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Тема «Волшебница–осень»
Выгляни в окно! Какое время года на улице? Расскажи, какие цвета преобладают в природе, какое
настроение у осенней погоды? Давай раскрасим осенний пейзаж в яркие цвета. Возьми краски, кисточку и приступай к работе.

Тема «Осенние дары»
Какие фрукты тебе больше всего нравятся? Что можно из них приготовить? Сегодня сделаем объемную аппликацию «Фрукты». Для работы понадобятся бумажные салфетки красного, желтого и синего
цветов, клей. Разорви (или разрежь) салфетки на небольшие части. Каждую часть скатай (или сомни)
в комочек. Затем приклей комочки к основе рисунка: пусть яблоко будет красным, груша — желтой,
а слива — синей.

Тема «Деревья и кустарники»
Осенью деревья и кустарники меняют свои зеленые наряды на разноцветные. Посмотри на картинки. Назови известные тебе растения. Во время прогулки найди для каждого дерева и кустарника
свой лист. Высуши их и наклей в пустые квадраты. Если лист слишком большой — нарисуй его.

Тема «Вода в природе»
Ты, конечно, уже знаешь, кому и для чего нужна вода. Расскажи об этом. Посмотри на картинки, дорисуй недостающие детали с помощью цветных карандашей.

Тема «Рассказ о лягушке»
Встречалась ли тебе настоящая лягушка? Опиши, как она выглядела (цвет, размер). Вспомни, в какой
сказке с лягушкой происходили чудесные превращения: Куда стрела упала? Дорога, лес, опушка...
Женою принца стала болотная лягушка. («Царевна-лягушка»). Давай перенесем ее изображение на
лист бумаги. Возьми пластилин зеленого цвета. Отщипни от него кусочек, скатай небольшой шарик,
наклей на шаблон, придавив пальчиком. Затем возьми еще кусочек и проделай то же самое. Заполни
пластилиновыми шариками всю поверхность рисунка. Глаза и корону можно дорисовать фломастерами. Царевна-лягушка готова!

Тема «Как живут дикие звери»
Расскажи, что ты знаешь о зимовке лесных зверей. Как они готовятся к холодным снежным дням?
Кто из них впадает в спячку, а кто вынужден скрываться, чтобы не угодить в лапы хищникам? Давай поможем одному зайчику — поменяем цвет шубки, чтобы его не нашли среди белых сугробов
голодные звери.
Для изготовления поделки (с помощью взрослых) понадобятся: ватные диски белого цвета, клей ПВА,
оранжевый картон, фломастеры. Сначала приклей два ватных диска (голову и туловище — как показано на рисунке). Затем разрежь один диск пополам. Из двух половинок получатся ушки (приклей
их на голову зайца). Еще из одного диска ножницами вырежи заготовки для лап (попроси взрослых
помочь) и наклей их, как показано на схеме. Фломастерами дорисуй животному глаза, нос, усы. Получился пушистый белый зайчик, теперь ему не страшны голодные лесные звери.

Тема «В гостях у птиц»
Какие виды птиц встречаются возле твоего дома или на участке детского сада? Чем покрыто тело
птиц? Где они устраивают свои гнезда?
Каких птиц ты знаешь? Как люди заботятся о них? Давай сегодня сделаем одну из птиц — синичку.
Для работы понадобятся черные семечки, пшено, белый и бурый рис (можно заменить гречей), клей.
Нанеси клей на силуэт синички, затем присыпь пшеном грудку. Голову и спинку выложи черными
семечками. Крылья и «щеки» птицы выложи бурым и белым рисом. Зерна крупы и семечки выкладывай
плотно друг к другу, чтобы не было пробелов.

3

Тема «Зимушка-зима»
Прослушай стихотворение, определи, когда это бывает. Придумай и нарисуй цветными карандашами
или фломастерами картинку, соответствующую этому времени года.

Тема «Царство комнатных растений»
Какие комнатные цветы растут у вас дома, в детском саду? Для чего они нужны? Помогаешь ли ты
взрослым ухаживать за ними?
Отгадай загадку и узнаешь, какое комнатное растение смогло бы жить в пустыне.
На окне цветок колючий
Смотрит на околицу.
Ты его не трогай лучше —
Очень больно колется.
(Кактус)

Сегодня сделаем такой кактус из пластилина. Возьми пластилин любого цвета, сделай из него тонкие
жгутики и выложи контур цветочного горшка. Затем заполни пластилином пространство внутри силуэта, размазывая его от середины к краям контура. Пластилином зеленого цвета заполни пространство внутри силуэта кактуса. Теперь надо сделать иголочки: для этого раскатай маленькие жгутики
желтого цвета и прикрепи их, распределив на поверхности кактуса.

