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Задачи: 
1.расширить знания детей об окружающей их природе 
2. способствовать развитию слухового восприятия 
3. способствовать развитию мелкой моторики 
4. воспитывать  доброе, заботливое отношение друг к 
другу  
5. формировать интерес к исследовательской 
деятельности  



 
Понедельник 
Предлагаем поговорить с детьми о весне. Увеличьте картинку, рассмотрите вместе, поговорите о зверушках на картинке, 
прочтите стихотворение и еще раз вернитесь к картинке, постарайтесь разговорить малыша  
Весело аукнула 
Из лесу весна, 
Ей медведь откликнулся 
Проурчав со сна. 
Поскакали зайки к ней, 
Прилетел к ней грач; 
Покатился ёжик вслед, 
Как колючий мяч. 
Всполошилась белочка, 
Глянув из дупла, – 
Дождалась пушистая 
Света и тепла! 
Гордо приосанился 
Посветлевший бор; 
На ветвях коричневых 
Грянул птичий хор                                        песенка для настроения 
                                                                     Гимнастика для глазок               https://www.youtube.com/watch?v=1syg-Ooy-dE 
Можно поиграть под музыку в подвижную игру «Птички- невелички» 
Предварительно, раскрасив картинку птички, сделать дырочку, продеть ленточку  

 и повесить,  как эмблему. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Detskie-pesni-Vesna-

Krasna(muzofon.com).mp3

Detskie_-_Kapelki_Ka

p_kap_kap_na_cvety...._(iPlayer.fm).mp3
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ВТОРНИК 
Закрепить  понятие детей о весне, как времени года. 
Прочтите стихотворение с малышом, рассматривая картинки 
Идет Весна! 
 

Эй, друзья! Идёт Весна! 
Просыпайтесь ото сна! 
Снег растаял на дороге. 
Только мишка спит в берлоге. 
  
Тук, тук, тук! Вставай скорей! 
Нынче праздник у зверей. 
Серый волк, почистив шкуру, 
Не узнал свою фигуру. 
  
Распушила хвост лиса, 
Чудо — рыжая краса! 
Белки моются на ёлке. 
Сушит ёж свои иголки 
.  
Зайчик шубку поменял, 
Белым был, а серым стал. 
Вот подснежники на ножках 
Красят к празднику дорожки.  
  
Стая звонкая скворцов  
Разучила "Вальс цветов". 
Вышел весь лесной народ. 
Ждут Весну. Ура! Идет!  
(З. Серашова                                          ВАЛЬС ЦВЕТОВ мультик     https://www.youtube.com/watch?v=b7FvwhoV66o 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b7FvwhoV66o


 
      СРЕДА 
 
       Пальчиковая игра 

    

Как мы можем позаботиться о наших птичках, 

чем можем покормить? 

Может конфеткой? 

Прослушаем песенку 

Исследовательская деятельность 

Покормим птичек 

Продумайте заранее, где Вы сможете покормить птичек. 

Перед прогулкой предложить деткам позаботиться о птичках, 

приготовить корм для них 

Для этого Вам понадобится маленький кусочек: 

черного хлеба 

белого хлеба 

черствого хлеба 

бараночка или сухарик 

предложите деткам покрошить аккуратно и мелко  хлеб в тарелочку , 

поочередно , начните с белого, свежего, наблюдайте за процессом , 

задавайте вопросы: какой хлебушек крошится легче, обратите 

внимание , как ребенок придумает крошить бараночку, можете своим 

примером показать, как можно.  Было бы здорово сфотографировать 

работу. 

https://www.youtube.com/watch?v=nwdXJ2VVZnQ 

https://www.youtube.com/watch?v=nwdXJ2VVZnQ


 
 
 

Четверг 
Предлагаем сегодня нашим деткам познакомиться с некоторыми видами птиц  
Уважаемые родители, помогите им в этом,  звук включ. кнопочкой F5, вы, несомненно, об  этом знаете, это 

мы  себя перестраховали. 

