
Отчёт 

4 неделя июня 

Тема: Зоологическая неделя 

 
 



Чтение рассказа М. Пришвина «Лисичкин хлеб» 

 

 
 

 



23 Июня 

Тема: День пушистого зверька 

 

 Лепка по сказке «Зимовье зверей»  

Цель: Развивать у детей навыки лепки из пластилина. 

Задачи.Художественное творчество: продолжать учить детей лепить из пластилина, 

используя разные приемы лепки, развивать мелкую моторику рук, глазомер, интерес к 

продуктивным видам деятельности, творческое воображение. Развитие речи: 

активизировать в речи детей названия деталей избушки. Коммуникация: учить детей 

работать вместе, уступать друг другу, подсказывать, радоваться общим успехам, 

адекватно реагировать на оценку своей работы. Здоровье: сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье детей. 

]Предварительная работа: чтение сказки «Зимовье зверей», рассматривание картинок с 

изображением деревянных домов, иллюстраций к сказке, конструирование избушки из 

деревянного строительного материала 

Раздаточный материал: Листы картона на каждую подгруппу детей, пластилин, стеки. 

Ход НОД : 

Дети располагаются на ковре вместе с воспитателем. Стук в группу. Воспитатель 

открывает дверь, за ней стоят Кот и Баран (игрушечные персонажи). 

-«Здравствуйте, ребята! Мы пришли к вам за помощью. Наша избушка совсем 

развалилась, и мы хотим попросить вас построить для нас новую». 

Воспитатель: - Конечно же, ребята помогут вам. Вот только строить мы будем 



необычным способом. Бревнышки раскатывать будем из пластилина. 

- Я предлагаю вам разделиться по желанию на две бригады. Теперь мы строители. 

Отправляемся на свои строительные площадки. 

Воспитатель объясняет детям задание: надо разделить брусок пластилина стекой на 

маленькие кусочки, раскатать каждый между ладонями или на доске в колбаску (жгутик, 

слегка сплющить и прикрепить по контуру избушки, прижимая к листу; бревнышки 

соединять между собой приемом сглаживания; торцы бревна делать приемом свертывания 

жгутика в колечко. 

Дети приступают к работе. Одной подгруппе помогает воспитатель, другой – 
помощник воспитателя. 

Физкультминутка: «За дровами мы идем» 

За дровами мы идём 

И пилу с собой несём. (Ходьба.) 

Вместе пилим мы бревно, 

Очень толстое оно. 

Чтобы печку протопить, 

Много надо напилить. (Дети делают движения – как будто пилят бревно.) 

Чтоб дрова полезли в печку, 

Их разрубим на дощечки. (Дети делают движения, словно колют дрова.) 

А теперь их соберём, 

И в сарайчик отнесём. (Наклоны.) 

После тяжкого труда 

Надо посидеть всегда. (Дети садятся на пол.) 

Воспитатель: - А теперь проходите к своим местам, продолжим строительство 

избушки. 

Дети проходят к своим рабочим местам. Играет спокойная мелодия. 

(Во время самостоятельной деятельности воспитатель дает детям советы, а если 
необходимо, оказывает детям помощь). 

Анализ деятельности: 

Воспитатель:- Посмотрите, ребята, какие замечательные избушки получились у вас. 

(спросить 3-4 детей, что им понравилось больше всего делать, чему они научились). 

- Давайте предложим Коту и Барану выбрать для себя домики. Вспомните, кто еще 
жил в избушке вместе с ними? (ответы детей). 

- Давайте проводим наших гостей и скажем им «До свидания», «До новых встреч». А 

ваши работы мы поместим на выставку, чтобы родители тоже полюбовались ими. 

-Молодцы! Вы отлично справились с заданием! 



 

 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 

Цель: - обеспечить у детей интерес к сюжетно – ролевой игре, помочь создать 

игровую обстановку. 

- научить детей различать характерные признаки внешнего вида диких животных. 

- познакомить с особенностями поведения этих животных. 

- воспитать доброе отношение к животным. 

Задачи: 

Образовательная: 

- способствовать расширению знаний о животных, об их внешнем виде, по памяти 

характеризовать их, 

- формировать у детей умение творчески развивать сюжет игры, используя 

строительный напольный материал, разнообразно действовать с ним. 

