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                            УВАЖАЕМЫЕ     РОДИТЕЛИ! 

                     В СВЯЗИ С  ВВОДОМ  РЕЖИМА СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ , 

                 СООБЩАЕМ  ВАМ ТЕМУ, КОТОРАЯ ПРОХОДИТ В ГРУППЕ 

                          С  16.03   ПО  3.04.2020  «ВЕСНА ПРИШЛА»           



Беседы о приметах весны в городе . 
Какие весенние месяцы дети  знают?  

Солнце. Солнышко поднимается высоко, сильнее пригревает, 

становится теплее.  

Солнышко какое? - яркое, ласковое, доброе, тёплое. 

 
Трава. А травка какая? - зелёная, нежная, маленькая.  

 Играем в игры.  

«Закончи предложение» 

- Зима ушла, а весна - …- пришла 

- Зимой - холодно, морозы, а весной? (Ответы детей) 

- Зимой сугробы высокие, а весной? (Ответы детей) 

- Зимой дни – короткие, а весной? (Ответы детей) 

- Зимой надевают шубы, а весной-…-куртки. 

- Зимой солнце низко над горизонтом, а весной? (Ответы детей)  

 
 



Игра с движениями:  
 



  

Игра «Скажи – какой цветок?» 
 
Если цветок растёт в саду, то 

цветок (какой) – цветок садовый, 

- в поле — полевой, 

- на лугу – луговой, 

- в лесу — лесной, 

- растёт весной – весенний, 

- растёт в комнате — комнатный, 

- растёт летом — летний, 

- лечит болезни — лечебный, 

- растёт много лет — многолетний, 

- одно лето — однолетний, 

- приносит пользу – полезный. 

 

Игра «Назови детенышей» 

Просыпаются медведь и ёж. Дикие 

животные линяют. У них появляются 

детёныши. 

Помогите мне: 

У лисы – лисята. 

У белки – бельчата. 

У ежихи – ежата. 

У медведицы – медвежата. 

У волчицы – волчата. 



 ЗАДАНИЯ В ЦЕНТРАХ  АКТИВНОСТИ 
  МАТЕМАТИКА  

1. Ориентация на листе бумаги и в пространстве. 

2. Составь целое из частей. 

3. Продолжи ряд. 

4. Напиши цифры по точкам и самостоятельно (1-5). 

5. Расставь значки в соответствии с образцом. 



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЦЕНТР 

 

• Заучивание стихотворения о весне. 

• Отгадывание загадок. 

• Игра «Подскажи словечко». 

• Обведи буквы  А, У, И по точкам. 

• Рассказы детей о весне. 

 



Отгадайте загадки 

Снег и лед на солнце тают, 

С юга птицы прилетают, 

И медведю не до сна. 

Значит, к нам пришла... (весна) 

Тает снежок, ожил лужок. 

День прибывает.  

Когда это бывает?          (Весной) 

Ручейки бегут быстрее, 

Светит солнышко теплее. 

Воробей погоде рад 

Заглянул к нам месяц… (Март) 

 

Первым вылез из темницы 

На лесной проталинке. 

Он мороза не боится, 

Хоть и очень маленький.   (Подснежник) 

 



Выучите  стихи 
К нам весна шагает 
Быстрыми шагами, 
И сугробы тают под ее ногами. 
Чёрные проталины 
На полях видны. 
Видно очень тёплые ноги у весны. 
(И. Токмакова) 

Что ни сутки, 

По минутке 

День длинней, 

Короче ночь. 

Потихоньку, 

Полегоньку, 

Прогоняем зиму 

Прочь. 

(В. Берестов) 

     *** 



  
ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Инсценирование сказок: 

- «МЕШОК ЯБЛОК»,  

- «ЗАЯЧЬЯ ИЗБУШКА»  



ЦЕНТР  ИСКУССТВА 

• Рисование  первоцветов с 

использованием   разных приемов. 

• Пластилинография по теме. 

• Аппликация «Весна пришла», 

«Первые цветы». 

•  Обложка для книжки-малышки 

«Весна». 

              СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

Строим из любого конструктора:  

• скворечник,  

• кораблик,  

• заячью избушку. 
  



 УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ!  
 

