
Чем можно заниматься с 20.04.2020-24.04.2020гг. 

Тема недели: «Животные весной. Природа весной» 

20.04.2020 

Расскажите детям: «Дикие животные весной»  

Весна – период пробуждения и расцвета природы. Еще лежит на земле снег, а уже проснулись 

от долгого зимнего сна ежи, медведи. Вышли они из норы или берлоги и пошли искать более 

сухие места. 

Откуда они узнали, что весна пришла? Ведь телевизора или радио в лесу нет? Как они узнали, 

что им пора просыпаться и вылезать поскорее из своих нор и берлог? 

Оказывается, растаял весной снег, просочилась вода от растаявшего снега в их норы и берлоги. 

Даже если и хочется поспать – в мокрой норе не полежишь. Вот и пришлось им вылезать из 

нор да берлог и искать для себя места посуше. 



 

 



Медведи весной. В апреле просыпается и выходит из берлоги медведица с подросшими 

медвежатами. Она бродит по лесу – ищет пищу: вырывает луковицы и корешки растений, ищет 

личинок. 

Выйдя из берлоги, медведь потягивается, катается, старается размяться после зимней спячки, 

приводит в порядок свою шубу. И ищет еду. 

Ко времени выхода из берлоги медведи линяют. У них выпадает зимняя густая шерсть и 

вырастает короткая, более темная. Всё лето шерсть будет снова расти и вырастет к новой зиме 

густая и теплая (осенью медведи не линяют). 

Медведица весной не только кормит медвежат своим молоком, но и учит их самих добывать 

себе пищу – выкапывать корешки из земли, искать насекомых, прошлогодние ягоды. Даже если 

медведица голодна, в первую очередь она отдаст еду своим малышам – медвежатам. Защищая 

медвежат, медведица может броситься на любого врага. 

Весной медведица купает своих медвежат в ручьях и озерах: возьмет за загривок и опускает в 

воду. Позже, когда малыши подрастут, они станут купаться сами. 

Иногда в семье медведей есть старший медвежонок – «пестун» (медвежонок из прошлогоднего 

выводка). Так его называют от слова «пестовать».  Медвежонок — пестун – главный помощник 

мамы — медведицы, пример для подражания для малышей – медвежат. Он показывает им, как 

лазать по дуплам за медом, как лакомиться муравьями и их личинками. Он разнимает 

медвежат, если они подрались и наводит среди них порядок. Вот такой помощник есть у 

медведицы! А папа – медведь не принимает участия в воспитании малышей – медвежат. 



  

 



  

Ежи весной. Ёжики просыпаются после зимней спячки, только когда прогревается его норка. 

А норка прогревается, когда земля оттаивает. В конце марта, в начале апреля вы можете 

прийти в лес и услышать под кустами фырканье, кашель и шуршание прошлогодними 

листьями. Это наверняка ёжик. А если проснулся ёжик, значит, зима уже точно не вернётся. 

В апреле появляются и ежата.  Они рождаются в ежином гнезде, похожем на шалаш из сухих 

листьев, веточек и мха. Ежиха вскармливает ежат молоком, 

заботится о них. 

Ежата, как и бельчата, рождаются беспомощными и голыми, 

без иголочек. Спустя несколько часов после рождения на 

коже ежат появляются бугорки, затем они лопаются, и из них 

появляются тоненькие иголочки. Потом иголочки затвердеют 

и превратятся в колючки. Мама – ежиха сначала кормит ежат 

молоком, а потом, когда они подрастут, приносит им в гнездо 

дождевых червей, слизней. 

Ёжиков любят. Знаете, почему... Потому что редко с ними встречаются. А те кто с ними знаком 

знает, что характер и манеры у ёжиков... Ну, короче, ёжики - это вам не зайчики пушистые! 

 

Для начала я вам сообщу, что ёжики ужасные засони. Спят они много. И долго. С октября по 

март они в спячке. Да и летом, когда они наедают бока, ёжики могут проспать большую часть 

суток. Уж очень любят они поспать. 



 

Особенно любит поспать  ёж-папа. Он убегает от жены сразу 

после свадебной церемонии. В одну из своих норок, которых у 

него обычно штук десять. А ежиха 30-40 дней ухаживает за 

своим потомством. После этого маленькие ёжики разбегаются в 

разные стороны: кто за жуками, кто за слизняками, а самые 

хитрые - за личинками комаров и многоножек. Когда 

подрастают грибы и созревают ягоды, ёжики могут стать вегетарианцами. 

