
Перспективное планирование дистанционной работы в 1 младшей группе, период – 6

апреля – 10 апреля

Тематическая неделя  «Космос» 

Цель: формирование первоначальных представлений детей о космосе.

Итоговое мероприятие недели: Видеоролик из фото творческих работ детей на тему «Космос»

(выложенный в инстаграм), участие в конкурсах с работами детей

Понедельник

Познавательное развитие  ФЦКМ 

Просмотр видеороликов, презентации про

«Космос» :

https://www.youtube.com/watch?v=LJc3Pgi4

OWI

https://www.youtube.com/watch?v=MOPRP2

69KRo

Знакомство с дистанционной платформой

для занятий с детьми ОБРАЗОВАРИУМ

https://www.youtube.com/watch?v=LJc3Pgi4OWI
https://www.youtube.com/watch?v=MOPRP269KRo


Вторник

Речевое развитие
Прослушивание аудиосказки «Путешествие к

звездам» О.Н. Сыроватиной

https://www.youtube.com/watch?v=4paYWJ2z7Ig

Артикуляционная гимнастика для малышей

https://www.youtube.com/watch?v=VFGVmqlkj6
U

Среда

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование)

МК для малышей. Мультик про ракету.

Рисуем вместе с мамой

https://www.youtube.com/watch?v=tWmzs4mTxB

o

Просмотр мультфильма Маша и Медведь «В

Космос с Машей»

https://www.youtube.com/watch?v=VW7MmxkYL
fA

https://www.youtube.com/watch?v=4paYWJ2z7Ig
https://www.youtube.com/watch?v=VFGVmqlkj6U
https://www.youtube.com/watch?v=tWmzs4mTxBo
https://checklink.mail.ru/proxy?es=%2BBL4cwIMGju8eW/Mv/4J8MgVj7hxe9WAGRdKc%2BR2mHo%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD/aOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https://click.mail.ru/redir?u%3Dhttps://www.youtube.com/watch?v%3DVW7MmxkYLfA%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D43232101b52bc6a8&uidl=15867038211629770390&from=malanina.na@sch1245.ru&to=


Четверг

Речевое развитие
Просмотр мультфильма «Белка и Стрелка.

Тайны космоса»

https://www.youtube.com/watch?v=xv0SsTLhLT0

Артикуляционная гимнастика для малышей

https://www.youtube.com/watch?v=Uu-vCLiGbco

Пятница

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка)

Пластилинография на тему «Космос»

https://www.youtube.com/watch?v=vTN2Z56l2uo

Пальчиковая гимнастика «Путешествие в

космос»

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

https://www.youtube.com/watch?v=xv0SsTLhLT0
https://www.youtube.com/watch?v=Uu-vCLiGbco
https://www.youtube.com/watch?v=vTN2Z56l2uo
https://www.youtube.com/watch?v=rqVxuomwuIc


Дополнительная информация

Консультация для 

родителей «Развитие 

мелкой моторики рук 

в домашних условиях»

(формат PDF)

Создание видеоролика

из фотографий

детского творчества

(выложили в

инстаграм)

Участие в конкурсах с

детским творчеством

https://www.instagram.com/p/B-
3_pn-jTl0/?igshid=e69ynjqqzoqp

https://www.instagram.com/p/B_sRAsAjr8u/?igshid=176

u5z93k9f3h

https://www.instagram.com/p/B-3_pn-jTl0/?igshid=e69ynjqqzoqp
https://www.instagram.com/p/B_sRAsAjr8u/?igshid=176u5z93k9f3h


Перспективное планирование дистанционной работы в 1 младшей группе, период –

13апреля – 17 апреля

Тематическая неделя  «Электроприборы» 

Цель: формирование знаний детей о бытовой технике, ее назначении в жизни человека, о

безопасном ее использовании; закрепление обобщающего понятия «Бытовая техника».

Итоговое мероприятие недели: Видеоролик из фото творческих работ детей на тему «Электроприборы»

(выложенный в инстаграм).