тема, для занятий  с детьми дома 
 

«КОСМОС» 
 

с 6.04.2020г. – 13.04.2020г.  



ЗАДАЧИ: 
1. Формирование начальных представлений о Космосе (элементарные 

представления о Земле; о материках, морях и океанах, о полюсах и 
экваторе; показать зависимость смены частей суток и времен года от 
вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца; 

2. Развитие познавательной активности и интереса к познанию 
окружающего мира. 

3. Учить детей передавать в рисунке, конструкцию ракеты из 
прямоугольников, треугольников и кругов, развивать умение закрашивать 
контур в одном направлении не выходя за пределы контура, воспитывать 
умение доводить задуманное до конца. 

4. Упражнять в счёте в пределах 5 в прямом и обратном порядке, закрепить 
знания детей о геометрических фигурах, закрепить знания о 
последовательности суток., закреплять умение ориентироваться на листе 
бумаги формировать умение составлять простейшую геометрическую 
фигуру из палочек на плоскости стола, зрительную память,  

воображение, воспитывать интерес к математическим  занятиям. 



 
 

ЗАДАНИЯ В ЦЕНТРАХ  АКТИВНОСТИ 
 

МАТЕМАТИКА 
Напомните ребенку, как писать цифры от 1 до 3  и  выполните 
задания по  карточкам. Обращайте  внимание  на осанку ребенка 
и на то как он держит карандаш. 
               

          



        

Перенеси в пустую табличку 
фигурки в точно таком же порядке 

Выложи из  СЧЕТНЫХ палочек 



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЦЕНТР 
 
• Заучивание стихотворения о космосе                    
• Отгадывание загадок. 
• Игра «Подскажи словечко». 
• Выдели буквы А , У, И  в слогах                                                 
• Чтение рассказов о космосе  
• Изготовление книжек- малышек. 
 
 

                

 Расскажите детям  

Выучите стихотворение 
 
«Юрий Гагарин».  
В космической ракете  
С названием «Восток» 
Он первым на планете 
Подняться к звездам смог. 
Поет об этом песни Весенняя капель:  
Навеки будут вместе Гагарин и апрель!  
 
В. Степанов  



В небе виден желтый круг 
И лучи, как нити. 
Вертится Земля вокруг,  
Словно на магните.  
Хоть пока я и не стар, 
Но уже ученый —  
Знаю, то — не круг, а шар, 
Сильно раскаленный. (Солнце) 

Отгадайте загадки.  

Освещает ночью путь,  

Звездам не дает заснуть. 

Пусть все спят, ей не до сна,  

В небе светит нам… (Луна) 

 

Планета голубая, 

Любимая, родная 

Она твоя, она моя, 

А называется… (Земля) 



Андрей Усачев 

По порядку все планеты         

На Луне жил звездочёт 

Он планетам вёл учёт: 

МЕРКУРИЙ - раз, 

ВЕНЕРА - два-с, 

Три - ЗЕМЛЯ, 

Четыре - МАРС, 

Пять - ЮПИТЕР, 

Шесть - САТУРН, 

Семь - УРАН, 

Восемь - НЕПТУН, 

Девять - дальше всех ПЛУТОН, 

Кто не видит - выйди вон! 

 

 

  

Аркадий Хайт 

По порядку все планеты 

Назовёт любой из нас: 

Раз - Меркурий, 

Два - Венера, 

Три - Земля, 

Четыре - Марс. 

Пять - Юпитер, 

Шесть - Сатурн, 

Семь - Уран, 

За ним - Нептун. 

Он восьмым идёт по счёту. 

А за ним уже, потом, 

И девятая планета 

Под названием Плутон. 



ЦЕНТР ИСКУССТВА 

• Рисование,  
• пластилинография,  
• аппликация по теме,  
• обложка для книжки-малышки 

о космосе.  



Конструкторское  бюро   
Необходимо точно рассчитать  все размеры. Шлем готов, луноход в разработке. 

 КОЛЯ ПЕНЗИН АНЯ СТРОГАНОВА 



КОЛЯ ПЕНЗИН 

   МИЛЕНА  ШВЕЦ 

ЗАВТРАК ДЛЯ КОСМОНАВТОВ  



СПАСИБО  
за внимание! 