 

Поесть ёжики тоже очень любят, - иногда за ночь они съедают столько, что их вес 

увеличивается на треть. 

 



Весной многие животные линяют. Они меняют зимнюю 

шубку – теплую, толстую – на летнюю, более легкую. Линяют 

весной зайцы, лисы, медведи, лоси. Белка становится снова 

рыжей, а не серебристой как зимой. 

Чтобы быстрее сбросить белую шерсть, заяц катается по траве, 

трётся о ветви кустов и стволы деревьев.  Поэтому в лесу весной 

можно увидеть клочки заячьей шерсти на стеблях, ветвях, в 

зарослях. 

Весной животным жарко в зимних шубах, слишком мех густой. А солнышко все горячее и 

горячее, пришло время менять зимний наряд. Начали звери линять. Постепенно выпадает у них 

старая шерсть — мех становится редким. Теперь не так жарко будет лесным жителям на 

весеннем солнышке. Некоторые звери не только линяют, но даже меняют цвет своей шубки. У 

зайца зимой мех был белым, а весной стал серым. Так ему в лесу от хищников прятаться легче. 

И зимой на снегу в белой шубке не видно зайчишку, и весной серый мех помогает под кустами 

от врагов прятаться.  

Белка тоже наряд меняет — зимой была в густой серой шубе, а 

весной полиняла и стала рыженькой. В кронах сосен ее теперь 

не сразу и заметишь».  

  

 



Весной появляются у зверей детеныши. 

Почти все малыши – зверюшки живут вместе с мамами, кроме зайчат. 

Белки весной.  У белки тоже появляются весной бельчата. Они рождаются 

голыми, беспомощными, ничего не видят. Мама-белка о них заботится, два 

месяца кормит бельчат молоком. А вот папа -  белка не живет с семьей, он 

живет отдельно. 

Много времени мама — белка тратит на поиски корма, иначе бельчата 

вырастут хилыми и больными. Бельчата требуют особого внимания от белки 

— мамы, их нужно укрывать, согревать, кормить. Только через месяц бельчата открывают 

глаза и начинают выглядывать из гнезда. 

Весной белка – это враг всех птиц и самый опасный хищник для многих 

пернатых. Она разоряет птичьи гнёзда на ветках деревьев и таскает из них 

птенцов и яйца. 

 

 

 

 

 



Зайцы весной. Мама — зайчиха кормит зайчат, и сразу же убегает, оставляя их одних под 

кустом. А зайчата сидят под кустиком три — четыре дня – ждут, когда их покормит новая мама 

— зайчиха. 

У зайчих чужих зайчат не бывает – все свои, всегда накормят. Молоко у зайчих жирное и 

питательное, зайчатам его хватает на 3-4 дня. 

Почему так устроено в природе? Дело в том, что у зайцев потовые и сальные железы находятся 

только на подошвах лап. И если бы зайчиха жила бы с зайчатами, их бы быстро нашли – 

учуяли по запаху — лиса или волк. У зайчат ведь много врагов – и лиса, и волк, и куница, и 

рысь, и хищные птицы. А когда малюсенький зайчонок сидит под кустом и под себя лапки 

спрячет, то по запаху его найти невозможно. 

Получается, что убегая от зайчат, зайчиха их 

спасает. 

Через 8-9 дней у зайчат появятся зубы, а тут и 

травка появится, и они начнут питаться сами. 

 

 

 

 



Лисы весной. Появляются детеныши и у лисиц. Обычно в марте – апреле рождаются у лисы 

4-6 лисят. Маленькие лисята —  темно-бурого цвета, а кончики хвостов у них – белые! Через 3-

4 недели лисята перестают есть молоко мамы — лисицы, но живут еще в норе. Родители им 

приносят в нору пищу. 

К лисятам никого не подпускает их мама – лиса. Она охраняет нору. Мама — лиса внимательно 

следит, нет ли рядом опасности. В случае опасности лиса громко тявкает, и лисята быстро 

убегают —  прячутся глубоко в норе. А если у лисьей норы побывали люди или собаки, то лиса 

обязательно перенесет своих лисят в другое безопасное место – подальше от прежней норы. 