Понедельник

Познавательное развитие  ФЦКМ 

Просмотр видеороликов, презентации про

«Электроприборы»

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

Q0_8&feature=youtu.be

Электроприборы для детей, учим слова в

картинках. Развивающий мультик

https://www.youtube.com/watch?v=LL4y-En-

vqE

https://www.youtube.com/watch?v=voOOlBjQ0_8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LL4y-En-vqE


Вторник

Речевое развитие
Загадки и стихи на данную тему (загадки

формат PDF)

Просмотр мультфильма Фиксики - советы -

Осторожно электричество - обучающий

мультфильм для детей

https://www.youtube.com/watch?v=vkML48Fm9
A8

Среда

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование)

МК для малышей. Мультик раскраска для

детей, рисуем стиральную машину

https://www.youtube.com/watch?v=wuw44uxsv2I

Простые рисунки. Утюг

https://www.youtube.com/watch?v=rMiVzE44Om

A

https://www.youtube.com/watch?v=vkML48Fm9A8
https://www.youtube.com/watch?v=wuw44uxsv2I
https://www.youtube.com/watch?v=rMiVzE44OmA


Четверг

Речевое развитие
Просмотр мультфильма Смешарики «Тушение

электроприборов. Часть 2 - Азбука

безопасности»

https://www.youtube.com/watch?v=XiT0iEO6aYA

Зрительная гимнастика для малышей

https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg

Пятница

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка)

Пальчиковая гимнастика «В лесу»

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

https://www.youtube.com/watch?v=XiT0iEO6aYA
https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg
https://www.youtube.com/watch?v=Srv_yKpCprY


Дополнительная информация

Консультация для 

родителей и детей 

«Пасхальные игры и 

забавы»

Создание видеоролика

из фотографий

детского творчества

(выложили в

инстаграм)

Участие в конкурсах с

детским творчеством

(Пасхальные рисунки

и поделки)

(формат PDF)

https://www.instagram.com/p/B_IRVbHj
-bm/?igshid=asevl5q9uren

https://www.instagram.com/p/B_IRVbHj-bm/?igshid=asevl5q9uren


Перспективное планирование дистанционной работы в 1 младшей группе, период – 20

апреля – 24 апреля

Тематическая неделя  «Морские обитатели» 

Цель: Познакомить детей с многообразием морских обитателей; обогащать и активизировать

словарь по данной теме, воспитывать любовь и уважение к морским обитателям.

Итоговое мероприятие недели: Видеоролик из фото творческих работ детей на тему «Морские

обитатели» (выложенный в инстаграм).

Понедельник

Познавательное развитие  ФЦКМ 

Просмотр мультфильма «Обитатели 

моря» - Мультики для раннего развития

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

kGzY

Зрительная гимнастика «Солнышко»

https://www.youtube.com/watch?v=y376Vruq

9No

https://www.youtube.com/watch?v=NwdaFRnkGzY
https://www.youtube.com/watch?v=y376Vruq9No


Вторник

Речевое развитие
Изучение картинок с морскими обитателями,

обогащение словарного запаса детей. (формат

PDF)

Артикуляционная гимнастика для детей

https://www.youtube.com/watch?v=ah-UdyTbDT8

Среда

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование)

МК для детей. Рисуем рыбку с помощью

нетрадиционного способа рисования –

ладошками

https://www.youtube.com/watch?v=YlmVh0Oe3G

E

Пальчиковая гимнастика «Рыбка»

https://www.youtube.com/watch?v=EHW-

LwFUdqk

https://www.youtube.com/watch?v=ah-UdyTbDT8
https://www.youtube.com/watch?v=YlmVh0Oe3GE
https://www.youtube.com/watch?v=EHW-LwFUdqk


Четверг

Речевое развитие

Прослушивание стихотворения И. Токмаковой

«Где спит рыбка?»

https://www.youtube.com/watch?v=JCP212WldIY

Пятница

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка)

МК для детей - пластилинография. Рыбки в

море.

https://www.youtube.com/watch?v=6QTdjgaxPjs

Пальчиковая гимнастика «Рыбка»

https://www.youtube.com/watch?v=EHW-

LwFUdqk

https://www.youtube.com/watch?v=JCP212WldIY
https://www.youtube.com/watch?v=6QTdjgaxPjs
https://www.youtube.com/watch?v=EHW-LwFUdqk


