
Уважаемые родители, 

предлагаем Вам следующее задания: 

 

Наблюдения 

Увеличение светового дня, солнце (греет сильнее), появляются цветы 

мать и мачехи. Изменение поведения птиц: греются на солнышке, на 

деревьях, слышны голоса птиц. Гнездование грачей. 

Наблюдения в домашних условиях за ростом лука, гороха, овса, 

томатов. 

Рисование 

Рисуем музыку. Предложить детям послушать музыкальное 

произведение с закрытыми глазами, затем описать возникшие в воображении 

картины. Рассказать что музыку можно не только услышать, но и нарисовать 

перенеся свои образы на бумагу. 

Лепка 

Птицы на кормушках. 

Развитие речи 

Придумай продолжение.  

Жила-была свеча, не совсем обычная, а праздничная. Она с 

нетерпением ждала, когда же начнется праздник, когда ее поставят на 

праздничный стол. И вот праздник наступил. Свечу зажгли и поставили на 

стол. 

Что было дальше? 

Повторить с детьми стихотворение С. Есенина «Черемуха». 

 

Давай поиграем: 

Существует много слов, которые имеют противоположные значения.  

Наша игра так и называется «Наоборот».  

Взрослый берет в руки мяч, бросает ребенку и говорит: - низкий. 

Ребенок ловит мяч, возвращает его и отвечает: - высокий. Взрослый снова 

бросает мяч и говорит: - длинный. Ребенок ловит мяч, возвращает его и 

отвечает: -короткий. 

Эта игра очень нравится детям, однако на первых порах они могут 

растеряться при ответе (не хватает словарного запаса). Взрослым необходимо 

помочь ребенку. 

Продолжительность одной игры зависит от возможностей играющих. 

Проводить игру можно в течение всего года, постепенно расширяя 

словарный материал игры.  



Например: длинный — короткий, высокий — низкий, толстый — 

тонкий, старый — новый, горячий — холодный, веселый — грустный, 

смешной — серьезный, храбрый — трусливый, пустой — полный, мягкий — 

твердый, легкий — тяжелый, чистый — грязный, сильный — слабый, 

красивый — безобразный и т. д. 

 

Игра: «Убираем цифры по заданию». 

- Я буду загадывать загадки. Если ты отгадаешь, какую цифру я 

загадала, убери ее на поднос. 

Итак, убери цифру, которая показывает, сколько у кошки ушей.  

Сколько у кошки хвостов? 

Какая цифра осталась?  

Примерные задания: убрать цифру, показывающую, сколько раз в году 

бывает у человека день рождения; убрать цифру, показывающую, сколько 

бантиков у Нади, убрать цифру, которая встречается в названии сказки, где 

жили медведи Михаил Иванович, Настасья Петровна и Мишутка; убрать 

цифру, которая показывает, сколько дверей в комнате, сколько больших 

стульев. 

Игра «Убери число» 

Выложить в ряд фишки с цифрами, соответствующие цифрам от 1 до 

10.  

Я – число 3. Убери, пожалуйста, моих соседей. 

Я – число 5. Убери число, которое больше меня на 2. 

Я – число 10. Убери 2 числа передо мной. 

Я – число 6. Убери число, которое меньше меня на 1. 

Я – число 1. Убери число, которое больше меня на 2. 

 

Игра «Что изменилось»? 

На столе лежит несколько предметов. Ребенок запоминает, как 

расположены предметы по отношению друг к другу. Затем закрывает глаза, в 

это время ведущий меняет местами 1-2 предмета. Открыв глаза, ребенок 

рассказывает о тех изменениях, которые произошли, где предметы стояли 

раньше и где теперь. 


