
Уважаемые родители и гости нашего сайта! Мы начинаем дистанционную работу с 

воспитанниками всех возрастных групп. На этой страничке мы размещаем для вас 

полезную информацию. Все домашние задания носят рекомендательный характер. Вы 

самостоятельно принимаете решение о его выполнении. Наша задача помочь детям 

освоить тот материал, который входит в образовательную программу. Поэтому 

взаимодействуя друг с другом, мы можем помочь ребенку получить те знания, умения и 

навыки, которые пригодятся ему в дальнейшем 

 
Возраст 3-4 года  

Изобразительная деятельность (лепка из пластилина) 
Сегодня по плану у нас изобразительная деятельность, а конкретнее – лепка из пластилина. Но 

перед тем как мы начнём, хотелось бы напомнить, что текущая неделя посвящена теме «Космос». 

А 12 апреля в нашей стране отмечается большой праздник – День Космонавтики. Это большой 

праздник в честь летчиков, космонавтов, конструкторов, которые создают ракеты, космические 

корабли, искусственные спутники Земли. В этот день впервые советский человек совершил полет в 

космос. 

«Ребята, а вы бы хотели полететь в космос?» (уважаемые родители, задайте пожалуйста данный 

вопрос ребёнку) 

«А на чём можно полететь в космос?» (ответ ребёнка) 

Это кто сказал, что дети 

Не летают на ракете? 

Нам бы только захотеть, 

Можем мы на всем лететь! 

Давайте слепим ракету, чтобы мы могли отправиться на ней в космос. Но перед этим нам нужно 

подготовить наши пальчики. 

 
Пальчиковая гимнастика «Космонавт» 

В тёмном небе звёзды светят (сжимают, разжимают кулачки). 

Космонавт летит в ракете (ладони соединены под острым углом). 

День летит и ночь летит 

И на Землю вниз глядит (указательным и большим пальцем делают «очки» возле глаз). 

Видит сверху он поля (загибают по одному пальцу) 

Горы, реки и моря. 

Видит он весь шар земной, 

Шар земной — наш дом родной (ладонями изображают шар). 

 
(Уважаемые родители, мы рекомендуем Вам провести с детками перед процессом лепки 

предлагаемую пальчиковую гимнастику). 

Молодцы, ребятки, а теперь приступим к процессу лепки. 

Для начала нужно создать корпус ракеты (уважаемые родители, пусть фантазия ребенка подскажет 

нужный цвет, главное, чтобы нравилось ребёнку). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шаг 1. Итак, давайте скатаем шар из куска пластилина основного цвета 

  

Шаг 2. Далее, разминаем шарик в ладонях, придав ему вид конуса с зауженным нижним 

концом. 

 

Шаг 3. Затем, скатаем 2 полоски другого цвета и налепим их на нос и корму. 



 
Шаг 4. Скатать несколько маленьких шариков иного цвета и расплющить их. 

Прикрепить полученные иллюминаторы на корпус ракеты. 

 
Шаг 5. Сделать 3 плоских треугольника основного цвета и симметрично расположить 

их на корме в виде подпорок. 



 
И вот наша ракета уже готова совершить дальний космический перелет. 

Уважаемые родители, рекомендуем Вам на этом этапе провести с детками небольшую 

физкультминутку: 

 
А сейчас мы с вами, дети (встают на носки), 

Улетаем на ракете (тянутся как можно выше). 

На носки поднимитесь, 

А потом руки вниз (плавно опускают руки вниз). 

Раз, два, три! Потянись (тянутся вверх). 

Вот летит ракета ввысь! (бегут на месте легким бегом). 

