
Домашние задания на неделю с21 по 25 апреля. 

«Весна. Пробуждение.» 

Понедельник: Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. 

 

«Весна. Перелетные птицы» 

Цель: Продолжаем знакомить детей признаками весны. Возвращение перелетных 

птиц. Предлагем вам посмотреть познавательный детский фильм «Возращение 

перелетных птиц» по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=7580399184087290951&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D

0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%BF%D0%B5%D1

%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%2B%D0%BF%D1%82%D0%

B8%D1%86%2B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2B%D0%BC%D1%83%D

0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC 

Обязательно побеседовать с детьми после просмотра фильма, каких птиц они 

увидели, какие птицы встречаются в наших краях, на участке нашего детского 

сада, во дворе дома, на даче. Обсудить, почему птицы называются перелетными. 

Какие признаки весны говорят о возвращении перелетных птиц. 

Хэштег дня #А из нашего окна птичка….видна! 

 

 

 

 

 

 

  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=7580399184087290951&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%2B%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%2B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2B%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7580399184087290951&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%2B%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%2B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2B%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7580399184087290951&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%2B%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%2B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2B%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7580399184087290951&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%2B%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%2B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2B%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7580399184087290951&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%2B%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%2B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2B%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC


Вторник: 

Аппликация 

Предлагаем вам 

сегодня поработать в 

технике обрывной 

аппликации 

«Прилетели к нам 

скворцы» 

Задачи: Продолжи

ть уточнять и 

расширять знания 

детей о живой и не 

живой природе. 

Познакомить с 

особенностями жизни 

скворцов.  Закрепить 

умение изготавливать 

скворцов методом 

«рваной» аппликации, 

дорисовывать 

отдельные части тела 

и композиции 

рисунка.- Прививать 

любовь и заботливое 

отношение к птицам. 

 

 
 

Ход работы: 

1 Рисование 

березы. 

2 Изготовление 

скворечника. 

Аппликация: дети 

самостоятельно могут 

вырезать 

прямоугольник(основ

а скворечника), круг и 

треугольник и 

наклеить на лист с 

заранее нарисованной 

березой. 

3 Аппликация 

скворца методом 

«рваной аппликации». 

Дети наклеивают 

рваные кусочки 

цветной 

бумаги(черной) на 

заранее 

подготовленную 

родителями фигуру 

скворца. Не забываем 

глаз и клюв!. Готовую 

фигуру скворца 

наклеиваем на 

основу. 

Внимание сюжет 

аппликации может 

изменяться в 

зависимости от 

предложений ребенка. 
 

 

 

 

  



Среда: Развитие речи 

Чтение сказки Дарья Хохловой «Сказка о весне» 

Дарья Хохлова "Сказка про весну" 

 
У матушки Природы было четыре дочери: Весна, Лето, Осень и Зима. Самая 

младшенькая – Весна – была очень хрупкой нежной девочкой. Ее платье и 

туфли были сделаны из молодых побегов, листочков и почек.  Сестра 

постарше, которую звали Лето, очень любила  зеленый цвет, и все ее зеленые 

наряды  были украшены летними цветами. Сестра Осень была взрослой, она 

носила красивые разноцветные костюмы, в которых сочетались 

всевозможные цвета и украшала голову венком из осенних цветов.  Самой 

старшей сестрой была Зима. У нее был суровый нрав, но с любимыми  

сестрами она была мягкой как первый  пушистый снег. Зима любила 

одеваться только в белые платья и хрустальные ледяные туфли. 

Как-то раз матушка Природа собрала всех своих дочерей и сказала им: «Вы 

уже взрослые и сами можете следить за хозяйством. Поэтому я разрешаю 

вам  самостоятельно заняться делами».  Обрадовались сестры, что матушка 

Природа разрешила им похозяйничать и стали распределять обязанности.  

Вот тут-то они и столкнулись с первыми трудностями.  Все хотели быть 

главными. Зима сказала: «Я старшая и поэтому я хочу, чтобы все вокруг 

было белым-бело, чтобы были большие сугробы и тогда мы сможем лепить 

снеговиков, кататься на коньках и прыгать в сугробы». Осень говорит: «Я не 

согласна, что такое все белое, да белое. А у меня все будет цветное, яркое и 

праздничное.  Мы будем гулять и бегать по лужам, после большого осеннего 

ливня».   Лето сказала: «Сестры, что вы спорите, это все не то. Вот зеленая 

пора, яркое солнце, разноцветные цветы – вот это чудо. Мы целыми днями 

сможем загорать, купаться в море, слушать щебет птиц и темными ясными 

ночами смотреть на звезды и петь песни у костра».  А мнение самой младшей 

сестры Весны никто не спросил. Все решили что она слишком мала и ничего 

им интересного предложить не сможет, поэтому хозяйничать она не будет. 
Так как сестры не могли прийти к одному решению старшие сестры решили  

вести хозяйство по очереди.  Но кто будет дежурить первым, а кто вторым? 

