
Задания для групп «Умняшки», «Знайки», «Почемучки», «Затейники» 

 

Рисование 

Тема: «Мой верный друг». Нетрадиционная техника рисования с помощью ватных 

палочек. 

Задание: Распечатать раскраску или помочь нарисовать ребенку котенка. Раскрасить его 

красками с помощью ватных палочек. 

Образец: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ручной труд 

Тема: Тема: «Лепка по замыслу. Цветочная поляна» 

Этапы работы 

1. Согреть и размять в руках кусочек пластилина. 

2. Постепенно ладонями, а затем и пальцами рук, в большей 

степени, средними и верхними фалангами раскатать жгутик. 

Маленькие тонкие жгутики раскатывают кончиками пальцев и 

чем сильнее давить на пластилин, тем тоньше получится жгутик. 

При этом важно следить за тем, чтобы движения были мягкими, 

плавными, а жгутик раскатывался равномерно. Если раскатывать 

жгутик чрезмерно быстро, может получиться так, что его 

«хвостик», находящийся не под пальцами руки, оторвется. 

3. Используя разные виды скручивания, сформировать 

необходимый по форме и размеру узор. Один из самых 

популярных узоров – «улитка». Располагая различным образом «улиток» на картоне 

можно получать очень интересные изображения.  

 

Гимнастика 

Комплекс общеразвивающих упражнений для формирования правильной 

осанки 

■  И. п. — ноги на ширине ступни, параллельно, руки на поясе. На счет «раз» — 

руки в стороны; на счет «два» — руки вверх, подняться на носки; на счет «три» — руки в 

стороны; на счет «четыре» — вернуться в исходное положение (7—8 раз). 

■  И. п. — ноги на ширине плеч, руки за головой. На счет «раз» — поворот — 

туловища вправо, руки в стороны; на счет «два» — вернуться в исходное положение. То 

же влево (8 раз). 

■  И. п. - ноги на ширине плеч, руки внизу. На счет «раз» — руки в стороны; на счет 

«два» — наклон к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног; на счет «три» 



— выпрямиться, руки в стороны; на счет «четыре» — вернуться в исходное положение 

(6—8 раз). 

■  И. п. — основная стойка, руки на поясе, на счет «раз-два» — присесть, руки 

вынести вперед; на счет «три—четыре» — вернуться в исходное положение (6—8 раз). 

■  И. п. — основная стойка, руки внизу. На счет «раз» — правую ногу в сторону, 

руки в стороны; на счет «два» — правую руку вниз, левую вверх; на счет «три» — руки в 

стороны; на счет «четыре» — приставить правую ногу, вернуться в исходное положение. 

То же влево (8 раз). 

■  И. п. — основная стойка, руки на поясе. На счет «раз» — правую ногу вперед на 

носок; на счет «два» — в сторону (вправо); на счет «три» — назад; на счет «четыре» — 

вернуться в исходное положение. То же влево левой ногой (6— 8 раз). 

■ И. п. - основная стойка, руки на поясе. На счет «раз» — прыжком ноги врозь, руки 

в стороны; на счет «два» — вернуться в исходное положение. Повторить 3—4 раза. 

 

Комплекс общеразвивающих упражнений утренней гигиенической гимнастики 

■  И. п. — ноги на ширине ступни, параллельно, руки на поясе. На счет «раз» — 

руки в стороны; на счет «два» — руки вверх, подняться на носки; на счет «три» — руки в 

стороны; на счет «четыре» — вернуться в исходное положение (7—8 раз). 

■  И. п. — ноги на ширине плеч, руки за головой. На счет «раз» — поворот — 

туловища вправо, руки в стороны; на счет «два» - вернуться в исходное положение. То же 

влево (8 раз). 

■  И. п. - ноги на ширине плеч, руки внизу. На счет «раз» — руки в стороны; на счет 

«два» — наклон к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног; на счет «три» 

— выпрямиться, руки в стороны; на счет «четыре» — вернуться в исходное положение 

(6—8 раз). 

■  И. п. — ноги на ширине плеч, руки внизу. На счет «раз» — руки в стороны; на 

счет «два» — наклон вперед, коснуться пальцами рук носка левой ноги; на счет «три» — 

выпрямиться, руки в стороны; на счет «четыре» — вернуться в исходное положение. То 

же к правой ноге (6 раз). 

■  И. п. - основная стойка, руки на поясе. На счет «раз» — правую ногу вперед на 

носок; на счет «два» — в сторону (вправо); на счет «три» — назад; на счет «четыре» — 

вернуться в исходное положение. То же влево левой ногой (6— 8 раз). 

■  И. п. - основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах — левая 

вперед, правая назад, прыжком сменить положение ног. 

 

Танцы 

Задание. Выполнять с детьми логоритмическое упражнение и ритмическую 

гимнастику под музыку. 

Логоритмическое упражнение 

1. Дождик 
Капля раз, Прыжок на носочках, руки на поясе. 

Капля два, Еще один прыжок. 

Очень медленно сперва. 4 прыжка. 

А потом, потом, потом и прыжков. 

Все бегом, бегом, бегом. 

Мы зонты свои раскрыли, Развести руки в стороны. 



От дождя себя укрыли. Сомкнуть руки над головой полукругом, 

Ритмическая гимнастика 
1. Шаг с носка, руки на поясе (идем по дорожке с носка, тянем носочки красиво, 

ведь на нас смотрят ваши игрушки. Какие мы красивые?). 

2. Шаг с хлопками (настроение у нас хорошее и похлопаем в ритм нашему шагу). 

3. Шаг на высоких полупальцах, руки поднять вверх (солнышко светит яркое и мы 

тянемся к его лучикам). 

4. Шаг на пятках, руки сложить над головой будто зонтик (ой, солнышко очень 

яркое спрячемся под зонтиком). 

5. Прыжки, руки вытянуть вверх над головой (а вот и зайчата прыгают высоко, 

высоко). 

6. Простой шаг, руки на поясе («Молодцы! Вот мы и выполнили разминку»). 

 

 


