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Уважаемые родители! 

Мы хотим предложить Вам помощь 
в организации досуга и обучения 
детей. Сейчас в интернете открыта 
бесплатная платформа 
«РОБОБОРИК», а так же портал 
«ОБРАЗОВАРИУМ». Это поможет 
Вам провести интересно время с 
детьми, и дети успешно будут 
усваивать учебный материал.  

 
Спасибо, ЗДОРОВЬЯ и УСПЕХА всем. 

 

Благодарим Вас за соблюдение самоизоляции вместе 
с нашими детками.  



«Птицы прилетели». 
30.03.-10.04.2020 

Задачи: 

• расширить знания детей о птицах: их 
внешнем виде, особенностях их жизни 
весной;  

• познакомить с понятием «прилёт птиц»;  

• воспитывать любовь и заботливое 
отношение к пернатым.  



Задания  
для работы с детьми. 

• Рисование «Птичка». Обращаем 
внимание на закрашивание 
карандашом в одном направлении 
(или слева направо, или сверху вниз),  

• Лепка. Используя пластилин, 
рекомендуем раскатывать круговыми 
движениями шарик, а прямыми 
движениями (вперёд, назад) округлую 
форму «колбаску». В процессе этих 
занятий мы закрепим знания о 
геометрических фигурах и форме. 
(треугольник, круг, овал, шар). 

• Аппликация «Птицы».  



Рисование «Воробей» 



Лепка «Птичка» 



• Посчитаем, сколько вместе с 
мамой сделали птиц. 

• Сколько нужно домиков для 
птичек или дорожек, по которым 
они пройдут? 

• Один домик высокий; другой 
низкий; одна дорожка узкая, 
другая широкая – изучаем 
величину. 





Уважаемые родители!  
Вы можете использовать интернет – ресурсы: посмотреть видеоролик, например, о 

жизни птиц, выучить понравившиеся стихи.  
 

Птичка (С. Дрожжин) 
 
Весело на воле 
Пташечке летать, 
Над цветами в поле 
Песни распевать. 
А на гибкой ветке, 
В сумраке лесном, 
Ждут певунью детки 
В гнёздышке родном. 

 

Галчата (Г. Ладонщиков) 
 
Все галчата чёрные, 
Быстрые, проворные, 
С чёрными носами, 
С острыми глазами. 
Поднимают ссору, 
Распушили спинки, 
Скачут по забору, 
Точно на пружинке. 

 



«Дикие животные весной» 
13.04.-24.04.2020 

Задачи: 
• Расширить знания детей о том как 

изменилась жизнь диких животных 
весной?  

• Познакомить детей с поведением, 
внешним видом животных в лесу. 

• Формировать познавательную 
активность детей, обогащать 
словарный запас.   

• Развить у детей желание изучать 
природу и сохранять окружающий 
мир.  

 



Беседы с детьми: 

• важно рассказать детям, что 
весной у диких животных 
появляются детёныши (у 
медведя – медвежата, у лисы 
– лисята и т.д.),  

• родители учат малышей 
добывать корм, 

• взрослые животные весной 
линяют.  
 



Задания для работы с детьми: 

• читаем книги, разучиваем стихи, 
песенки, потешки, загадываем 
загадки, рассматриваем 
энциклопедии; 

• считаем, используя животных; 
выполняем логические 
упражнения;  

• лепим, рисуем – можно не 
стандартно (пальчиками, 
ладошками, поролоном и т.д.). 

• играем в подвижные игры на 
данную тему. 



Наше творчество 







Тема: «В гости в сад и огород» 
27.04.-15.05.2020 

Задачи: 
• познакомить детей с трудом 

взрослых в весенний период на 
полях, в саду и огороде;  

• дать знания о том, что для роста 
растений особенно важны – 
тепло, свет и вода; 

• воспитывать любовь к труду и 
желание оказывать взрослым по 
сильную помощь.  



Познавательно-исследовательская 
деятельность 

• Больше всего повезёт ребятам, которые сейчас 
находятся на даче: они увидят, что землю нужно 
рыхлить (и как это делать), сеять семена, 
поливать.  

• Ранее, когда мы ставили ветки тополя в воду в 
группе, мы уже говорили с детьми, что для роста 
растений особенно важно тепло, свет и вода, на 
это нужно обязательно обратить внимание детей. 
(Ведь в группе было тепло и листочки быстро 
появились), сейчас  в природе то же самое – 
тепло и появляется зелёная травка, листочки на 
деревьях, кустарниках.  

• Посейте с детьми любые семена в горшочек с 
землёй и наблюдайте каждый день, можно даже 
измерять ростки любой меркой (полоской из 
бумаги, тесёмкой и т. д.), а потом сделать вывод и 
рассаду высадить на даче.  

• А также можно поставить в воду корнеплоды 
(свёклу, лук, морковь и др.) и понаблюдать...  



Задания для работы с детьми: 

• чтение – Л.Н. Толстой " Пришла 
весна"; 

• заучивание – Л. Аграчёва "Весело 
аукнула"; 

• слушание музыки – А. Вивальди 
"Весна", "Весенняя пляска", П.И. 
Чайковский "Времена года";  

• сочинить и оформить книгу на 
тему "Весна", Весенние сказки«; 

• нарисовать весеннее дерево или 
изготовить целое панно на 
весеннюю тему. 



*** 
Снежок растаял и с полей 
Бежит проворливый… 
Ручей 

*** 
Тает снежок,  
Ожил лужок. 
День прибывает.  
Когда это бывает? 
Весной 

*** 
Здесь на ветке чей-то дом 
Ни дверей в нем, ни окон, 
Но птенцам там жить тепло. 
Дом такой зовут … 
Гнездо 

Загадки о весне 

Стихотворение для заучивания 



Познаем мир! 







 
Дорогие родители!  

 
 
• Большая просьба к Вам, 

фотографируйте детей во время Ваших 
экспериментов, опытов, игр, во время 
чтения, рисования и присылайте нам.  

• Ведь очень важно всегда выражать 
уверенность в способностях своих 
детей, т.е. хвалите, благодарите их.  

• Дети, которые верят в собственные 
способности, обладают силой личности.  

 
Спасибо большое. Ждём. Успехов Вам!  
 



Спасибо  
за 

внимание! 


