
 
Уважаемые родители! 

  Благодарим Вас за участие в проекте «Онлайн Детский сад»! 

  Предлагаем Вам дистанционное выполнение заданий для детей 

на среду 20мая 
1 младшая группа 

 (!  Длительность проведения одного занятия не более 10 минут) 

 

1 Занятие – Изобразительная деятельность - Лепка  «Тюльпан»  
(Лепка поделок из пластилина развивает у ребёнка мелкую моторику рук, выдержку, усидчивость и терпение. Дети 

любят лепить из пластилина, а если им помочь в этом, то отдача от этого процесса будет максимально интересной и 

увлекательной для малыша!) 

 

Рекомендации:  

Предложите ребёнку слепить цветок из пластилина. Для работы вам потребуется: пластилин (зеленый 

и красный), стека, доска для лепки, салфетка для рук.                                             

Перед началом занятия погрейте пластилин в ладонях. 

В ходе работы лепим аккуратно, на дощечке, руки вытираем салфеткой, обязательно хвалим ребенка в 

ходе работы! 

Этапы лепки  тюльпана : 

     1)Начинаем лепить, весенний, цветок и первым делом сделаем стебель и основание бутона.                                         

Для этого используем зеленый пластилин, из которого раскатываем шарик и скатываем столбик. 

(Ребёнок умеет раскатывать столбик «колбаской»)  

 
2) Переходим к созданию лепестков. Отрезаем, стекой, небольшую часть пластилина, красного 

цвета и разминаем, чтобы превратить его в шар. 

 
3) Разделим шар на три-четыре равные части и создадим овальные лепешки, которые станут 

лепестками тюльпана. (Ребёнок умеет раскатывать шар круговыми движениями и сплющивать 

его!) 

 

4) Прикладываем первый лепесток к основанию цветка. Также прикрепляем остальные лепестки. 
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5) Создадим из зеленого пластилина листики. Для этого потребуется два больших отрезка, т.к. 

листики у тюльпана широкие и длинные. Сплющиваем шарик из пластилина и пальчиками 

прижимаем края. 

 

6) Делаем красивые плавные изгибы для каждого листика и слегка прижимаем к основанию 

стебля. 

 
Готовый тюльпан из пластилина  можно «посадить» в импровизированный горшочек, например, 

крышку от пластиковой бутылки. 

 

Вы можете отправить нам фотографию детской работы для публикации на сайте  

в Галерее детских работ 

                                                                                             
2 Занятие  –  Двигательная  деятельность 

 

Предложить ребенку посмотреть видео и потанцевать, вместе с героями мультфильмов. 

Детская дискотека «Кукутики»   https://youtu.be/Yw__rodFX6w 
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