
План работы родителей с детьми с 27 

апреля по 30 апреля. 

Рекомендации  для родителей   по 

развивающим  занятиям с детьми в домашних 

условиях    

Первая  и несомненно главная рекомендация- соблюдать режим ! 

Важно, чтобы ребенок понимал , что у него есть определенный 

распорядок , некие дела , которые нужно будет сделать в течении 

дня . Обязательно сделайте зарядку, обязательно проветривайте в 

течении дня , тщательно мойте руки.  

1 . Комплексы утренней гимнастики . Делайте гимнастику  с утра , 

в проветренном помещении , в легкой одежде . 

2. Переходите к умыванию . Обязательно делайте закаливающие 

процедуры – на пример  воздушные ванны , умывание 

прохладной водой.  

3. Слушайте музыку ( особенно классику , ведь учеными доказано 

положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы 

малыша, слушающего классику !) , танцуйте вместе , ведь танец, 

это не только физические упражнения , но и огромный 

позитивный заряд энергии !  

4. Как можно больше слушайте сказки, читайте сами , 

рассматривайте картинки !  

5. Готовьте вместе на кухне- поручайте малышу посильные 

действия . Поверьте , нет большей радости у ребенка, чем 

помогать маме  на кухне , а потом вкушать плоды совместной 

деятельности . 

 

 



Тема «Встречаем птиц» 

Понедельник 27.04 

Дать детям общее представление о многообразии перелетных птиц, уточнить 

названия часто встречающихся перелетных птиц, рассказать детям, почему 

улетают птицы на юг, воспитывать доброе отношение к птицам. 

В природе существует большое разнообразие птиц.  

 

Где бы мы ни гуляли  – в городском парке, в деревне, в лесу,- повсюду мы 

встречаем птиц. Почти все они умеют летать. Птицы – это животные с 

перьями и крыльями. Перья помогают сохранять тепло и придают птицам их 

неповторимую окраску. Птицы часто охорашиваются, то есть чистят перья, 

втирая в них свой жир. Они также вырывают старые перья там, где растут 

новые.  

 

Птицы живут в гнёздах. Обычно они строят гнёзда из листьев, травы, 

веточек, но некоторые птицы живут в кучках камней. Самка откладывает 

яйца, а потом высиживает их, грея своим теплом, пока не вылупятся птенцы.  

 

Осенью птицы собираются в стаи и улетают на юг, чтобы перезимовать.  

 

Пальчиковая гимнастика: «Десять птичек – стайка» 

Пой-ка, подпевай-ка: 

10 птичек – стайка.  

Эта птичка – соловей,  

Эта птичка – воробей,  

Эта птичка – совушка,  

Сонная головушка.  

Эта птичка – свиристель,  

Эта птичка – коростель,  



Эта птичка – скворушка,  

Серенькое пёрышко.  

Это – зяблик, это – стриж,  

Это - развесёлый чиж.  

Ну, а это злой орлан.  

Птички, птички по домам! (И. Токмакова)  

КТО КАК ГОЛОС ПОДАЁТ: 

Кукушка – кукует. 

Ласточка – щебечет. 

Скворец – поет. 

Журавль – курлыкает. 

Утка – крякает. 

Гусь – гогочет. 

ОТГАДАЙТЕ ЗАГАДКИ: 

Без рук, без топорёнка 

Построена избёнка. 

(Гнездо.) 

 

Явился в жёлтой шубке, 

Прощайте, две скорлупки. 

(Птенец.) 

 

На шесте дворец, 

Во дворе певец, 

А зовут его… 

(Скворец.) 

 

Белоклювый, черноглазый, 

Он за плугом важно ходит, 

Червяков, жуков находит. 

Верный сторож, друг полей. 

Первый вестник тёплых дней. 

(Грач.) 

