометрические - треугольники, круги, квадраты, разнообразные линии
(волнистые, прямые).
 Растительные - Листочки, цветочки, ягодки, усики.
2) Какие вы знаете промыслы, в которых используют геометрический
орнамент? Дымка, Филимоново.
3) Какие вы знаете промыслы, в которых используют растительные
орнаменты? Хохлома, гжель, городец.
Ссылка: https://yandex.ru/collections/card/5ed38aab66acd202a1b8711a/

Рекомендации по конспекту №18, №19
Темы: «Доктор Айболит и его друзья», «Черепаха»
Рассматривание иллюстраций с литературными героями сказки.
Показ приемов лепки
Ссылка: http://aist-soln.ucoz.ru/Konsultacii/Vospitatel/razvivaem_motorikuvolshebnyj_plastilin.pdf

Организованная образовательная деятельность АППЛИКАЦИЯ
Рекомендации по конспекту №18. Тема: «Белка под елью»
1) Рассматривание иллюстрации из сказки «Сказка о царе Салтане»
2) Показ способов вырезывания.
3) Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=8c3TKEfpCYY

