
Занятие 1. 

 «Весна» 

Совсем маленькому малышу может быть не просто понять - что же это такое "Весна", а если 

быть до конца честным, то понятие "весна", как время года, он полностью осознает где-то 

после 3-х лет. 

Но какие-то весенние признаки по-отдельности ребенок вполне может осознать и в 2 года. В 

рамках весенней недельки я рекомендую помимо занятий рассмотреть с ребенком 

презентации, картинки на тему «Весна». 

Ну а теперь, начинаем радоваться весеннему солнышку! 

Говорим солнышку привет! 

Если день солнечный, подойдите с малышом к окну, найдите солнце и поговорите о нем: 

какое оно теплое, светлое, как оно согревает все на земле, как оно помогает расти цветам, 

деревьям и деткам. Сообщите, что солнышко у нас теперь весеннее и ласковое, потому что 

наступила весна!  

 Рисуем солнце.  

- А давай солнышко нарисуем? Чтобы и у нас в доме тоже светило красивое солнышко! 

Его можно рисовать так (раскрашиваем заготовку): 

 

 А можно учиться рисовать лучики: 

 



 Игра с прищепками.  

Ну какая же может быть тема «Солнце» для двухлеток без прищепок? 

Делаем милое солнышко с помощью прищепок и картонного круга.  

 

Поделка "Солнышко".   

Для поделки понадобятся тесто и макароны: 

 

Вот и получилось красивое солнышко!  

 

Занятие 2. 

Знакомимся с геометрическими фигурами (круг, квадрат, треугольник) 

 

Эта игра знакомит ребенка с геометрическими фигурами. В детском саду мы закрывали 

окошки блоками Дьенеша. Ну а дома можно вырезать геометрические фигуры из 

плотного картона или взять детали конструктора или кубиков. 

Ход игры: 



1. Что нарисовано на этой картинке? Домики! Посмотри кто в них живет? Как они говорят?" 

(знакомимся с картинкой птиц или животных). 

 

2. "Наступила ночь и птицы или звери ложатся спать. Давай закроем окошки в домике, чтобы 

они уснули». Сначала показываем ребенку, как выполнять задание - сами закрываем все 

окошки, проговаривая "вот квадратик, я его кладу на квадратное окошко" и т.п. 

 

Еще один вариант домиков: 

 



4. Затем наступает "день" и все звери просыпаются, окошки открываются. После этого "ночь 

наступает снова" и мы просим теперь уже ребенка закрыть все окошки правильно подбирая 

геометрические фигуры.  

 5. Играя с геометрическими фигурками не забывайте проговаривать вслух их название - 

квадрат, круг и т.п.  

 

 

 Удачи Вам в развитии малыша! 

                                                                               Воспитатель: Фролова Наталья Валерьевна 

 