Тема «Мороз рисует на окне узоры»
Ты уже видел, какие причудливые узоры рисует на окнах мороз? Они бывают похожи на пушистые
ветки деревьев, сказочных животных. Посмотри на картинку. Соедини точки по порядку и узнаешь,
что изобразил мороз на окне (если ты еще плохо знаешь счет, попроси взрослых помочь тебе). Раскрась рисунок цветными карандашами.

Тема «Береги живое!»
Вырежи фрагменты, собери картинку и узнаешь, какое животное занесено в Красную книгу России.

Тема «Как живут домашние животные»
Прослушай стихотворение. О ком из домашних животных в нем идет речь:
Нет у коровы
С питаньем хлопот —
Ходит по травке
И травку жует:
Завтрак с обедом —
Зеленый лужок,
Полдник — лужайка,
А ужин — стожок!
Б. Вайнер

Какую пользу коровы приносят человеку? Посмотри на картинку, расскажи, что на ней нарисовано
и какие геометрические фигуры использовал художник. Вырежи из цветной бумаги геометрические
фигуры и собери такую же картинку.

Тема «Весенние деньки»
Сегодня сделаем весеннюю картину. Для работы понадобятся тыквенные семечки, пластилин, кисточка, краски. Скатай из пластилина небольшие шарики. Прилепи семечки с помощью пластилина
на изображения цветков, чтобы получились лепестки. Раскрась семечки разными цветами, внизу
нарисуй траву. Дай картине высохнуть.

Тема «Солнце — большая звезда»
Ты уже знаешь, как влияет солнце на живую природу? Может ли оно навредить? Посмотри на картинку,
расскажи о пользе солнечного тепла и света. Соедини точки цветными карандашами, раскрась рисунок.
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Тема «Облака и тучи»
Прослушай стихотворение и ответь, чем отличаются тучи от облаков.
Облака летят, пушинки,
Тучи грозные висят,
Там ведь мокрые дождинки
Нас водой облить хотят.
Если взять и выжать тучи
И немного подсушить,
Облака тогда получим,
И не будет дождик лить.
С. Джус

Расскажи, что ты видишь на картинке — тучи или облака? Объясни свой ответ. Давай сделаем облака
пушистыми. Намажь клеем силуэты облаков, приклей к ним кусочки ваты. Одно облако превратим в
тучу. Подумай, как это сделать?
Возьми синий пластилин, заполни пространство внутри силуэта, размазывая его от середины к краям контура. А теперь сделай нити дождя — скатай из пластилина тонкие жгутики, прижми пальчиками от тучки к земле.

Тема «Цветники и клумбы»
Раскрась картинку в цвета, соответствующие цифрам, и ты узнаешь, какие растения выросли на
клумбе. 1 — голубой, 2 — светло-зеленый, 3 — желтый, 4 — оранжевый, 5 — темно-зеленый, 6 — красный, 7 — розовый, 8 — синий.

Тема «Жизнь насекомых»
С помощью взрослого узнай, какую пользу приносят насекомые. Почему пчелу называют труженицей? Сегодня сделаем объемную поделку «Пчелка». Для работы понадобится пластилин белого,
желтого и коричневого цветов. От каждого куска пластилина оторви небольшие кусочки. Желтым
пластилином заполни пространство внутри головы, туловища; скатай тонкие жгутики — выложи лапки и усики. Коричневым пластилином выложи полоски на туловище, белым заполни пространство
внутри крыльев.

Тема «Помогаем природе!»
Прослушай стихотворение.
Бабочка мило порхнула,
Села на яркий цветок,
В сладкий нектар окунула
Крохотный свой хоботок.
Громко кричать перестану,
Братец мой тоже молчит.
Бабочку трогать не стану —
Пусть куда хочет летит.
Мелехова Л.

О ком в нем идет речь? Как нужно относиться к живой природе? Посмотри на картинку. Одна из бабочек повредила крылышко. Давай ей поможем. Возьми салфетки ярких цветов, разрежь на маленькие части. Намажь клеем силуэт крыла, приклей к нему разноцветные кусочки. И вот уже бабочка
снова порхает над цветами.
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В о л ше б н и ц а –о се н ь
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Осе н н и е д а р ы
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Как живут домашние животные
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