И тогда они решили бросить жребий. Первое дежурство выпало Лету. Лето 

вступила в свои права, и выполняла свою работу исправно. Светило яркое 

солнце, весело пели птицы, все купались и загорали.  Пришло время 



дежурить второй сестре. Но кто это будет? Жребий пал на Осень.  Осень 

тоже старалась показать себя хорошей хозяйкой.  Она старательно 

раскрасила все в разные цвета и обильно поливала землю грозовыми 

ливнями. Все собирали богатый урожай и были довольны и хвалили Осень.   

Вот настало время дежурить старшей сестре – Зиме. Она связала белое 

пуховое покрывало и укрыла землю. Украсила деревья инеем и покрыла все 

водоемы льдом. Животным в норах было тепло и уютно под большим 

покровом снега, все катались на лыжах, играли в снежки и веселились до 

упаду. 
Прошло три месяца и настала пора дежурить Лету. Но тут Все увидели, что 

это просто невозможно. На деревьях нет листочков, которые можно было бы 

покрасить в зеленый цвет, на земле нет травы и нет цветов, которые можно 

было бы распустить. Бабочки и другие насекомые, которые должны опылять 

цветы, чтобы их становилось все больше и больше спят, птицы не вернулись 

с юга, а на реках и озерах по прежнему лед.  Нет ничего, кроме белого снега, 

инея и льда. Лето не может вступить в свои права. 
И тогда сестры Лето, Осень и Зима позвали на помощь матушку Природу.   

Они попросили ее, чтобы она сделала листочки на деревьях, растопила снег и 

лед, позвала птиц домой, разбудила животных и других обитателей леса, 

выпустила травку из земли и разогрела посильнее солнце. Но матушка 

Природа сказала: «А почему вы обращаетесь за помощью ко мне? У вас ведь 

есть сестра Весна». «Так она ведь еще совсем маленькая и ничего не умеет 

делать. Как такая крошка сможет все расставить по своим местам?» - 

спросили сестры. Но матушка Природа предложила им не задавать вопросы,  

а просто передать Весне дежурство и они сами все увидят.  И сестры 

увидели. Весна сначала растопила снег и лед. Зазвенела капель, побежали 

ручьи, прилетели грачи, ласточки и другие птицы. На деревьях и кустах 

набухли почки, из земли стали пробиваться зеленые ростки, появились 

подснежники, расцвели сады.  Воздух прогрелся и стало тепло и радостно. 

Везде летают бабочки. У птиц появились птенцы. Все проснулось и ожило. 

Тут старшие сестры поняли, как были не справедливы по отношению к 

младшей сестре и не оценили ее способности и таланты.  Хоть и маленькая 

она, Весна, да удаленькая.  

 Или можно посмотреть познавательный фильм по сказке 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8011827278132025064&text=%D0%94%D0%B0%D1%

80%D1%8C%D0%B8%20%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE

%D0%B9%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%B

E%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%C2%BB&path=wizard&parent-

reqid=1587298004742006-1258807050731649069700189-production-app-host-vla-web-yp-

144&redircnt=1587298010.1 

Обязательно поговорить с детьми по сказке: кто основные герои, уточнить и 

обобщить представления детей о характерных признаках весны, расширить 

знания детей о весенних цветах (ландыш, подснежник, фиалка, незабудка, 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8011827278132025064&text=%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%20%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1587298004742006-1258807050731649069700189-production-app-host-vla-web-yp-144&redircnt=1587298010.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8011827278132025064&text=%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%20%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1587298004742006-1258807050731649069700189-production-app-host-vla-web-yp-144&redircnt=1587298010.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8011827278132025064&text=%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%20%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1587298004742006-1258807050731649069700189-production-app-host-vla-web-yp-144&redircnt=1587298010.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8011827278132025064&text=%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%20%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1587298004742006-1258807050731649069700189-production-app-host-vla-web-yp-144&redircnt=1587298010.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8011827278132025064&text=%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%20%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1587298004742006-1258807050731649069700189-production-app-host-vla-web-yp-144&redircnt=1587298010.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8011827278132025064&text=%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%20%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%C2%BB&path=wizard&parent-reqid=1587298004742006-1258807050731649069700189-production-app-host-vla-web-yp-144&redircnt=1587298010.1


одуванчик - лесные, полевые цветы; тюльпан, нарцисс, крокус – садовые 

цветы ). 

Четверг: математика 

На математике предлагаем вам из счетных палочек, спичек или любого 

подручного материала сконструировать скворечник или все, что связано с 

весной(кораблик, который можно запустить по ручеку; воздушный змей, 

мостик через ручеек, выделить, из каких же геометрических фигур состоят 

ваши постройки, сколько всего 

геометрически

х фигур использовано. 

 

 

 

 

  



Пятница: рисование 

Рисование предлагаем вам провести в интересной технике гратаж, как это 

сделать можно посмотреть по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1227886518149400567&text=%D0%BD%D0%B5%D1

%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D

0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D

1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%

B2%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0

%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586523767023087-

1430326157702081392700154-production-app-host-man-web-yp-245&redircnt=1586523837.1 

А что у вас получится, присылайте нам в группу в вк. 

Будьте здоровы и сидим дома! 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1227886518149400567&text=%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586523767023087-1430326157702081392700154-production-app-host-man-web-yp-245&redircnt=1586523837.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1227886518149400567&text=%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586523767023087-1430326157702081392700154-production-app-host-man-web-yp-245&redircnt=1586523837.1
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