
После прогулки 

1. Предложите ребенку нарисовать или разукрасить в книжке для 

рисования бабочку, какую он видел сегодня или предложите ему 

творческое задание: нарисовать сказочную бабочку.  

 

 

2. Смастерите кормушку   

 

 

http://semeynaya-kuchka.ru/kormushki-dlya-ptic-14-sposobov-62-foto-

idei/ 

 

http://remoo.ru/uchastok/kormushki-svoimi-rukami-dlya-ptic 

 

http://sdelajrukami.ru/kormushka-dlya-ptic-svoimi-rukami/ 

  
 

3.  Оригами  
 

https://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--

p1ai/%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B

8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B

0.html 

 

 

4. Нетрадиционное рисование с ребенком 

 

http://semeynaya-kuchka.ru/netradicionnoe-risovanie-77-idej-dlya-

detskogo-sada/ 
 

 

ИГРЫ 

В помощь родителям источники интернет-информации 

 

Игры для детей на улице летом: большая подборка 
http://rastishka.by/articles/igry-dlya-detej-na-ulice-letom-bolshaya-podborka/ 

 

100 игр на свежем воздухе 
https://azbyka.ru/deti/100-igr-na-svezhem-vozduhe 
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https://azbyka.ru/deti/100-igr-na-svezhem-vozduhe


Прочитайте дома с детьми: 
 

Произведения о войне для детей, подходящие для разных 

возрастов: 

Для дошкольников 

1. Е. Благинина «Почему ты шинель бережёшь?». 

2. А. Гребенина «Вера Иванова». 

3. А. Митяев «Письмо с фронта». 

Для младших школьников 

1. Л. Воронкова «Девочка из города». 

2. В. Осеева «Васёк Трубачев и его товарищи». 

3. В. Драгунский «Арбузный переулок». 

Для среднего звена 

1. В. Богомолов «Иван». 

2. В. Рудный «Дети капитана Гранина». 

3. С. Алексеев «Рассказы о войне». 

Для подростков 

1. А. Лиханов «Последние холода». 

2. Н. Надеждина «Партизанка Лара». 

3. Б. Васильев «В списках не значился». 

 

Немного о книгах о войне, которые читают и перечитывают дети всех 

поколений: 

 А. Митяев «Письмо с фронта». Книга легко прочитывается 

самостоятельно — автор писал для детской аудитории простым и 

понятным языком. Сюжет книги основан на реальных событиях. 

 В. Осеева «Васёк Трубачев и его товарищи». Книга про 

обычного мальчишку Васю Трубачева и его друзей, детство 

которых закончилось вместе с пришедшей войной. 

 В. Рудный «Дети капитана Гранина». История о том, как юные 

воины не только защитили Финский залив, но и в решающий 

момент приняли огонь на себя. 

 Б. Васильев «В списках не значился». Десять месяцев русский 

солдат воевал против фашистов, а потом попал в плен. И тогда 



выяснилось, что никто не знал даже его имени, и он навсегда 

остался неизвестным героем. 

  

Сделайте вместе!!! 
 

Празднуем День Победы: поделки к 9 мая с детьми 

 

Варианты красивых и простых поделок к 9 мая: 

Композиции из пластилина 

С помощью пластилина на листе цветного картона можно изобразить 

любую тематическую символику: звезду, флаг, гвоздики, 

Георгиевскую ленточку, и многое другое. 

 Открытка из пластилина ко Дню 

Победы: https://www.youtube.com/watch?v=F7cWgdlspbs 

 Салют Победы из бумаги и 

пластилина: https://www.youtube.com/watch?v=fb0mnLWBRCw 

Голубь мира 

Простая поделка, сможет сделать самостоятельно даже 

дошкольник. Для поделки понадобятся: белые салфетки, лист белого 

или цветного картона. 

Как делать: на листе картона нарисовать композицию, например, 

голубя и земной шар. Далее: вырезать из белой салфетки квадратики, 

накрутить квадратики на карандаш и приклеить внутри изображения 

голубя. 

 Голубь мира в технике 

оригами: https://www.youtube.com/watch?v=Jtg-Qzys6Uk 

Другие варианты 

 Хорошо смотрятся поделки к 9 мая из CD-дисков. На блестящую 

поверхность можно поместить любую тематическую 

композицию. Видео инструкция по изготовлению поделки из 

дисков: https://www.youtube.com/watch?v=9TYHxGrGV68 

 Объёмный танк из коробок и 

бумаги: https://www.youtube.com/watch?v=HMhamUAlylM 

 Очень красивая 3D-открытка «Коробка с 

орденами»: https://www.youtube.com/watch?v=uMxGudBkpMQ 
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