
Уважаемые родители! 

Наступило прекрасное время года-весна. Несмотря на самоизоляцию, мы предлагаем Вам 

провести это время с детьми. 

Тема этой недели – «Мир природы» 

Посмотрите в окошко, светит солнышко, летают птички, распустились листики на кустах 

и деревьях, зацвели цветочки. 

Рисование «Птички» 

Цель: учить детей рисовать ладошками; уточнять и закреплять знания цветов; 

формировать интерес и положительное отношение к рисованию; развивать бытовые 

навыки . 

Ход занятия: перед началом занятия подготовьте краску, разведите достаточное 

количество краски и разлейте неглубоким слоем в блюдце. Сделайте отпечаток своей 

ладони (горизонтально на листе бумаги, большой палец под прямым углом к ладони, 

остальные пальцы прижаты друг к другу) и предложите ребёнку сделать такой же 

отпечаток. После того как отпечаток ладони подсохнет, предложите малышу дорисовать 

изображение при помощи пальчика или кисточки, или карандаша (фломастера). Большой 

палец-это шея и голова, в верхней его части нарисуйте глаз и клюв, а внизу лапки. 

Расскажите своим детям о весне: светит солнышко, тепло; прилетели птички; 

распустились листики на деревьях; расцвели цветочки. 

Предлагаем вам загадки про птиц. 

Цель: развивать активную речь детей. 

Материалы: игрушки-петух и цыплёнок; картинки с изображением петуха, вороны, 

воробья. 

Ход занятия: покажите малышу петуха и цыплёнка и предложите отгадать загадки. 

Встаёт на заре, поёт во дворе, на голове гребешок. Кто это? (Петушок) 

Очень тоненько поёт, маму-курочку зовёт. Жёлтенький ребёнок-кто это? (Цыплёнок) 

Покажите ребёнку картинки с изображениями петуха, вороны и воробья и загадайте 

загадки про этих птиц. Предложите малышу назвать отгадку и показать соответствующую 

картинку. 

-Как бы мне пошла кор-рона, - важно каркает…. (Ворона)  

Я весь день ловлю жучков, уплетаю червячков, чик-чирик не робей! Я бывалый…. 

(Воробей). 

 



Игра на развитие мелкой моторики рук «Вышли пальчики гулять» 

Цель: развивать движения кистей рук, учить подражать движениям взрослого. 

Ход игры: предложите ребёнку сжать пальцы в кулак и начните читать стихотворение.    

(по ходу чтения малыш повторяет ваши движения). 

Раз, два, три, четыре, пять - (поочерёдно разогните пальцы, начиная с большого) 

Вышли пальчики гулять. (пошевелите пальцами). 

Раз, два, три, четыре, пять – (поочерёдно сожмите пальцы в кулак,  начиная с мизинца) 

В домик спрятались опять. 

 

Просим Вас делиться выполненными заданиями. 

Благодарим за работу! Ваши воспитатели! 

Будьте здоровы!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


