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Тема «Земля — наш общий дом»
Наша Земля — одна из планет Солнечной системы. Для нас она самая красивая. Здесь живут не только люди, но и животные, птицы, рыбы, цветы, деревья и т.д. Давай вместе заселим нашу планету. Для
этой работы понадобятся ножницы и клей. Выбери понравившиеся тебе картинки, вырежи и наклей
на фоновый рисунок. Твоя мини-планета готова!

Тема «Во саду ли, в огороде»
Какие овощи тебе больше всего нравятся? Что можно из них приготовить? Отгадай по вершкам, что
хотел изобразить художник, и дорисуй недостающие корешки.

Тема «Мир грибов и ягод»
Осенью в огороде и в саду люди собирают урожай овощей и фруктов. А что можно собрать в лесу?
Какие ягоды ты знаешь? А грибы? Все ли грибы можно собирать? Давай сделаем поделку «Дары осени». Нам понадобится пластилин. Отщипываем кусочки нужного цвета. Они должны быть небольшого
размера. Размазываем пластилин по шаблону, заполняя пустые места. Корзина с лесными дарами
готова!

Тема «Прогулка по лесу»
Ты уже был в осеннем лесу? Расскажи, что ты там видел. Деревья одеты в разноцветные уборы:
красные, желтые, оранжевые. Чтобы запечатлеть красоту осеннего леса, можно сделать картину. Для
этого нам понадобятся листья разных деревьев, гуашь, кисточка. Кисточкой наносим краску нужного
нам цвета на листья деревьев. Затем делаем отпечаток на листе бумаги, дорисовываем ствол и ветви.
Так же поступаем с другими листьями. Осенний лес готов!

Тема «Лесные жители»
Каких лесных зверей ты знаешь? Чем они питаются? Кто из них тебе нравится больше всего? Давай
сделаем одного из них — веселого зайчика! Тебе понадобятся: клей, шерстяные нитки: белые и серые,
ножницы. Возьми ножницы, нарежь нитки на мелкие кусочки. Затем наклей серые нитки на рисунок,
оставь место на ушах и животе зайчика для белых ниток. Пушистый и мягкий зверек готов! По желанию можно дорисовать карандашами или фломастерами зеленую траву, цветы, деревья.

Тема «Мы — друзья природы»
Ты уже знаешь о правилах поведения в природе. Вспомни, как нужно вести себя в лесу? Чего нельзя
делать? Давай нарисуем картину «Природа нашего края». Для этого понадобятся краски, кисточка
и немного воображения. Вспомни, какие деревья, кусты или цветы растут поблизости. Нарисуй их,
добавь солнце, радугу или облака. Рисунок готов!

Тема «Царство комнатных растений»
Давай порадуем кого-нибудь из твоих близких, например маму или бабушку, — сделаем аппликацию
«Фиалка в горшке». Понадобятся ножницы, клей, цветные карандаши. Сначала цветными карандашами
раскрашиваем листья и лепестки, затем вырезаем горшок, поддон, наклеиваем их на лист бумаги или
картона. Потом вырезаем листья и лепестки и наклеиваем их поверх цветочного горшка. Аккуратно
вырезаем серединки по количеству цветов, наклеиваем в центр цветка. Подарок готов!

Тема «Хоровод деревьев»
Какие деревья растут рядом с твоим домом, детским садом? В чем отличие лиственных деревьев от
хвойных? Назови главную гостью на новогоднем празднике. Как ты считаешь, обязательно ли рубить
живую елку в Новый год? Чем ее можно заменить? Давай сделаем сами новогоднюю красавицу! Для
этого возьмем пластилин зеленого цвета. Отщипываем небольшие кусочки, размазываем по контуру
дерева. Чтобы ель была больше похоже на новогоднюю, украсим ее разноцветными пуговицами.

Тема «Мир домашних животных»
Почти в каждой семье есть домашние питомцы. Кто живет у вас? Как ты о них заботишься? Посмотри на замечательного котенка. Его зовут Рыжик. Хочешь научиться его рисовать? Бери цветные ка-
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