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Развитие речи 

Тема: Повторение 

Предложите ребенку онлайн игру для закрепления Алфавита.  

Игра Лунтик: Алфавит онлайн для детей 3-4-5-6-7 лет... 

игрыдлядетей24.рф›luntik/luntik-alfavit.html (скопируйте выделенный тест, 

вставьте поисковую строку)   

Художественное конструирование 

Тема: Бумажный лужок 

Предложите ребенку изготовить бумажный лужок. Для изготовления, 

необходимы следующие материалы: 

— разноцветная бумага, желательно двухсторонняя; 

— клей (лучше взять клей-карандаш); 

— ножницы. 

Итак, приступим к увлекательному занятию. 

      
 

      
 

Шаг 1: Возьмите лист бумаги зеленого цвета, сложите его пополам, аккуратно 

совместив края. У вас должен получиться длинный прямоугольник со 

сторонами приблизительно 10х29 сантиметров. 

Шаг 2: Со стороны сгиба, зеленого прямоугольника, начинайте выполнять 

поперечные надрезы, не доходя до края примерно 2 сантиметра. Разрезы 

старайтесь делать ровными, на одинаковом расстоянии друг от друга. 

Шаг 3: Сверните получившуюся заготовку зеленого цвета в свободный рулон 

и зафиксируйте край на клей. Хорошо прижмите край, подержите его 

некоторое время, чтобы клей лучше схватился. 
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Шаг 4: Переверните получившийся рулончик, поставив его на основание – это 

и будет основой будущего луга. Зеленые петельки послужат стебельками 

цветов. 

Шаг 5: Подготовив основание для луга, приступайте к выполнению заготовок 

для цветов. Они будут состоять из двух частей: самого цветочка и сердцевины. 

Бумагу для этого лучше брать яркую. 

Для заготовок цветочков возьмите бумагу разных цветов и нарисуйте цветы 

произвольной формы, например, круглые с многочисленными лепестками. 

Цветочки можно выполнить разных размеров, 3–4 сантиметра в диаметре. 

Старайтесь делать цветочки не слишком большими, подходящими по размеру 

стеблей. После чего аккуратно вырежьте их. 

Шаг 6: Из разноцветной бумаги заготовьте маленькие кружочки – 

сердцевинки, 1–1,5 сантиметра. 

Шаг 7: На каждый цветочек приклейте сердцевину, контрастного цвета. 

Приклеивать нужно аккуратно. Чтобы не оставлять следов клея, используйте 

сухую тряпочку, вытирая излишки. 

Дайте цветочкам немного времени подсохнуть, прежде чем начать украшать 

ими букет. 

Шаг 8: Получившиеся яркие цветочки приклеиваем на край петельки-

стебелька. Некоторые петельки оставьте без цветочков – это будет зеленая 

листва. 

Шаг 9: Небольшое дополнение – при желании можно украсить лужок, 

жучками, бабочками. Сердцевинки, как и сами цветочки можно разукрасить 

фломастерами. Так что, все в ваших руках – фантазируйте, творите! 

Ждем фото ваших работ! 

 

 
  

Физическая культура 

Тема: Игровые упражнения 

Разминка 

https://yandex.ru/efir?stream_id=484cb16b94226151af94c0b85ddaf7d4&f=1     
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Игровое упражнение «Мяч водящему» Перебрасывание мяча друг другу. 

 

Игровое упражнение «Кто скорее до кегли». Предложите ребенку по сигналу 

прыгать от исходной черты на двух ногах через шнур, справа и слева от него, 

продвигаясь вперед, так до конца (дистанция 3-4 м) 

 

Игры с мячом по желанию ребенка. 