Папа – лис тоже помогает выращивать лисят. Он их учит, приносят добычу. 

Весной у лисицы появляются детеныши: 4,5 или 6 щенят. Да-да, лисьи детеныши зовутся 

щенятами. Чьи еще детеныши зовутся щенятами? 

Лисы и собаки – близкие родственники. У них даже голоса похожи: лисы, как и собаки, лают, 

тявкают.  

 



Волки весной. Чтобы вырастить волчат, волки устраивают логово в лесной 

чащобе. 

 Весной у волчицы рождается 4-7 волчат. Они рождаются беспомощными и 

покрытыми серым пухом. Сначала волчица кормит волчат своим молоком, и 

никуда от них не отходит. А папа – волк приносит волчице пищу. Когда волчата 

подрастают, то уже и мама, и папа вместе их кормят. 

 



 

КОСМОС 
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Напиши цифры сколько геометрических фигур? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22.04.2020 

Рисование: «Лисица в лесу повстречала ежа» 

 

Для выполнения данной рисунка нам понадобится: 

картон серого цвета, краски гуашь, кисть плоская №8, круглые №5 и №3, 

палитра, баночка для воды.  
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



Ход мастер – класса. 

 

 
 
 

Рыжий мех и хвост пушистый, 

Острожный шаг лесу. 

Прячет хитрая лисица 

До поры свою красу. 

Выследит в кустах добычу 

И спешит к своей норе. 

Хоть красива, все же хищник 

Надо помнить детворе. 

Т. Штаб 

 



 
 
 

Вот колючий серый ёжик. 

Он свернулся так в клубок, 

Что ни головы, ни ножек 

Отыскать никто не смог. 

Ах, какой смешной наш ежик! 

У него две пары ножек! 

Глазки-пуговки, иголки- 

Даже больше, чем у елки! 

И. Оленева 

 

Нарисуем рисунок, прочитав стихотворение: 

Лисица в лесу повстречала ежа 

И хитро, прищурясь, сказала: 

-Ах, ежик! Как шубка твоя хороша! 

Такой я вовек не видала! 

В клубочек свернулся смекалистый ёж: 

-Ты шубу, лисица, не трогай! 

Меня комплиментами не проведёшь. 

Ступай-ка своею дорогой! 

Ведь в серенькой милой шубейке моей 

Семь тысяч колючих иголок! 

Ты лучше ищи на поляне мышей,- 

Мой мех для тебя очень колок. 

Татьяна Варламова 



 

Возьмем картон серого цвета. Нарисуем схему лисы в центре листа. Голову и 

туловище лисы нарисуем в виде овала, нанесем извилистую линию хвоста. 

 

 
 
 

Рассмотрим мордочку лисички, она имеет треугольную, вытянутую вперед, 

форму. 

 

 



 
 

Нарисуем на верхнем овале мордочку лисички. Вначале нарисуем вытянутый 

треугольный носик, затем верхнюю часть мордочки в форме двух дуг. 

Нарисуем глазки в виде листиков и ушки на верху головы. Я специально 

оставила линии на овале, чтобы было понятно ,где рисовать мордочку. 

 

 
 
 

Далее на большом овале рисуем туловище лисы. Делаем изгиб на спинке, 

прорисовываем воротничок, сокращаем линию внизу овала и рисуем 

брюшко, затем нарисуем передние и задние лапки. 
 



 
 
 

Дорисуем кончик хвоста ,который зашел на туловище лисы. 

Далее нарисуем ежика овальной формы, вытянутый носик и переднюю и 

заднюю лапки. Наш ежик еще не успел свернуться в клубочек. 

 



 
 
 

Начнем работать красками. Круглой кистью №5 белым цветом закрасим 

мордочку, воротничок ,часть туловища и кончик хвоста. В белую гуашь 

добавим немного охры и закрасим мордочку с ушком и лапки ежу. 

 

 



 
 

Составим оранжевый цвет (желтая, лучше лимонная + красная алая). 

Закрасим лисичке головку с ушками, туловище и хвост. Коричневой краской 

закрасим туловище ежика. 

 

 
 
 

Составим желто-зеленый цвет (желтая лимонная +изумрудная). Закрасим 

глазки лисе. Белой краской круглой кистью №3 нарисуем иголки ежику. 