Развивающая: 

- развивать речь, обогащать словарный запас, закреплять звукопроизношение, 

- закрепить знание детей о том, как зовут детёнышей у разных мам. 

Воспитательная: 

- воспитание доброго отношения к животным, любовь к ним, заботу о них, 

- воспитывать дружеские взаимоотношения в игре. 

 

Материал: 

Строительный материал (крупный, мелкий, лего, набор зверей, белый халат для врача, 

градусник, фонендоскоп, аптечка, касса, билеты 

 

Ход прогулклки 

1 часть: 

- Ребята, сегодня мы на поезде поедем в зоопарк. 

Скорее, торопитесь, 

В вагончики садитесь, 

Время приближается, 

Поезд отправляется. 

Дети берутся друг за друга, образуя поезд. Сколько в поезде паровозов? 

Сколько вагонов? Поехал поезд! 

(Дети едут под исполняемую воспитателем песню «Поезд», муз. Н. Метлова). 



Вот поезд наш едет, колёса стучат, 

А в поезде нашем ребята сидят. 

Чу – чу, чу – чу – чу, бежит паровоз, 

Далёко, далёко ребят он повёз. 

Но вот остановка в дороге опять, 

Вставайте, ребята, пойдёмте гулять. 

И. Плакида. 

Подъехали к зоопарку. 

на доску афишу,на которой нарисованы животные и сообщаю: «Внимание, внимание! 

Сегодня к нам приехал зоопарк. В зоопарке вы можете увидеть разных диких животных! 

Спешите, спешите! 

В зоопарке весёлые зверята: 

Обезьяна, лев, тигрята. 

«Дорогие зрители, 

Купить билеты не хотите ли?». 

2 часть: Раздаю детям билеты в «зоопарк». 

3 часть: 

- Ребята, а кто из вас был в «зоопарке»? 

- Скажите, а зоопарк – это что? 

ЗООПАРК – зоологический парк, то место, где можно увидеть разных животных. Их 

привезли из разных стран. 

- А кто ухаживает за животными в зоопарке? (человек). 

- А что он ещё делает в зоопарке? (охраняет, оберегает). 

- Из чего сделан наш мини – зоопарк? Это значит какой? (маленький). 

(из крупного строительного материала). 

- А чтобы звери не разбежались, что сделано для зверей (вольеры). 

- А вольеры из чего построены? (из лего). 

- Давайте с вами посчитаем сколько вольеров? Сколько животных в 

нашем зоопарке? (9). 

- Очень красивый зоопарк. Большой и просторный. 

- Давайте посмотрим, какие животные живут в нашем зоопарке? (дети перечисляют). 

- А как можно назвать их одним словом? (дикие животные). 

4 часть: 

- Ребята, а вы знаете, что есть врач для животных, который лечит животных – 

ветеринар. Ведь животные тоже болеют. 

(назначаю ребёнка – ветеринара, он осматривает и прослушивает каждого животного). 

- Ну что (обращаюсь к ребёнку – ветеринару, все животные у нас здоровы? (да). 

5 часть: (домики для животных). 

- Какое сейчас время года? (зима). 

- Наши животные приехали к нам из жарких стран, где зимой тепло, и им будет 

холодно у нас. 



- Как вы думаете, что нужно сделать для того, чтобы они смогли перезимовать нашу 

холодную зиму? (построить им домики). 

- Я вам предлагаю построить домики из деревянного строительного материала. 

(дети стоят возле стола и строят домики). 

6 часть: (загадки о животных). 

Домики для животных мы построили. Теперь им не страшна наша суровая и холодная 

зима. 

- Ребята, для каких животных мы строили домики. Всех животных вы знаете? 

- Я сейчас буду загадывать вам загадки, и кто их отгадает, тот возьмёт именно того 

животного, кого он отгадает (и расскажет о нём). 

По деревьям бойко скачут, 

В зоопарке всех дурачат, 

Видят лишь в других изъяны, 

А зовут их - … (обезьяны). 

Огромный, серый, с добрым нравом, 

Идёт по джунглям величаво. 

И длинным носом, как рукой, 

Поднять он может нас с тобой. 

(слон). 

Из воды выходит туша, 

Ох, и тяжело на суше! 

До земли висит живот, 

Это толстый … (бегемот). 

Траву ест и воду пьёт, 

Пешеходный переход. 

(зебра). 

