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«Развивайка» 

        Апрель, апрель! Во дворе звенит 
капель. По полям бегут ручьи, на дорогах 

лужи. Скоро выйдут муравьи после 

зимней стужи. 
Апрель  — удивительный и интересный месяц. Помните, в популярной детской 

сказке братец Апрель подарил подснежники? После продолжительной суровой 

зимы это кажется просто невероятным! Какие еще чудеса приготовил апрель? 

Откуда он взял свое название? 

 

             Сказка «Долгожданный Апрель» 

Автор: Ирис Ревю 

То ли быль, то ли небыль, то ли сказку, то ли присказку, но послушаем, о чём 

Мудрейшая Сова рассказывала. 

Жил-был месяц Апрель — месяц, когда солнце, ветер, снег и дождь вперемешку. 

Но какой бы он ни был, ждали его все. 

А он в Изумрудный лес никак не приходил. 

Выбежал на дорогу Лисёнок. Не идёт ли месяц Апрель? 

— Вижу, идёт месяц с говорливыми водами, — сказал Лисёнок. 

Прискакал на дорожку Зайчонок. 

— Может, я разгляжу, какой месяц к нам приближается? Вижу, идёт месяц, 

прогоняет последние остатки снега. 

Прыгает на дорогу Бельчонок. 

— Первый весенний дождь идёт вслед за приближающимся к нам месяцем. 

Высоко сидит на дереве Мудрейшая Сова и говорит: 

— Все вы, зверята, говорите про один и тот же месяц. Это месяц — Апрель. Не 

сегодня-завтра он начнёт хозяйничать в Изумрудном лесу. 

Приходи скорее, Апрель! 

Вопросы к сказке про апрель 

Кто из животных ждал месяц Апрель? 

Что  увидел Лисенок? 

Что разглядел Зайчонок? 

О чем говорил Бельчонок? 

О чем поведала  Мудрейшая сова? 

https://detskiychas.ru/tag/izumrudny_les/
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                 Поиграем вместе с мамой 

                                       «Угостим кукол» 

Сложите в коробку бусинки нескольких цветов. Предложите ребенку 

разложить их по разным тарелочкам в виде угощения для кукол. Кукла 

Лена любит малину, значит, в ее тарелочку надо положить все красные 

бусинки. Кукла Оля – любит виноград (зеленые или синие бусинки), а 

кукла Наташа любит лимонный мармелад (желтые бусинки). После того, 

как работа будет завершена, пригласите кукол полакомиться. 

Для детей 5 лет можно усложнить задачу (предложить переложить 

бусины в тарелочки пинцетом) 
 

                                                   «Чем отличаются?»  

На прогулке соберите в ведерко самые разные предметы: камни, ветки, листья 

деревьев и т.п. Затем высыпьте содержимое ведерка и все внимательно рассмотрите. 

Попросите ребенка взять в руки два разных предмета, например, камень и лист, и 

описать их отличия, ориентируясь на собственные ощущения: «Камень тяжелый, а 

лист легкий. Камень круглый, лист — плоский. Камень шершавый, лист — гладкий. 

Предложите малышу закрыть глаза и угадать, какие предметы вы вложили ему в 

руки. 

                                                   «Угадай фигуру» 

Вырежьте геометрические фигуры из бумаги разной текстуры (картон, бархатная 

бумага, альбомный лист). Завяжите ребенку глаза и попросите выбрать из 

вырезанных фигурок все круги, обводя пальцами по контурам предметов. Затем, 

таким же образом, нужно отыскать квадраты и другие знакомые  фигуры. 

 

                                                  «Сочиняем сказку» 

Вырежьте из старых открыток, коробок от конфет фигурки сказочных персонажей, 

Дайте малышу ножницы с тупыми концами - пусть поможет вам, Наклейте фигурки на 

плотный картон и снова вырежьте. А теперь можно придумать сказку в которой они 

будут участвовать, - получится домашний театр! 

                                                 «Найди часть картинки» 

Разрежьте картинку или фотографию на две части. Спрячьте одну половинку среди 

других картинок и предложите малышу найти ее. В следующий раз картинку разделите 

на три части, потом - на четыре. Приучайте ребенка считать, сколько недостающих 

частей он нашел: «Вот одна часть, вот вторая...» 
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Давай порисуем 
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«Малахитовая шкатулка» 
Тема космоса завораживает и интригует детей и взрослых. 

Простая в исполнении поделка подойдёт самым маленьким. Помимо 

того, что кроха запросто сможет создать собственный шедевр, это 

прекрасное занятие по развитию мелкой моторики. С самого юного 

возраста детям во время творческого процесса можно начать 

рассказывать о космосе. 

Материалы: пластилин, стека, цветной картон, картинка с изображение 

созвездия 

 

Ход работы: 

1. Выберите созвездие, которое будете делать. 

2. Посчитайте количество звёзд в нём и слепите столько же 

маленьких шариков из жёлтого пластилина. 

3. Приплюсните шарики пальцем, превратив их в лепёшку. Стеком 

вырежьте из них звёзды. 

4. Также из жёлтого пластилина сделайте тоненькие ниточки, чтобы 

соединить звёзды в созвездие. 

5. Выложите из подготовленных материалов фигуру созвездия. 
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«Говорят и показывают дети» 
 

Родители обращаются к дочери: «Верочка, как ты думаешь, что подарить 

бабушке на день рождения? Надо подарить  то, что ей нравится и она любит». 

 Верочка подумала и говорит: «Таблетки». 

Вера Е. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Дима при разговоре с мамой о домашних животных, сказал: «Мама, купи мне 

яичко и чтоб из него вылупился цыплёнок».  

Мама: «Дима, ну как же он вылупится, ему ведь нужна мама курица, чтобы 

высиживала яичко и грела его».  

 Дима: «Да я сам его высиживать буду, я же Курочкин. 

Дима К. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Мама купила Тимофею вкусняшки. 

Тимофей: «Мамочка, ты мой самый лучший подаритель!». 

Тимофей Л. 

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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«Будни и праздники нашей группы» 
Весной природа пробуждается, она снимает с себя снежные одежды и скидывает 

ледяные оковы. Оживают растения и животные, в скором времени повсюду будет 

слышно звонкое пение птиц. В группе мы с детьми  читаем познавательные 

рассказы о весне. Ребята знакомятся с этим чудесным временем года ещё ближе. 

О том, как себя ведут весной птицы, насекомые, звери. О том, что такое ледоход и 

о многое другое. Также проводятся беседы с использованием наглядного 

материала.  

Результатом проведенной работы, стала победа нашей воспитанницы.  

                                                  Поздравляем!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


