
 

 

Продолжаются дни самоизоляции. Каждый день с детьми 

подготовительной группы №4 проходил по своему. 

День экологических знаний. 

Задание: Рассказать ребенку о значении воздуха и воды для жизни на Земле и о причинах 

их загрязнения. 

Провести с ребенком беседу о Красной книге, предложите ребенку отгадать загадки о 

животных . 

Рассказать ребенку, зачем нужен раздельный сбор мусора, определите для него 

посильное задание, чтобы он тоже мог принять участие в этом процессе. Расстелите плед 

и устройте дома импровизированный пикник, поручив ребенку после него собрать мусор. 

Результат дня: рисунок любого животного или растения из Красной книги, его подписать, 

что это такое (можно родителями). 

 

 

 

 

 

 



 

День карандашей. 

Что можно делать с карандашами. 

 Включить в утреннюю зарядку упражнения с карандашами. 

Рассказать ребенку историю карандашей и показать ему мультфильм «Фиксики: 

Карандаш». 

Загадать загадку про карандаш. 

Разучить с ребенком упражнения с карандашом, развивающие мелкую моторику 

рук.Использовать пришедшие в негодность карандаши для создания массажного коврика, 

который можно применять для профилактики плоскостопия у ребенка. 

Создать Театр цветных карандашей, который может быть использован в игровой, 

театрализованной и художественно-речевой деятельности. 

В  технике оригами можно сделать книжную закладку в виде карандаша или 

карандашный пенал. 

Разучить с ребенком стихотворение Елены Благининой «Паровоз» и прочитать сказку 

Владимира Сутеева «Мышонок и карандаш». 

Посмотреть всей семьей мультфильм «В коробке с карандашами». 

Результат дня: фото необычного применения карандашам! 

 

 

 

 

 

 



 

Государственные символы 

 Задание: Повторить название нашей страны, нашу столицу, нашу область, наш край, 

государственные символы: флаг, герб и страны, и области, и нашего края. 

Результат дня: нарисуйте или сделайте аппликацию "Герб моей семьи". 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Международный день Земли 

Задание: поговорить с детьми об охране земли. 

Результат дня: коллаж «Сохрани планету здоровой». 

 

 

 

 

 

 

 



 

День «Подводное царство» 

Предлагаю поговорить с детьми об обитателях рек, морей и океанов. Вспомнить жителей 

водных объектов.  

Почитать детям такие литературные произведения, как Г. Косова «Азбука подводного 

мира», С. Сахаров «Кто в море живёт?», А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

Надежда Шемякина «Сказка про Кита», чтение стихов Инны Сударевой «На дне 

морском». Просмотреть мультфильмы «Разноцветная семейка», «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Русалочка», «В поисках Немо», «Подводная братва».  

Результат дня: рисунок акварельными красками «Подводное царство» с использованием 

техники тонирования листа бумаги. 

 

 

 