Дополнительная информация

Очумелые ручки 

(изготовление 

морских обитателей 

из подручных 

материалов)

Создание видеоролика

из фотографий

детского творчества

(выложили в

инстаграм)

Участие в конкурсах с

детским творчеством

Курсы Воспитатель Сычева А.Д прослушала вебинары на тему «Сюжетно-

ролевая игра, ее организация в соответствии с ФГОС" в объеме 15 часов

в ООО» Институт новых технологий в образовании

https://www.instagram.com/tv/B_c
KDI5DsOw/?utm_source=ig_web_co
py_link

https://www.instagram.com/tv/B_cKDI5DsOw/?utm_source=ig_web_copy_link


Перспективное планирование дистанционной работы в 1 младшей группе, период – 27

апреля – 30 апреля

Тематическая неделя  «Животные жарких стран» 

Цель: Знакомить с животными жарких стран, их внешним видом, местом обитания; расширять

кругозор и словарный запас по теме.
Итоговое мероприятие недели: Видеоролик из фото творческих работ детей на тему «Животные

жарких стран» (выложенный в инстаграм).

Понедельник

Познавательное развитие  ФЦКМ 

Развивающий мультфильм про

животных Африки - Развивающие

мультики для детей

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

atRk

Зрительная гимнастика «Солнышко»

https://www.youtube.com/watch?v=y376Vruq

9No

https://www.youtube.com/watch?v=_McyOLbatRk
https://www.youtube.com/watch?v=y376Vruq9No


Вторник

Речевое развитие
Изучение картинок «Животные жарких стран»,

обогащение словарного запаса детей. (формат

PDF)

Простые загадки про Животных жарких стран.

https://www.youtube.com/watch?v=lotaLsd_n5k

Среда

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование)

МК для детей. Рисуем слона с помощью

нетрадиционного способа рисования –

ладошками

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

E

Пальчиковая гимнастика «Слон и мышь»

https://www.youtube.com/watch?v=wMDo29wA9

cs

https://www.youtube.com/watch?v=lotaLsd_n5k
https://www.youtube.com/watch?v=KHGiuxb_CEE
https://www.youtube.com/watch?v=wMDo29wA9cs


Четверг

Художественно-эстетическое развитие

Поделки из бумаги. Жирафы из бумаги.

Простые поделки своими руками для детей.
https://www.youtube.com/watch?v=HQLCpUD0_

GA

МК по изготовлению масок животных жарких

стран

https://www.youtube.com/watch?v=78velNVrBxU

Создание видеоролика из

фотографий детского творчества

(выложили в инстаграм) https://www.instagram.com/p/B_sPEv
SjI7J/?igshid=18kvs0b6ofqmt

https://www.youtube.com/watch?v=HQLCpUD0_GA
https://www.youtube.com/watch?v=78velNVrBxU
https://www.instagram.com/p/B_sPEvSjI7J/?igshid=18kvs0b6ofqmt


Дополнительная информация

Участие в конкурсах с

детским творчеством

Курсы 1 Курсы повышения квалификации на тему «Арт-терапия в работе со страхами у

детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС» 108 ч. Система

дистанционного обучения образовательного портала Мой университет

2 Прослушала вебинар ММСО 2020 «Здоровые дети- здоровое будущее»



Перспективное планирование дистанционной работы в 1 младшей группе, период – 4мая –

8 мая

Тематическая неделя  «День Победы» 

Цель: Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. Формировать элементарные

представления о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. Закреплять

полученные впечатления в художественном творчестве и самостоятельной деятельности.

Итоговое мероприятие недели: Видеоролик из фото творческих работ детей на тему «День

Победы» (выложенный в инстаграм).