 Возьмите по 2 карандаша и когда будете слушать  стук дятла, постучите вместе с ним, не забывайте делать 
паузы, прислушивайтесь к ритму. Повторите звуки и за другими птицами, называя их. 
 
звуки леса 

https://ppt-online.org/525934 

Массаж ладошек  шестигранным карандашиком  для детей и одителей 
Оставьте один карандашик  
На конец карандаша можно приклеить картинку, которая будет весело вертеться в разные стороны. 
Упражнение «Утюжок» 
Карандаш положить на стол, прогладить его сначала одной ладонью, потом другой, катать в разных направлениях.Покатать по 
коленкам, по полу. 
Карандаш я покачу    Вправо-влево как хочу 
Упражнение «Добывание огня» 
Положить карандаш на ладошку, прикрыть его другой ладонью и прокатывать. Меняя динамику 
Упражнение «Горка» 
Положить карандаш на тыльную сторону кисти. Наклонить руку вниз. Скатывать карандаш с тыльной стороны ладони как с горки. 
Упражнение «Подъёмный кран» 
Поднимать толстый карандаш со стола подцепив его снизу (поочерёдно каждым пальцем) для взрослых 
Упражнение «Качалочка» 
Прокатывать карандаш в межпальцевом пространстве 
Карандаш не отдыхает.    Между пальцами гуляет. 
Упражнение «Эстафета» 
Сжать толстый карандаш указательным пальцем подержать его и передать указательному пальцу другой руки. Передавать его 
другим пальцам как эстафетную палочку. р 

Гимнастика для глазок                                                                                                                                                                                                 

Уважаемые родители , хотим обратить Ваше внимание на то, что во время просмотра гимнастики для глазок, напоминайте                                           
деткам следить глазками за движущимися предметами, а не поворачивать голову.    https://www.youtube.com/watch?v=vJ43IAIkTjY 
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ПЯТНИЦА                                                                                                                 
День  игр по желанию ребенка 
                            и   
обратной связи с родителями 

 
 Родители  начинают работать активнее с детьми  

Присылают не только фотографии но и с отзывами о работе с детьми, 
используя предложенный им материал  по темам для продолжения 

учебного процесса,  

Мама Ульяны попросила больше заданий на работу с пластилином 

После обсуждения просьбы мамы Кирилла с логопедом. Поменяли 
задание, и маме удалось ребенка заинтересовать. 



             Неделя  дружбы 

 

Уважаемые родители, помогите, 

пожалуйста, Вашему малышу, 

Распечатайте, пожалуйста, картинку, 

наклейте на картонку, отстригите правую 

часть, разделите на квадратики и объясните 

задание. 

Успехов 

Можно распечатать кружечки себе и ребенку, приготовить 

чай, взять цветные карандаши или фломастеры и 

поговорите с ребенком за чаем, раскрашивая, о его 

настроении. 

 Помогите вспомнить ему, чем он сегодня занимался, что 

понравилось, а чего он не любит делать, сердился ли он и 

почему, на кого. Расскажите о своих чувствах к нему. 

Не подумайте, что мы забыли, что им по 2 года.  

  

Хорошего, спокойного вечера Вам    

«КРУЖЕЧКА НАШИХ ЧУВСТВ» 

 

Работку предлагаем выполнить, используя пластилин.  

Нужно сделать зонтик непромокаемым, залепить 

дырочки в зонтике и капельках кусочками пластилина. 

Напомнить Вашему малышу о таких словах, как 

спасибо, пожалуйста, извини, доброе утро, спокойной 

ночи, пожеланиях счастья, здоровья и др. и вписать 

рядом с каждой капелькой приятное, доброе слово- 

пожелание. 



 
 
 
                         
                          
 
                     Индивидуальная работа 
 
 
                 
 
 
         
               
          
 

залепим пластилином дырочки, чтобы не сдулись шарики и 

подарим шарики тем, кого любим, с кем дружим, кто с нами 

играет, кто нам помогает, кто нам готовит. 