Грива есть, но нет копыт, 

И не ржёт он, а рычит. 

(лев). 

Длинная шея и длинные ноги, 

Ходит животное это в тревоге. 

Щиплет листочки, заметен врагу, 

Боится попасться он тигру и льву. 



(жираф). 

Острые зубы, ему не до игр, 

Полосатый и грозный … (тигр). 

Кто имеет один рог? 

Ну конечно … (носорог). 

Мягко ходит по дорожкам, 

С виду, как большая кошка. 

(гепард). 

Лошадка. 

Но! – сказали мы лошадке, Вот и дом лошадка, тпру!. 

И помчались без оглядки. 

Вьётся грива на ветру, 

7 часть: 

- Вам понравилась игра в зоопарк? 

- Какие животные вызвали у вас интерес? 

- С какими животными вам не хотелось бы встретиться в лесу? 

- Как ты думаешь, дикие животные нуждаются в нашей помощи, как домашние? 

- Почему нельзя заводить диких животных в квартире? 

Наша экскурсия по зоопарку закончилась, но мы ещё с вами сюда приедем. 

Дети прощаются с животными, берутся друг за друга, образуя поезд и уезжают к себе 

в группу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 Июня 

День рыбалки 

Подвижная игра «Рыбалка» 

Задачи: Учить детей сохранять равновесие во время бега, изменяя направление и 
темп, не наталкиваясь друг на друга. Воспитывать у детей умение ориентироваться в 
пространстве. Учить внимательно слушать текст игры и действовать в соответствии с 
ним. 

Материал: пластмассовой обруч, обшитый марлей (по типу сачка, шапочки-рыбки. 

Ход игры: 
На стульчике с обручем-неводом сидит воспитатель и говорит: 
Я рыбак на берегу 

Рыбку я сижу ловлю 

Вот поймаю карася, 

Окунька и пескаря! 

Ну-ка, рыбья детвора, 

Разбегайся кто куда! 

Я свой невод запущу 

И рыбешек захвачу! 

После этих слов воспитатель ловит неводом-обручем «деток-рыбок». Повторять 

можно несколько раз в зависимости от активности детей. 
В конце воспитатель говорит: 

Свой улов возьму с собой 

И пойду скорей домой! 

 

 

Конспект занятия по нетрадиционному рисованию в группе раннего возраста 
«Подводное царство» (рисование ладошкой, пальчиком) 

 
Нетрадиционные техники:  рисунки ладошкой, пальчиком. 
Цель: продолжать знакомить  с художественными техниками, развивать чувство 

композиции и цвета, закреплять умение учить дополнять изображение деталями с 

помощью кисточки, развивать воображение и творчество детей. 
Материалы: лист бумаги формат А4 (фон голубой), мисочки с разведенной водой 

гуашью, краски гуашевые (черного, коричневого, зеленого цветов ), кисти, стаканчики ( 

баночки) с водой, салфетки( бумажные и влажные),  иллюстрации с изображением рыбок, 

педагогические эскизы. 
Ход занятия: 
Орг. момент 
Психогимнастика. 
Вос.: Ребята, встаньте в круг. 
Собрались все дети в круг. 
Я твой друг, и ты - мой друг. 



Крепче за руки возьмемся И друг 

другу улыбнемся. 
Дети сидят на ковре вокруг карты земного шара.  

Вос.: 

- Ребята, что это такое? (Показать на карту).  

- Для чего нужна карта?  

- Что можно увидеть на карте? (Сушу и море).  

- А вы любите путешествовать?  

- Хотите отправиться сегодня в морское путешествие? Но для этого нужно знать, что 

может ожидать нас впереди. Давайте выясним, что вы знаете о море? Какое оно по 

величине? Какая в нем вода? Можно ли её пить? Какие обитатели живут в море?  

(Дети встают с ковра и подходят к столу. На столе стоит таз с подкрашенной водой.)  

Вос.: Представьте, что это маленький кусочек моря. Сейчас вода у нас спокойная, тихая – 

«морская гладь».  

- Давайте подуем на водичку. Что получается?  

- Получается рябь на воде.  

- А сейчас подуйте сильней, чтобы получилась волна.  

- Опустите руки в водичку, сделайте бурю.  

- Вот каким бывает бурное, штормовое море!  

- Ну что, не испугались?  