Понедельник

Познавательное развитие  ФЦКМ 

Видеоролик «Пусть будет память 

светлая и вечная» 

https://www.instagram.com/tv/B_xA-

_Mn9_Q/?igshid=1gow4oug69d9i

https://www.instagram.com/tv/B_xA-_Mn9_Q/?igshid=1gow4oug69d9i


Вторник

Речевое развитие
Чтение стихов на тему «День Победы»

Среда

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование)

МК для детей. Рисуем салют с помощью соли

https://www.youtube.com/watch?v=79aUC0TbIO

4

Рисуем салют Победы. 2 способа нарисовать

салют акварелью и восковыми мелками.

https://www.youtube.com/watch?v=NGi8k_lsmy

w

МК для детей. Рисуем салют из подручных

предметов

https://www.youtube.com/watch?v=nw7aTnV4K-

k

https://www.youtube.com/watch?v=79aUC0TbIO4
https://www.youtube.com/watch?v=NGi8k_lsmyw
https://www.youtube.com/watch?v=nw7aTnV4K-k


Четверг

Речевое развитие
Просмотр “Сказка о Мальчише

Кибальчише“ Мультфильмы СССР

1958 г

https://www.youtube.com/watch?v=Wt4K

X9moqHg

Пятница

Художественно-эстетическое 

развитие (лепка)

6 идей простых поделок на 9 мая

https://www.youtube.com/watch?v=B7r8

X7rt1x8

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

nlWeC3s

https://www.youtube.com/watch?v=Wt4KX9moqHg
https://www.youtube.com/watch?v=B7r8X7rt1x8
https://www.youtube.com/watch?v=g_POnlWeC3s


Дополнительная информация

Создание видеоролика

из фотографий

детского творчества

(выложили в

инстаграм)

Участие в конкурсах с

детским творчеством

Курсы Курсы повышения квалификации на тему «Арт-терапия в работе со

страхами у детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС»

108 ч. Система дистанционного обучения образовательного портала

Мой университет

https://www.instagram.com/tv/B_9
sSYrjeII/?igshid=13npa992meir3

https://www.instagram.com/tv/B_9sSYrjeII/?igshid=13npa992meir3


Перспективное планирование дистанционной работы в 1 младшей группе, период – 11мая – 16 мая

Тематическая неделя  «Насекомые» 

Цель: Расширять представление детей о насекомых.

Учить узнавать их в натуре и на картинках, наблюдать за насекомыми на участке.

Воспитывать бережное отношение (рассматривать, не нанося им вред).

Итоговое мероприятие недели: Видеоролик из фото творческих работ детей на тему «Насекомые»

(выложенный в инстаграм).

Понедельник

Познавательное развитие  ФЦКМ 

Развивающие мультфильмы на тему

«Насекомые»

https://www.youtube.com/watch?v=2rkB_75

NZJg

https://www.youtube.com/watch?v=_WL2hW

Pr2DE

https://www.youtube.com/watch?v=2rkB_75NZJg
https://www.youtube.com/watch?v=_WL2hWPr2DE


Вторник

Речевое развитие
Учим слова на тему «Насекомые»

https://www.youtube.com/watch?v=9oiwqAZgZjw

Просмотр мультфильма «Муравьишка

хвастунишка

https://www.youtube.com/watch?v=14_dsS5-lMU

Картинки на тему «Насекомые» (формат PDR)

Среда

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование)

МК для детей. Рисуем божью коровку

https://www.youtube.com/watch?v=taes_EJ1aJg

МК для детей. Рисуем бабочку в технике

монотипия

https://www.youtube.com/watch?v=X8weGqYuv

WQ

МК для детей. Рисуем бабочку с помощью

ладошек

https://www.youtube.com/watch?v=7PgpmI1xQx

Y

https://www.youtube.com/watch?v=9oiwqAZgZjw
https://www.youtube.com/watch?v=14_dsS5-lMU
https://www.youtube.com/watch?v=taes_EJ1aJg
https://www.youtube.com/watch?v=X8weGqYuvWQ
https://www.youtube.com/watch?v=7PgpmI1xQxY


Четверг

Речевое развитие
РУССКИЕ ПОТЕШКИ - сборник мульт-песен.

https://www.youtube.com/watch?v=18P_YzVNtX

M

В траве сидел кузнечик. Мульт-песенка с

хорошим концом

https://www.youtube.com/watch?v=IFU6Ty3so-c

Пятница

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка)

Божьи коровки (аппликация из цветной бумаги)

