
Тема "Весна"  

 Понедельник 

Рисование "Весеннее настроение" 

Материалы: акварельные краски, 

кисть, баночка для воды. 

Белый лист бумаги с помощью 

кисти нужно намочить водой. Окунаем 

кисть в одну из ярких красок и ставим 

точки в любом месте на листе. Так  

нужно сделать  с красками разных 

цветов, они будут растекаться и 

образуют радужную композицию. 

 

 

Вторник 

"Лучики для солнышка". 

Материалы: картон, ножницы, 

бельевые прищепки. 

Вырежьте из желтого (оранжевого и 

т.д.)  картона круг. Скажите ребенку, что это 

солнышко, которое потеряло свои лучики. 

Разложите на столе бельевые прищепки 

разных цветов и предложите малышу найти 

и прикрепить к солнышку лучики нужного 

цвета. 

 

  



Среда 

Аппликация "Домик для Зайки" 

Прочитав сказку "Заюшкина избушка", 

предложите ребенку смастерить домик для 

зайчика. 

Материалы: белый лист бумаги, 

разноцветный картон, ножницы, клей. 

Из картона разных цветов вырежьте  квадрат - 

домик и треугольник - крышу. В квадрате 

вырежьте окошко с открывающимися створками. 

Все детальки наклейте на лист бумаги. В окне 

нарисуйте зайчика, или приклейте картинку с 

зайцем, вырезав ее  из книги или журнала. Можно 

поиграть в лису и зайца. Когда лиса приближается 

к домику, зайчик прячется и створки окна 

закрываются, когда лиса убегает, окошко снова 

открывается. Если нет игрушечной лисички, ее 

также можно вырезать из журнала.   

Четверг 

"Веселые кораблики". 

Посмотрите мультфильм "Ручеек". Расскажите, что весной в ручейках можно 

пускать кораблики.  

Материалы: бумага формат А4 или тетрадный лист, половинки скорлупы грецкого 

ореха, апельсиновые корочки, 

зубочистки, пластилин, салфетки. 

Сделайте несколько корабликов 

из бумаги или из скорлупы грецкого 

ореха, прикрепив мачту - зубочистку с 

помощью пластилина. На зубочистку 

насадите парус из салфетки или 

бумаги. Такой же кораблик можно 

изготовить из апельсиновых корочек. 

Получившиеся кораблики запустите в 

таз с водой или ванну.   Подуйте на 

паруса, изображая ветер, чтобы 

кораблики двигались по воде. 

 



Пятница 

Лепка "Разноцветные жгутики" 

Материалы: белый лист бумаги, карандаши, пластилин. 

С помощью карандашей нарисуйте на белом листе бумаги солнце, птичек, траву. 

Из пластилина разных цветов (желтый, зеленый, синий или черный) вместе с ребенком 

скатайте жгутики разной длины. С помощью жгутиков обводите  нарисованные  

контуры, соответствующими цветами. 

 