 
Далее следует организация окончания работы и похвала деток. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Возраст 4-5 лет 
 

Во время самоизоляции можно: 
1. Устроить семейные чтения, играть в настольные игры или смотреть мультики. 
Такое совместное провождение времени не только спасёт от скуки, но и поможет 

провести вечер в компании сказочных героев. 
2. Сажать лук, пересаживать цветы. Ведь это просто, дёшево и полезно. К тому же, 

весна – самое время заняться рассадой. Высаживать можно и зелень, и овощи. Для 

этого вам понадобятся только горшок, пакет с землёй и семена. 
3. Играть в прятки. Старый добрый способ заработать передышку для взрослых от 

активных игр и спокойно выдохнуть. Ведь, прежде чем отправиться на поиски игрока, 

дедушка или бабушка может сосчитать до ста, а то и до тысячи. 
4. Организовать выставку лепных поделок, создать собственную галерею рисунков. 

Можно заказать у юного художника «картины» разной тематики, а потом развесить 

их на стене. 
5. Организовать игру в «школу». Уделить время занятиям уж точно не будет лишним. 

Это поможет детям повторить изученный материал, поддерживать познавательный 

интерес. Ну и о достойной награде забывать не стоит. 
6. Испечь «что-нибудь вкусненькое», поиграть с крупами, макаронами. Часто детям 

хочется чего-нибудь «этакого», и совместная готовка отличный способ не только 

испечь вкусный пирог, но и увлечь ребёнка самим процессом. Готовя с мамой, дети 

учатся быть терпеливыми и следовать инструкциям. Дайте им поэкспериментировать 

с тестом, начинкой и декором, и они тут же поймут, что готовка – это не скучно и 

долго, а креативно и вкусно. 
7. Пускать мыльные пузыри. Можно научить ребёнка делать мыльные пузыри из 

жидкого мыла, шампуня или средства для мытья посуды. Напоминаем, что выдувать их 

можно даже через обычную коктейльную трубочку. 
8. Организовать соревнование на уборку игрушек. И тут, главное – запастись призами и 

терпением. 
9. Собрать пазлы. Тут и терпение, и логика. В общем, настоящая палочка-выручалочка в 

условиях самоизоляции. А пазлом из 500 или 1000 элементов можно занять себя и 

ребёнка на весь период. 
10. Заниматься декоративно-прикладным искусством. Из подручных материалов можно 

делать, аппликации, вырезать кукол, конструировать роботов, танки и многое другое. 
Самое время позаботиться о досуге своего ребёнка и вспомнить, как важно, запасаясь 

товарами первой необходимости, не забывать и о более высоких потребностей вашего 

малыша! 
У всех родителей масса житейских забот, но постарайтесь найти хотя бы полчаса, 

чтобы порадовать ребенка и самим отдохнуть, снять напряжение рабочего дня. 

Вечером, когда вся семья собирается дома, будут очень кстати игры-шутки, игры-

загадки, игры-соревнования, игры-прятки, которые рассчитаны на участников самого 

разного возраста. Для этих игр не нужно большого физического напряжения, они 

развивают память, внимание, сообразительность, быстроту реакции и в то же время 

создают хорошее настроение 
 
 
 
 



Полезные ссылки 
https://mamsy.ru/blog/12-igr-dlya-detej-ot-3-do-7-let/  

 
https://jablogo.com/teaching-children-at-home/12-prakticheskix-razvivayushhix-zanyatij-na-temu-kosmos.html 

 

 

5- 6 лет 

Уважаемые родители! 
Предлагаю вам занимательные карточки по познавательно- исследовательской 

деятельности( ФЭМС) для развития математических способностей у детей.  

https://mamsy.ru/blog/12-igr-dlya-detej-ot-3-do-7-let/
https://jablogo.com/teaching-children-at-home/12-prakticheskix-razvivayushhix-zanyatij-na-temu-kosmos.html


  



  



  



  



  



6- 7 лет 

Игра «Доскажи словечко». 

Космический … скафандр, полёт, спутник, камень… 

Космическая … ракета, скорость, еда, планета, комета, музыка… 

Космические … тела, пришельцы… 

Космическое … пространство, путешествие… 

Полезная ссылка: 

https://www.bookol.ru/detskoe/skazka/117720/fulltext.htm 

https://www.bookol.ru/detskoe/skazka/117720/fulltext.htm