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

МК гусеница

https://www.youtube.com/watch?v=c076NnYqVu

Y

МК бабочка из ладошек (аппликация)

https://www.youtube.com/watch?v=HIt4ITyMiy0

Как слепить насекомых

https://www.youtube.com/watch?v=YY2XUSPud

Xg

https://www.youtube.com/watch?v=18P_YzVNtXM
https://www.youtube.com/watch?v=IFU6Ty3so-c
https://www.youtube.com/watch?v=pNKsutnmJlc
https://www.youtube.com/watch?v=c076NnYqVuY
https://www.youtube.com/watch?v=HIt4ITyMiy0
https://www.youtube.com/watch?v=YY2XUSPudXg


Дополнительная информация

Очумелые 

ручки 

(изготовление 

из подручных 

материалов)

https://www.youtube.com/watch?v=W24amYdbmIE Пчелки из контейнеров из под яиц
https://www.youtube.com/watch?v=Yq8njGMAoRM Божьи коровки из бутылок
https://www.youtube.com/watch?v=snePowXZO6w гусеница из под яиц
https://www.youtube.com/watch?v=zvrvPwdzJqk пчелка         
https://www.youtube.com/watch?v=M7LJaB-p3dM

Создание 

видеоролика 

из 

фотографий 

детского 

творчества 

(выложили в 

инстаграм)

Участие в

конкурсах

https://www.instagram.com/tv/CAY
O4Txg9wI/?utm_source=ig_web_co
py_link

https://www.youtube.com/watch?v=W24amYdbmIE
https://www.youtube.com/watch?v=Yq8njGMAoRM
https://www.youtube.com/watch?v=snePowXZO6w
https://www.youtube.com/watch?v=zvrvPwdzJqk
https://www.youtube.com/watch?v=M7LJaB-p3dM
https://www.instagram.com/tv/CAYO4Txg9wI/?utm_source=ig_web_copy_link


Перспективное планирование дистанционной работы в 1 младшей группе, период – 18мая – 23 мая

Тематическая неделя  «Комнатные растения» 

Цель: Дать детям первоначальные знания о комнатных растениях, их строении, условиях роста и ухода,

развивать желание любоваться цветущими растениями, обогащать и активизировать словарь по данной теме.

Итоговое мероприятие недели: Видеоролик из фото творческих работ детей на тему «День Победы»

(выложенный в инстаграм).

Понедельник

Познавательное развитие  ФЦКМ 

Дыхательная гимнастика для детей

https://www.youtube.com/watch?v=9ZRKqzL

2N3Q

https://www.youtube.com/watch?v=9ZRKqzL2N3Q


Вторник

Речевое развитие
Учим слова на тему «Комнатные растения»
https://www.youtube.com/watch?v=3FwD9qgllt0

Просмотр развивающего мультфильма «Как

ухаживать за растениями»

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

g

Среда

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование)

МК для детей. Рисуем кактус

https://www.youtube.com/watch?v=MqBM9Q4-

jYo

МК для детей. Рисуем цветы

https://www.youtube.com/watch?v=VMh0RrtVMn

k

МК для детей. Рисуем комнатные растения

https://www.youtube.com/watch?v=Cubbam70gm

U

https://www.youtube.com/watch?v=3FwD9qgllt0
https://www.youtube.com/watch?v=LOSmbaeNufg
https://www.youtube.com/watch?v=MqBM9Q4-jYo
https://www.youtube.com/watch?v=VMh0RrtVMnk
https://www.youtube.com/watch?v=Cubbam70gmU


Четверг

Речевое развитие
Просмотр мультфильма «Цветы маленькой

Иды» (Г.Андерсена)

https://www.youtube.com/watch?v=3vtSdK6ZBE

Y

Дыхательные упражнения с использованием

подручных предметов (формат PDF)

Пятница

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка)

Лепим цветы

https://www.youtube.com/watch?v=jVTNCC5r1o

U

https://www.youtube.com/watch?v=L_Lypfn6W8

Y

https://www.youtube.com/watch?v=3vtSdK6ZBEY
https://www.youtube.com/watch?v=jVTNCC5r1oU
https://www.youtube.com/watch?v=L_Lypfn6W8Y