Черной гуашью закрасим лапки, хвостик и внутри ушек лисе. Нарисуем 

носик овальной формы и линию, разделяющую мордочку, зрачки и сделаем 

обводку глаз. Верхнее веко глаз должно быть толще, чем нижнее. 

Ежику нарисуем кончик носа, глазик со зрачком, затемнение в ушке. 

В глазах лисы и ежика сделаем белой краской блики кончиком кисти. 

 



 
 
 

Теперь нарисуем пейзаж. Возьмем большую плоскую кисть, светло - зеленую 

краску (желтая лимонная + изумрудная зеленая + белая). Нарисуем 

извилистые линии, которые будут обозначать верхнюю часть кроны деревьев 

или кустов. Внизу рисунка прокрасим немного этой же краской. 

 



 
 
 

В эту же массу краски добавим еще изумрудной зеленой и закрасим внутри 

контуров деревьев и кустов. Далее одной изумрудной круглой кистью №3 

нарисуем стволы и веточки деревьев и кустов. Стволы рисуем потолще, 

веточки - тоненькими линиями. Внизу вертикальными отрывистыми мазками 

рисуем травку. Нарисуем линию горизонта слегка волнистой линией. 

 



 
 
 

Белой краской круглой кистью №5 нарисуем мазками продолговатые 

маленькие облака. На дорожке сделаем охрой небольшие горизонтальные 

мазки. 

Наш рисунок готов. 
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Соедини по точкам и раскрась 

 

 



 

 

 



«Белочка с орешком» — мастер-класс для воспитателей  

(набросок простым карандашом, гуашь, печать, тычок) 

 

Инструкция: Середину листа зелёного картона тонировать жёлтой гуашью с 

помощью поролонового тампона, используя приём примакивания. 

 

В нижней части листа простым карандашом нарисовать ветку. 

 

Нарисовать большой овал (туловище). 

 

 



 

Дорисовать небольшой круг (голова) 

  

 

Нарисовать лапки, круги для обозначения передних и задних лап. 

 

 



 

Дорисовать хвостик, затем ушки и разукрасить. 

  

 

Закрасить грудку, животик, спинку, хвостик. 

 

  



 

Прорисовать ветку, кончиком тонкой кисти оформить штрихами пушистую 

шёрстку, детали мордочки (глазки, носик). 

 

 

 

С помощью поролонового тампона и зелёной гуаши пропечатать крону ёлки. 

 



 

Иголки оформить с помощью картонной полоски, обмакнув в гуашь и приложив к 

листу. 

 

 

 

Готовый рисунок. 
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Лепка 

Материалы и инструменты для "Белочка с орехом из пластилина" 

Нам потребуется: 

• пластилин – черный, белый, коричневый, зеленый и оранжевый 

• тонкая проволока 

•  скальпель 

Инструкции: 

Из оранжевого пластилина лепим голову белочки: 

 

Скатываем два овала из белого пластилина, а также по два маленьких шарика 

из зеленого и черного. Из этих деталей делаем глазки: 



 

 
 

 
Украшаем глазки бликами из двух небольших кусочков белого пластилина: 



 

 
 

Скатываем маленький шарик и длинную тонкую палочку из черного 

пластилина. Из них делаем соответственно носик и ротик белочки: 



 

 
 

 
Отрезаем шесть небольших кусочков тонкой проволоки. Из четырех делаем 

усики белки (по два с каждой стороны мордочки), два откладываем про 



запас: 

 

 

Из оранжевого пластилина лепим ушки и присоединяем их к голове: 



 

 
 

 



Из оранжевого пластилина делаем крупное тело, а также две лепешки и две 

небольших палочки: 

 
 

 
 



На концах палочек (это будут стопы) острием скальпеля рисуем пальчики: 

 

 
 

 Присоединяем лепешки и стопы к телу. Получаются ножки белочки: 



 

 
 

 



Из оранжевого пластилина лепим пушистый, изогнутый на конце хвост и 

присоединяем его к телу, используя для фиксации заранее заготовленный 

кусочек проволочки: 

 

 



Делаем из оранжевого пластилина лапки, рисуем на них скальпелем 

пальчики: 

 

 

 



Заранее заготовим последнюю проволочку для прикрепления головы: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Словесные дидактические игры  

Игра «Кто у кого?» 
Цель: употребление родительного падежа существительных единственного и 

множественного числа. 
У медведицы  - … (медвежонок, медвежата). 

