
1 занятие 

Рисование 

Тема: «Первые листочки» 

Задачи:  

Упражнять в умении рисовать дерево, солнце, траву, дорисовывать 

листья, используя метод «примакивания» кисти к листу бумаги. 

Оборудование: альбом, гуашь зелёного, жёлтого, коричневого цвета  

(краски), кисть , бумажная салфетка, баночка с водой. 

 
І. Загадайте ребёнку загадку. 

Солнце припекает, 

Снег повсюду тает. 

Лопаются почки, 

Растут, растут листочки. 

Травка появляется… 

Мишка просыпается. 

Когда это бывает? (весной) 

2. Рассказать ребёнку, что всю зиму спал не только медведь, но и … еж. 

Все лесные жители рады весне. Рада … белочка, лиса, волк, заяц. 

Прискакали, прибежали, … а на полянке …зима.  

3.Давай, превратим зимнюю полянку в весеннюю. А как? Какой любимый 

цвет у весны? (цвет молодой травки и первых листочков на деревьях – 

зелёный, цвет солнца - жёлтый). 

Надо лишь нарисовать солнце, деревья, на деревьях первые листочки и 

дорисовать травку.  

4.Сначала рисуем дерево, не забываем, какой ствол вверху, внизу. Рисуем 

веточки. Листочки - прикладываем ворс кисти к листу и сразу же убираем – 

приложили, убрали. Вот у нас на деревьях появились первые листочки. 

Можно приступить к рисованию солнце. 

После окончания работы, похвалить ребёнка и спросить, что он рисовал? 

 

 



 

 

2 занятие 

Физическая культура 

 Тема: Броски мяча 

І часть. Физкультура дома для дошкольников  https://u.to/r_kuGA 

ІІ часть. Основные виды движений 

1. Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд 

2. Броски мяча двумя руками из -  за головы 

3. Ползание на четвереньках между предметами 

Игра «Перелет птиц». В одной стороне комнаты находится ребёнок 

«птица», на другой – предметы, на которые можно взлететь (диван, 

невысокая скамейка и т.д)- это деревья. По сигналу взрослого «Буря!» - бегут 

к возвышениям и прячутся там. Когда взрослый произносит «Буря 

прекратилась!», ребёнок спускается с возвышений и снова бегает  по 

комнате. Игра повторяется несколько раз. 

ІІІ часть. Игра «Летает – не летает»  

Взрослый говорит:- Я буду называть предметы и спрашивать: «Летает?», 

например: «Бабочка летает? Пчела летает?» и т. п. Если я назову предмет, 

который, в самом деле, летает, ты хлопаешь в ладоши. Если я назову не 

летающий предмет, хлопать не нужно. 

Мультимедиа игра «Летает -  не летает» 

https://www.maam.ru/detskijsad/multimedia-igra-maloi-podvizhnosti-letaet-

ne-letaet.html 
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