Дополнительная информация

Создание

видеоролика

из

фотографий

детского

творчества

(выложили в

инстаграм)

Участие в

конкурсах

https://www.instagram.com/tv/CAr6zUH

AAXT/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/tv/CAr6zUHAAXT/?utm_source=ig_web_copy_link


Перспективное планирование дистанционной работы в 1 младшей группе, период – 25мая – 30мая

Тематическая неделя  «Скоро лето» 

Цель: Цель: Расширение представлений детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в природе,

одежда людей). Формирование элементарных представлений о садовых и огородных растениях. Формирование

исследовательского и познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитание

бережного отношения к природе, умения замечать красоту летней природы.

Итоговое мероприятие недели: Видеоролик из фото творческих работ детей на тему «Скоро лето»

(выложенный в инстаграм).

Понедельник

Познавательное развитие  ФЦКМ 

Развивающий мультфильм «Что происходит

лето»

https://www.youtube.com/watch?v=bZni6oIz0

BQ

Мульт-песенка видео для детей. «Что такое

ЛЕТО?»

https://www.youtube.com/watch?v=d6va-

t08FgA

Проектная деятельность на тему

«Волшебница-воды»

https://www.youtube.com/watch?v=bZni6oIz0BQ
https://www.youtube.com/watch?v=d6va-t08FgA


Вторник

Речевое развитие
Просмотр развивающего мультфильма Аркадий

Паровозов «Солнечный удар»
https://www.youtube.com/watch?v=N6dgZWKHTrw

Просмотр развивающего мультфильма с Совой

«Уроки Осторожности на воде»

https://www.youtube.com/watch?v=l72RNIQQIDs

Среда

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование)

МК для детей. Рисуем цветы

https://www.youtube.com/watch?v=ZcN4exzMdio

&t=102s

МК для детей. Рисуем воздушные шарики

https://www.youtube.com/watch?v=0lJI_aeOLPM

&t=219s

МК для детей. Рисуем с помощью вилки

солнышко

https://www.youtube.com/watch?v=Lm8sx_yxDV

Y

https://www.youtube.com/watch?v=N6dgZWKHTrw
https://www.youtube.com/watch?v=l72RNIQQIDs
https://www.youtube.com/watch?v=ZcN4exzMdio&t=102s
https://www.youtube.com/watch?v=0lJI_aeOLPM&t=219s
https://www.youtube.com/watch?v=Lm8sx_yxDVY


Четверг

Речевое развитие
Просмотр мультфильма Мудрые сказки

тётушки Совы. Кусочек лета

https://www.youtube.com/watch?v=PL18tSvg3kU

Просмотр советского мультфильма Сутеева

«Грибок-теремок»

https://www.youtube.com/watch?v=J9StY56ZUk4

Пятница

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка)

Лепим радугу

https://www.youtube.com/watch?v=8Z7stROUKP8

Лепим солнышко

https://www.youtube.com/watch?v=U6VJ6ABJu38

Лепим цветы 

https://www.youtube.com/watch?v=35pNGja-aiI

https://www.youtube.com/watch?v=PL18tSvg3kU
https://www.youtube.com/watch?v=J9StY56ZUk4
https://www.youtube.com/watch?v=8Z7stROUKP8
https://www.youtube.com/watch?v=U6VJ6ABJu38
https://www.youtube.com/watch?v=35pNGja-aiI


Дополнительная информация

Очумелые 

ручки 

(изготовление 

из подручных 

материалов)

https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y
Рисуем цветы втулкой от бумаги

https://www.youtube.com/watch?v=LB14CxHJ794

Рисуем цветы с помощью мыльных пузырей

Создание

видеоролика

из

фотографий

детского

творчества

(выложили в

инстаграм)

https://www.instagram.com/p/CA

sJdIlgY0i/?utm_source=ig_web_

copy_link

https://www.instagram.com/
p/CA14Jyjg8oB/

https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y
https://www.youtube.com/watch?v=LB14CxHJ794
https://www.instagram.com/p/CAsJdIlgY0i/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CA14Jyjg8oB/