У лисицы  - … (лисенок, лисята). 

У белки  - … (бельчонок, бельчата). 

У волчицы  - … (волчонок, волчата). 

У ежихи  - … (ежонок, ежата). 

У зайчихи  - … (зайчонок, зайчата). 

 
Игра «Назови семью» 
Цель: познакомить детей с названиями диких животных, их семьями; 

развивать речь детей. 
Папа - медведь, мама - … (медведица), детеныш - … (медвежонок). 

Папа - волк, мама - … (волчица), детеныш - … (волчонок). 

Папа - еж, мама - … (ежиха), детеныш - … (ежонок). 

Папа - заяц, мама - … (зайчиха), детеныш - … (зайчонок). 

Папа - лис, мама - … (лисица), детеныш - … (лисенок). 
 

Игра «Кто, где живет?» 
Цель: закрепление формы предложного падежа существительных. 
На доске картинки с дикими животными (медведь, лиса, волк, белка, заяц и 

т.д.). На столе педагога картинки с их жилищами (нора, берлога, логово, 

дупло, куст). Дети ставят картинку с изображением жилища под картинку с 

соответствующим животным. 
Белка живет в дупле. 

Медведь живет в берлоге. 

Лиса живет в норе. 

Волк живет в логове. 

Заяц живет под кустом. 
 

Игра «Кто что любит?» 
Цель: закрепление формы винительного падежа существительных. 
На столе педагога картинки: морковка, капуста, малина, мед, рыба, орехи, 

шишки, грибы, желуди, кора деревьев, трава, куры, зайцы, овечка и т.д. Дети 

ставят картинки к соответствующему животному. 
Белка любит орехи, шишки, грибы, желуди. 
  
 

 

 

 

 



Игра «Подбери словечко» 
Цель: учить детей подбирать и называть слова-признаки, слова-действия. 
Медведь (какой?) … (бурый, косолапый, неуклюжий). 

Волк (какой?) … (серый, зубастый, злой). 

Заяц (какой?) … (длинноухий, трусливый, пугливый). 

Лиса (какая?) … (хитрая, рыжая, пушистая). 
Медведь (что делает?) … (спит, переваливается, косолапит). 

Волк (что делает?) … (воет, убегает, догоняет). 

Лиса (что делает?) … (выслеживает, бежит, ловит). 

 
Игра «Узнай зверя по описанию» 
Цель: учить детей узнавать животных по описанию; развивать мышление и 

речь детей. 
- Трусливый, длинноухий, серый или белый.  (Заяц.) 

- Бурый, косолапый, неуклюжий.  (Медведь.) 

- Серый, злой, голодный. (Волк.) 

- Хитрая, рыжая, ловкая.  (Лиса.) 

- Проворная, запасливая, рыжая или серая.  (Белка.) 
  
Игра «Кто как голос подает?» 
Цель: познакомить детей, какие  голоса подают дикие животные. 
- Скажите, как подают голос звери? 

- Что делает волк - …(воет). 

- Что делает лиса - … (тявкает). 

- Что делает медведь - … (ревет). 

- Что делает белка - … (цокает). 
 

Игра «Назови ласково» 
Цель: учить детей образовывать существительные при помощи 

уменьшительно – ласкательных суффиксов.  

Ты дружочек не зевай, 

Да словечко приласкай. 

Белка – белочка 

Лиса – лисичка 
 

Игра «Один - много» 
Цель: учить детей образовывать существительные множественного числа 

именительного и родительного падежей. 

Мы волшебники немного, 

Был один, а станет много. 

Белка – белки – много белок 

Медведь – медведи – много медведей 
  
 

 



Игра «Посчитай!» 
Цель: учить детей согласовывать существительные с числительными «один», 

«два», «пять». 

Сколько их – всегда мы знаем, 

Хорошо мы все считаем. 

Один медведь – два медведя – пять медведей 

Один еж – два ежа – пять ежей 

Одна белка – две белки – пять белок 
 

Игра «Измени слова по образцу» 
Цель: образование притяжательных прилагательных. 
Нос лисы - … (лисий нос). 

Лапа лисы - … (лисья лапа). 

Глаза лисы - … (лисьи глаза). 

Нора лисы - … (лисья нора). 
 

Игра «Наоборот» 
Цель: образование слов-антонимов. 
Лось – большой, а заяц - … (маленький). 

