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Дистанционное обучение по ФЕМП 
Большой Маленький 
Учить различать предметы по величине: большой – маленький; ориентироваться на величину предметов; развивать фантазию; 
совершенствовать творческие способности; развивать умение анализировать, сравнивать, осуществлять последовательные действия. 
 



 
Дистанционное обучение по рисованию 
Платочек 
Учить детей создавать клетчатый узор из прямых линий сверху вниз и слева направо, не отрывая руки от листа. 
Материал: Раскрашенный платочек; силуэты платочков; гуашь ; кисточки; банки с водой; – ватные палочки; салфетки. 



* 
 
 
Дистанционное обучение по окружающему миру 
Опиши предмет (повторение) 
Обучающие задачи. Продолжать учить детей выделять существенные признаки предметов; цвет, форму, основные части, размер. 

 Закреплять умение различать овощи и фрукты, правильно их называть, знать место произрастания. Развивать мышление, логику. 

Воспитывать умение внимательно слушать, точно и полно отвечать на поставленный вопрос. 

Словарь: овощи, фрукты. Рассматривание иллюстраций с изображением фруктов и овощей, чтение стихотворения «Овощи» Ю. 

Тувима, сюжетно- ролевая игра «Магазин овощей». 

 



  https://www.youtube.com/watch?v=o2GOPoDAUGw 

Дистанционнуг ооредилге-биле тыва дыл 
           Орус улустун тоолу «Борбак далган»   



 
 
Дистанционное занятие по лепке  
«Вылепи каких хочешь животных» Закрепить умение детей лепить животное (по желанию). 
Материалы к занятию: игрушечные животные (мишка, заяц, уточка, цыплёнок и др.), цветные иллюстрации, пластилин, 
доски для лепки.. 

Сначала сделаем 
основную 
заготовку для 
нашего цыпленка. 
Это будет шарик, 
скатанный из 
желтого 
пластилина. 

Из оранжевого 
пластилина 
выполним лапки 
для нашего 
цыпленка. Делаем 
две одинаковые 
заготовки 
следующей 
формы. 

Прикрепляем лапки к 
желтому шарику. 

Наш желтый 
цыпленок, 
слепленный из 
пластилина, 
готов. 



 

 

Дистанционное обучение по 

развитие речи\ ознакомление с художественной литературой.  

                                                          

                                                             Чтение рассказа Г. Балла «Желтянок»  

     В курятнике кто-то тихонько постучал: тук... тук... А потом 
послышалось: крак! Клуша Рыжуха замахала крыльями. А из 
разбитой яичной скорлупы выклюнулся цыпленок, первый 

цыпленок. Можно про него сказать — Желтячок. Потому что он 
был кругом желтый. Цыпленок затряс головой и сказал: — 

Пин...пин...пи. А в это время из-за леса выглянуло солнышко. И по 
земле побежал солнечный лучик. Искупался в холодной речке, 

прокатился по крыше дома и заглянул в окошко. Желтячок 
зажмурился и притаился. Вдруг закудахтала клуша Рыжуха, 

залаял пес Шустрый, громко замычала корова: — Му-у! Пора на 
волю! А цыпленок подумал: «Сколько света и шума! Это все я 
сделал?! Пин! Это все я! Это я! Я!» Нет, не надо смеяться над 

Желтячком. Ведь это было самое первое утро в его жизни. А как 
хорошо, как чудесно увидеть мир рано утром! Как хорошо жить 

на земле! 


