
Вид 

деятельности 

Что делать родителям Какой материал привлечь Обратная связь – 

фото, видео или скан 

отослать на эл. почту 
barabanovajulia@gmail.com 

Безопасность 

 

Побеседовать с детьми 

о бережном отношении 

к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попросить ребенка 

ответить на вопрос: 

Почему нужно беречь 

природу? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математическое 

развитие 

1. Игра « Чей домик?» 

(Определить какая 

собачка в каком домике 

живет) 

2.Задание «Длиннее – 

короче». 

 3. Задание «Шире – 

уже». 

4.Задание «Выше – 

ниже»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выложить из 

геометрических 

фигур по выбору 

ребенка бабочку. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 



Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным и 

природным 

миром 

1. Посмотреть 

презентацию 

«Насекомые» 

2. Беседа «Бабочка» 

 

1. https://yandex.ru/video/touch/preview? 
2. Весной, как только пригреет солнышко, начинают 

появляться первые весенние цветы и насекомые выходят 

из своих домиков. Среди тысячного разнообразия 

насекомых можно встретить больших и маленьких, 

экзотических и почти незаметных оттенков, однако все они 

завораживают и пленят своим внешним видом.  

Бабочки одни из самых красивых насекомых, появление 

которых напоминает нам о наступившей весне и 

предстоящем долгом лете. Воздушные, невесомые – это 

создания невероятной красоты, довольно хрупкие и легкие. 

Они впечатляют не только своим внешним видом, но и тем 

как появляются на свет, доказывая всю удивительность 

окружающего нас мира. Будучи сначала гусеницами, 

довольно неприятной внешности, они после 

заворачиваются в кокон и перерождаются в крылатую 

красоту, но, к сожалению, недолговечную. Бабочки 

удивительны, а многообразие их видов способно поразить 

кого угодно. Многие из них похожи на цветы, настолько 

ярко и красочно они выглядят. Бывают большие, бывают 

маленькие. Бывают яркие и мрачные, бывают однотонные 

и пестрые. В любом случае глядя на них остаться 

равнодушным сложно. От этого их так любят ловить 

кошки, собирать коллекционеры и черпать вдохновение 

художники, поэты, писатели, музыканты, 

мультипликаторы. Особенно дети за ними наблюдают с 

большим удовольствием, они вызывают у них восторг и 

стараются в обязательном порядке изобразить их в своих 

весенних и летних рисунках. Сегодня мы предлагаем вам  

в режиме самоизоляции совместно с детьми поучаствовать 

в конкурсе : «Олицетворение красоты – крылатый 

цветок».  
Кстати, во многих сказках изображают добрых фей, эльфов 

с крыльями, как у бабочек. И не спроста, ведь они 

являются символом доброты, чистоты и света. 

Сделать с родителями 

бабочку из любого 

материала 



Спасибо за внимание! 

 

Речевое развитие 1. Прочитать сказку В. 

Сутеева «Под 

грибом» и ответить 

на вопросы. 

2. Лексическо-

грамматическое 

задание «Назови 

ласково героев 

сказки» 

3. Игра «Слушай 

внимательно» на 

умение слышать и 

выделять звук [с]. 

1.Вопросы по тексту сказки: 

a) Кто первый попросился к муравью под 

грибок? (Бабочка) 

b) Кто попросился вторым? (мышка) 

c) Кто попросился после мышки? (воробей) 

d) Кто попросился после воробья? (Заяц) 

e) А что произошло с зайцем? (за ним гналась 

лиса) 

f) Что удивило муравья, когда закончился 

дождик и они все выбрались из-под гриба? 

(Сначала муравью одному было тесно, а 

потом всем место нашлось) 

g) Кого увидели герои на шляпке гриба? 

Снять видео, на 

котором ребенок 

читает стихотворение 



4. Выучить наизусть 

стихотворение к 

игре-хороводу:  

В золотые ворота 

Приходите господа. 

Первым март прошел – 

Белый снег сошел, 

А за ним апрель 

Отворил окна и дверь. 

А когда приходит май 

Сколько хочешь гуляй! 

(лягушку) 

h) Как же получилось, что сначала было 

одному муравью тесно, а потом всем 

пятерым место нашлось? (гриб вырос) 

i) Чему нас учит сказка? (дружбе, дорброте, 

заботе, уважению) 

2. Муравей (муравьишко) 

Воробей (воробьишко) 

Мышь (мышка) 

Заяц (зайчик, зайчишка) 

Лиса (лисичка, лисонька) 

Гриб (грибок, грибочек) 

Лягушка (лягушечка) 

3. Родитель читает медленно слова, а ребенок 

внимательно слушает и ,если он слышит звук 

[с], то хлопает в ладоши. Это сложное задание, 

поэтому надо произносить слово медленно и 

четко проговаривая все звуки. 

Слова:  

Оса 

Шмель 

Бабочка 

Стрекоза 

Гусеница 

Паук 

Насекомые 

Муравей 

Сороконожка 

Муха 

Комар 

Слепень 



Саранча 

Кузнечик 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Бабочка» с 

помощью технологии 

монотипия 

 

https://yandex.ru/video/touch/preview? Прислать на эл. почту 

фотографию 

продукта детского 

творчества 

Лепка «Стрекоза» 

 

 Прислать на эл. почту 

фотографию 

продукта детского 

творчества 

Аппликация 

«Гусеница» 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/touch/preview? Прислать на эл. почту 

фотографию 

продукта детского 

творчества 



Конструирование Тема конструирования: 

«Гусеница из 

конструктора»  

 Прислать на эл. почту 

фотографию 

продукта детского 

творчества 

 