 



Физкультминутка «Перелетные  птицы» 

Птицы  в небе  тают,  тают (машут  руками) 

Птицы  к  югу  улетают (козырек) 

Все  растаяли  вдали (руки  над  головой), 

Аист,  цапля, журавли (пальцы  соединяем) 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

Вторник 28 апреля 

«Рисование птицы» 

Материалы, необходимые для создания изображения: 
- лист А4, 
- гуашь 8-ми цветов, 
- кисти (белка 2, 8), 
- палитра, 
- непроливайка. 
1.Окрашивание рисунка начинаем с фона, для это смешиваем синюю краску с белой 
в палитре в соотношении 1:1. 
2.Затем тонкой кистью (белка 2) рисуем провода, на которых отдыхают перелетные 
птицы перед полетом. 
 
3.Смачиваем пальцы водой и набираем необходимые цвета, "сажая" птичек на 

провод  
4.Добавляем нам птичкам хохолок и клювик. 
 

 
5.Белой краской вырисовываем глаза, сначала намечая белки глаз. 

 
 
6.Затем прорисовываем зрачки. 

 
 
7.Добавляем птицам крылья. 

 
 
9.Дорисовываем косяки перелетных птиц. 



 
 
 

Среда 29 апреля  

Аппликация «Скворечник для птиц» 

Задачи: Учить детей изображать в аппликации предметы, состоящие из 

нескольких частей, определить форму частей (квадратная, круглая, 

треугольная). Уточнить знания цветов, развивать цветовое 

восприятие. Продолжать формировать умение правильно держать кисточку 

тремя пальцами, обмакивать кисть в клей, воспитывать аккуратность в 

работе с клеем, пользоваться салфеткой. Продолжать расширять знания 

детей об окружающем мире. Воспитывать интерес к птицам, заботливое к 

ним отношение. 



Оборудование.  готовые формы (квадрат-желтый, треугольник-красный, 

круг-зеленый), клей, кисть клеевая, клеенка, салфетка, поднос. 

Давайте вспомним, что клея мы берём не много, пользуемся, клеёночкой и 

салфеткой. Клей намазываем начиная с середины постепенно переходя к 

краю, намазываем всю деталь клеем и приклееваем, прижимаем деталь 

салфеточкой, чтобы убрать лишний клей. 

Какую часть мы наклееваем первую? 

 Стенку. 

 А потом крышу и окно. 

 
 
 

Четверг 30 апреля 
Лепка: «Птичка» 
                   В младшей группе дети только начинают знакомство со многими 
птицами. Именно поэтому перед тем, как приступить к творчеству, следует сперва 
показать, как выглядит эта птица, рассказать об ее особенностях и сфере обитания. 
Сделать это можно с помощью изображения в книге  
                   Материал для творческого процесса: птица — игрушка, как пример для 
лепки, пластилин, дощечка, салфетки. 
                   Нужно взять в руки пластилин и разделить его на две части. Одна 
будет больше, а другая — меньше. Из большого кусочка нужно слепить овальное 
туловище птицы. Для этого немного покатаем пластилин в ладошках. Из 



маленькой части сделаем шарик — это головка птицы. Теперь на голове нужно 
сделать клюв — обязательный элемент птички. Для этого нужно немного потянуть 
пластилин. Чтобы сделать крылышки и хвостик, нужно «ущипнуть» материал. 
Теперь берем пластилин другого цвета и делаем из него тарелочку. Усаживаем 
нашу птичку туда. Берем желтый пластилин и делаем зернышки, отщипывая его. 
Выкладываем на тарелочку возле птицы». 

В конце занятия можно прочитать стихи: 

Утка. 

Я к воде теперь пойду.  

Кто там плавает в пруду?  

У кустов, где незабудки,  

Стерегут рыбёшку утки. 

 Рядом выводок утят,  

Все утята есть хотят.  

Им о чём-то говоря,  

Утки крякают: — Кря-кря! 
 
 

Жаворонок полевой,  
Нет певца чудесней!  
В чистом поле — домик твой.  
В ясном небе—песня.  
 