Волк – сильный, а белка - … (слабая). 

У лисы хвост длинный, а у медведя - … (короткий). 
 

Игра «Четвертый лишний» 
Цель: учить детей выделять в предметах их существенные признаки и делать 

на этой основе необходимые обобщения, активизировать предметный 

словарь. 
На картинку посмотри, 

Предмет лишний назови 

И свой выбор объясни. 
Белка, собака, лиса, медведь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чтение художественной литературы: 

«Лиса и козел» — русская народная сказка Бежала лиса, на ворон зазевалась 

— и попала в колодец. Воды в колодце было немного: утонуть нельзя, да и 

выскочить — тоже. Сидит лиса, горюет.  

Идет козел — умная голова. Идет, бородищей трясет, рожищами мотает; 

заглянул от нечего делать в колодец, увидал там лису и спрашивает: — Что 

ты там, лисонька, поделываешь?  

 

 



 

— Отдыхаю, голубчик, — отвечает лиса, — там, наверху, жарко, так я сюда 

забралась. Уж как здесь прохладно да хорошо! Водицы холодненькой — 

сколько хочешь! А козлу давно пить хочется. — Хороша ли вода-то? — 

спрашивает козел. — Отличная, — отвечает лиса. — Чистая, холодная! 

Прыгай сюда, коли хочешь; здесь обоим нам место будет.  



 

Прыгнул сдуру козел, чуть лисы не задавил. А она ему: — Эх, бородатый 

дурень, и прыгнуть-то не умел — всю обрызгал. Вскочила лиса козлу на 

спину, со спины на рога, да и вон из колодца. 

 

 

 



 

 Чуть было не пропал козел с голоду в колодце. Насилу-то его отыскали и за 

рога вытащили. 

Вопросы:  

Кто главные герои сказки?  

Что случилось с лисой?  

Как же она выбралась из колодца?  

Как же козёл выбрался из колодца?  

Какая лиса в этой сказке?  

Почему лисе удалось перехитрить козла?  

Попросить пересказать сказку. 



 

 

Загадки про диких животных 

 

Он мохнатый, он большой, 

Спит в берлоге он зимой. 

Летом ягоды жуёт, 

Дикий мед у пчел берёт. 

Грозно может зареветь 

Косолапый зверь…. 

(медведь) 

 

Зимой спит, 

Летом ульи ворошит. 

(медведь) 

 

Сердитый недотрога 

Живёт в глуши лесной. 

Иголок очень много, 

А нитки не одной. 

(ёж) 



 

Рыже-огненный комочек, 

С хвостиком как парашют, 

По деревьям быстро скачет, 

Был он там… 

Теперь уж тут. 

Быстрый он как стрелочка. 

Так ведь это… 

(белочка) 

 

За деревьями, кустами 

Промелькнуло быстро пламя. 

Промелькнуло, пробежало, 

Нет ни дыма, ни пожара. 

(лиса) 

 

На овчарку он похож, 

Что ни зуб - то острый нож, 

Он бежит, оскалив пасть, 

На овцу готов напасть. 

(волк) 

 

Есть в реке работники, 

Не столяры, не плотники. 

А выстроят плотину, 

Хоть пиши картину. 

(бобры) 

 

Словно царскую корону, 

Носит он свои рога. 

Ест лишайник, мох зеленый. 

Любит снежные луга. 

(олень) 

 

Много бед таят леса. 

Волк, медведь там и лиса! 

Наш зверёк живёт в тревоге, 

От беды уносит ноги... 

Ну-ка, быстро отгадай-ка, 

Как зверёк зовётся? ... 

(зайка) 

 

 

 



Он из леса вышел снова, 

Не олень и не корова. 

Повстречаться нам пришлось 

Познакомьтесь это... 

(лось) 

 

Очень сильный и высокий 

По колено снег глубокий. 

Не олень, но он рогатый, 

Все зовут его сохатый. 

(лось) 

 

 

 

Занятия для свободного времени 

 

Оригами для детей — легендарное искусство складывания фигурок из 

бумаги для всестороннего развития вашего малыша. Разнообразные схемы 

оригами для детей разного возраста.  

https://deti-online.com/podelki/origami-dlya-detey/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://deti-online.com/podelki/origami-dlya-detey/


Рисуем по точкам 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для свободного рисования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



  

 