- Тогда отправляемся в плавание. Приглашаю вас занять места  
Вос.: Вот мы попали на дно морское! Но почему-то очень тихо и не видно 

морских обитателей! Наверное, что-то случилось? Ребята, послушайте, кто 

— то плачет…(появляется Рыбка) Что случилось? Почему ты так не 

весела? 

Рыбка: Как же я могу веселиться? Все мое подводное царство заколдовала 

злая волшебница! Я осталась совсем одна. Никто больше не живет в моих 

владениях. Вос: Не печалься Золотая Рыбка, мы с ребятами тебе поможем. Правда, 

ребята? 

Вос: Мы хоть и не волшебники, но умеем рисовать, лепить, вырезать и  

наклеивать. 

Вос: Ребята, давайте сначала отгадаем загадки о морских жителях. ( Отгадки 

сопровождаются появлением морского обитателя на экране). 

Мы пугливы иногда, С чешуей и плавниками 

Можем быть и храбрыми. Проплываем тут и там 

Окружает нас вода, И гуляем косяками 

В ней мы дышим жабрами. Мы по рекам и морям. (Рыбы) 
Эта рыбка не простая, 

Эта рыбка - золотая. 

Найдѐшь с ней понимание 

Исполнит три желания! 

"Кто поймал тебя и где?" 
Вос: Я живу на дне морском. 

Голова и восемь ног, 

Вот и весь я — … (осьминог) 
Что за странный осьминог? 

Ручек нет, а восемь ног. 

Он ногами кушает. 

Без ушей, а слушает. 
Вос: Глазастая, зубастая, 

Хвостом виляет, 

В океане промышляет. (Акула) 



Это что за страшный хищник, 

В океане грозно рыщет? 

Пасть с зубами распахнула. 

Берегись, плывѐт акула! 
Вос:Чудо-чудо великан, 

На спине везѐт фонтан. (Кит) 
 В самом центре океана 

Бьет струя, как из фонтана! 

Фантастичный, чудный вид 

Дарит нам огромный кит! 
Вос: По волнам гуляет зонтик 

Вот так чудо, Вот так диво! 

Зонтик жалит, Как крапива. (Медуза) 
 Барышня-Медуза 

В пышных кружевах 

Весело танцует 

На морских волнах. 
 

Вос: Молодцы, ребята! Вот видишь, Золотая Рыбка, мы все знаем о твоем 

царстве. Ну, а теперь пришло время превратиться в волшебников. Давайте 

скажем волшебные слова: 

Крибли — крабли — бум- бум, 

начинаем каламбур. 

Рыбки, рыбки, раз – раз – раз, 

все получится у нас. 
Практическая часть. 
Дети выполняют работу, используя нетрадиционную технику рисования (печать ладонью, 

пальцем, тычками и готовыми формами.).  
Рыбка: Вы просто настоящие волшебники! Теперь вместе со мной живут 

медузы, осминожки и много рыбок. Спасибо вам, ребята! 

Вос: А мы, ребята, давайте поиграем в игру «МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ» 

РЫБКА: Спасибо вам еще раз, детвора, за то, что вернули в мое подводное 

царство морских жителей. Спасибо за веселые танцы, игры. Вам от меня в  

подарок вкусное угощение. Ну, а мне пора в путь, к себе домой. До свидания! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассматривание альбома « Морские диковинки » 

 

 
 



 

 

 
 



25 июня 

День Зоопарка 

Комплекс дыхательной гимнастики «Животные» 

Целью дыхательной гимнастики является совершенствование произвольной 

регуляции дыхания, тренировка механизмов или составных компонентов дыхательного 

акта. В результате систематических тренировок вырабатывается привычка к 

определенной механике и типу дыхания в повседневной жизни. при этом закрепляется 

умение использовать различные варианты и типы дыхания в зависимости от стоящей 

перед организмом задачи и возникшей ситуации (неудобная поза, физическая работа, 

волнение и др.). 

Дыхательная гимнастика повышает обменные процессы, играющие главную роль в 

кровоснабжении. При этом повышается общая сопротивляемость организма, его тонус, 

возрастает качество имунных процессов и улучшается нервно - психическое состояние. 

Примерные упражнения: 

Гуси летят. 

Встать прямо, опустив руки. 

Руки поднять в стороны – вдох. 

Руки опустить вниз со звуком «г-у-у». 