 

Провести пальчиковую гимнастику: 

Гуси 

Гуси песню распевали — гагага, гагага. 

(смыкаем большой с остальными пальцами на руке — изображаем клюв гуся) 

Посидели 



(кулачки сжали и положили на коленки) 

Поклевали 

(пальцы собираем в щепотку и стучим (тыкаем) ими по коленкам) 

Маму с Димой пощипали — гагага, гагага 

(щипаем ножки) 

Но от них мы убежали. 

(пальчики бегут по ножкам) 

 

 

Дом для птицы 

Птичка дом себе вила, 

(пальцы складывают «домиком») 

В гнездо веточку несла. 

(каждый пальчик удаляется от пальчика) 

Там, где курочка гуляла, 

(пальчики «ходят» по столу) 

Три пушиночки нашла. 

Хлев овечий обошла, 

(пальчики стучат по столу) 

Две соломинки нашла. 

Получился дом отличный, 

(ладони складывают «домиком») 

Можно отложить яички. 

(каждый палец постукивает о другой) 
 

Кукушка 

Ку-ку, ку-ку, кукушечка, 



(ладони прижмите к щекам и покачайте головой из стороны в сторону четыре 
раза) 

Лети скорей в лесок, 

(слегка разведите руки в стороны и три раза взмахните ладонями, как 
крыльями) 

Ку-ку, ку-ку, кукушечка, 

(ладони прижмите к щекам и покачайте головой из стороны в сторону четыре 
раза) 

Подай свой голосок. 

(слегка разведите руки в стороны и три раза махните ладонями, как 
крыльями) 
 

Провести физкультминутку: 
 
Физкультминутка про птиц 
 

Стая птиц летит на юг, 

Небо синее вокруг.  

(Дети машут руками, словно крыльями.) 

Чтоб скорее прилетать, 

Надо крыльями махать. 

 (Дети машут руками интенсивнее.) 

Физкультминутка Птицы 

Лебеди летят, крыльями машут  

(Дети машут руками) 

Прогнулись над водой, качают головой  

(Качают головой) 

Прямо и гордо умеют держаться 

 (Распрямляют спину) 

Очень бесшумно на воду садятся  

(Садятся) 



Физкультминутка  

Перелетные птицы 

Птички прыгают, летают 

 (Дети прыгают) 

Крошки птички собирают. 

(«клюют») 

Пёрышки почистили, 

Клювики почистили  

(изображают) 

Птички летают, поют  

(машут руками) 

Зёрнышки клюют  

(наклоняются) 

Дальше полетели 

И на место сели  

(улетают», садятся) 

Пальчиковая гимнастика «маленькие птички» 

Маленькие птички 

Птички невелички 

По лесу летают 

Семена собирают 

Вот буйный ветер налетел 

Птичек унести хотел 

Птички спрятались в дупло 

Там и сухо и тепло 

(дети выполняют действия в соответствии со словами) 

 

 



Пальчиковая гимнастика  

Грачи 

Вот на ветках, грачи! Не кричи!  

(указательный палец на губы) 

Чёрные сидят грачи 

 (присели) 

Разместились в гнёздышке,  

(показать руками гнездо перед собой) 

Распушили пёрышки,  

(встать, руки в стороны) 

Греются на солнышке, 

 (погладить себя по рукам) 

Головой вертят, 

 (повороты головой вправо, влево) 

Полететь хотят.  

(руки в стороны – взмах) 

Кыш! Кыш! Улетели!  

(хлопки, руки в стороны, бег на носочках) 

Полетели, прилетели  

(летают) 

И опять все в гнёзда сели.  

(присели) 

 

 

 

 

 



Физминутка 

 Гимнастика для глаз 

Птичка полетела вверх  

(дети поднимают глаза вверх) 

Птичка улетела вправо  

(смотрят вправо) 

Птичка улетела влево 

 (смотрят влево) 

И спряталась на полу  

(смотрят на пол) 

 

 

Рекомендации для родителей. 