Повторить 3-4 раза. 

Ёжик 

Встать прямо, опустив руки вниз. 

Поворот головы вправо – короткий шумный вдох носом. 

Поворот головы влево – выдох через полуоткрытый рот 

Повторить 3-4 раза. 

Пчела 

Вдох производится медленно, через нос. На выдохе продолжительно произносить 

звук «ж – ж – ж» и легко взмахивать пальцами. 

Комарик 

Стоя, тело расслаблено, глаза закрыты, ладонь одной руки на шее спереди. Делается 

вдох носом. На выдохе произносится звук «з-з-з» предельно долго, негромко. 

Повторить 3 – 4 раза. 

Лев 

Стоя, изобразить рычание льва. Сделать вдох, задержать дыхание, на выдохе 

произнести звук «р-р-р» 

Лягушка 

- Глубокий вдох через нос – задержать дыхание. Быстрый выдох ртом со 

словом «ква». 

- Быстрый вдох через нос – задержать дыхание. Медленный выдох ртом «ква – а – а» 



- Положить ладони на низ живота и сделать энергичный выдох на слова «ква – ква – 

ква», втягивая живот. 

Волк 

Стоя, руки опущены. Обнажить верхние зубы, делая оскал. Произвести резкие, 

короткие вдохи носом, задержать дыхание, продолжительный выдох. Повторить 3 – 5 раз. 

Будьте здоровы! 

Драматизация сказки «Заюшкина 

избушка» для детей раннего возраста 

программные задачи: 
1.Образовательные: 
• Способствовать эмоциональному восприятию содержания сказки, 

запоминанию действующих лиц и последовательности событий; 
• Закрепить умение детей отгадывать загадки о знакомых животных; 
• Закрепить знание сказки «Заюшкина избушка» в драматизации. 
2.Развивающие: 
• Развивать эмоциональную речь детей, актёрские способности, умение 

подражать голосам животных из сказки «Заюшкина избушка» (медведь, лиса, 

ёжик, собака, кошка, петух, 
• Развивать у детей зрительную и слуховую память. 

3.Воспитательные: 
• Воспитывать любовь к сказкам, дружеские взаимоотношения во 

время драматизации, доброту, отзывчивость, желание участвовать 
в драматизации. 

 
Материалы к занятию: 
сундучок, игрушки (заяц, медведь, кошка, собака, ёжик, петушок, шапочки-

маски, декорации для драматизации (домик, пенёчки). 

Предварительная работа: показ кукольного театра «Заюшкина избушка»; 
загадывание загадок о животных; чтение сказки «Заюшкина избушка»; 

Ход: 
Сказочница: 

Добрый день! Спешу опять 

Сказку детям рассказать. 

По сугробам шла я, шла, 

Сундучок для вас нашла. 

Он лежал в лесу под ёлкой, 

Не попал он в руки волку! 

Сундучок-то не простой, 

Он волшебный! Вот какой! 

Сказка в сундучке живёт. 



Вот возьмёт, да оживёт! 

Но сначала вы, ребятки. 

Отгадайте-ка загадки! 

1. Маленький, пушистенький, 

По лесочку прыг-прыг. 

По снежочку тык-тык (заяц) 

2. Хитрая плутовка 

Зайчиков пугает, 

Хвостом следы заметает! (лиса) 

3. Зимой спит. 

Летом ульи ворошит! (медведь) 

4. С хозяином дружит, 

Дом сторожит. 

Спит под крылечком, 

Хвостик колечком! (собака) 

5. Хвост с узорами, 

Сапоги со шпорами. 

Рано-рано поутру 

Он кричит «Ку-ка-ре-ку»! (петух) 
Воспитатель поочерёдно достаёт игрушки из сундучка, спрашивает, в 

какой сказке живут эти звери. Дети называют несколько сказок. 
Предлагаю вам посмотреть сказку «Заюшкина избушка» 
Сказочница: На лесной опушке 
В маленькой избушке 

Зайка мирно поживал 

Всех друзей он в гости звал! 

Вот однажды и лисица 

В гости к зайчику пришла. 

Да бедняжку со двора 

Лиса-плутовка прогнала. 

Плачет бедный, в лес идёт… 

Вот медведюшка бредёт. 

Медведь: 

Здравствуй, зайка, 



Что с тобой? 

Заяц: 
Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная пришла весна у 

лисы избушка растаяла попросилась она ко мне в гости, да и выгнала меня. 

Медведь: (подходит к избушке) 

Уходи, лиса, скорей! 

Я огромный самый зверь! 

Лиса: 

Как выскочу, как выпрыгну, 

Полетят клочки по закоулочкам! 

Сказочница: 

Испугался зверь лесной 

И ушёл к себе домой. 

Задрожал косой от страха. 

Подошла к нему собака. 

Собака: 

Гав-гав-гав! 

Не плачь, косой! 

Что случилося с тобой? 

Заяц: 
Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная пришла весна у 

лисы избушка растаяла попросилась она ко мне в гости, да и выгнала меня. 
Собака: (подходит к избушке) 

Уходи, лиса, скорей! 

Не то позову друзей! 

Лиса: Как выскочу, как выпрыгну, 

Полетят клочки по закоулочкам! 

Сказочница: 

Тут собака испугалась. 

И в лес умчалась. 

Зайка плачет и дрожит 

Заяц: 

Не могу попасть домой! 

Там лисичка! Ой-ой-ой! 



Сказочница: 

Из кусточка вышел ёж, 

Что на ёлочку похож. 

Ёжик: 

Не горюй, не плачь, косой! 

Быстро справимся с лисой! (подходит к домику) 

Уходи скорей, лиса! 

Не то выколю глаза! 

Лиса: 

Как выскочу, как выпрыгну, 

Полетят клочки по закоулочкам! 

Сказочница: 

Испугался ёжик тоже! 

Кто же зайчику поможет? 

Зайка снова в лес бредёт 

Смотрит петушок идёт 

На плече косу несёт. 

Петушок: 

Ку-ка-ре-ку! 

Несу косу на плечи! 

Хочу лису посечи! 

Пошла, лиса, вон! 

Лиса: Одеваюсь! 
Петушок: 

Ку-ка-ре-ку! 

Несу косу на плечи! 

Хочу лису посечи! 

Пошла, лиса, вон! 

Лиса: 

Обуваюсь! 

Петушок: Ку-ка-ре-ку! 

Несу косу на плечи! 



Хочу лису посечи! 

Пошла, лиса, вон! 

Сказочница: 

Тут лисица хвост поджала. 

В лес дремучий убежала. (Лиса выбегает из домика). 
Заяц: 

Ой, спасибо петушок! Оставайся жить со мной. 

Сказочница: Стали Петушок и зайчик жить вместе дружно, весело. 

Все герои выстраиваются в линию, кланяются. 

Сказочница: Вот и сказочке конец! 
Дети: А кто слушал – молодец! 
 

Ручной труд  «Черепаха»  из скорлупок грецкого ореха 

Цели и задачи:Учить детей использовать природный материал и пластилин, делить 

кусок пластилина на части, упражнять в пространстве, закрепить навыки скатывания 

шарика из пластилина, развивать мелкую моторику рук, 

творчество. Материал:Половинка скорлупы грецкого ореха, пластилин, образец 

поделки,стеки.Ход занятия:Перечисляем с детьми обитателей уголка природы. 

Предлагаю детям сделать игрушечный уголок природы. Загадываю загадку "Очень 

медленно ползу, на себе свой дом несу. "(черепаха)Рассматриваем образец:из каких 

частей состоит фигурка черепахи, ответы детей (туловище, голова, лапки);чем покрыто 

туловище черепахи (панцирем);на что по форме похож панцирь черепахи. Ответы 

детей (камень,орех);из чего сделан панцирь поделки. Ответы детей (скорлупа ореха); что 

выполнена из пластилина. Ответы детей (голова,лапки).Показываю как 

выполнить черепаху:делю кусок пластилина на две части;делю каждый получивший 

кусок ещё раз пополам;два кусочка соединить вместе,размять и скатать шарик-получиться 

голова черепахи;из оставшихся кусочков скатать шарики-это лапки;присоединяем голову 

к туловищу (скорлупе ореха);присоединяем лапки. Читаю детям весёлое стихотворение 

"Черепашка всех смешит,потому что не спешит,но куда спешит тому,кто всегда в своём 

дому. " 

 
 

 



26 Июня 

День птиц 

Рассматривание альбома «Птицы наших краев» 

 

 



 

 
 



 

 

 
 


