
 
 

 

Добрый день, уважаемые родители! 

Продолжаем занятия с нашими чудесными ребятами. Не успели оглянуться как уже 

май, погода радует нас не только солнечными днями, но и дождливыми. Дождливая 

погода приносит волшебное ощущение свежести и обновления. 

Надеемся, что Вы любите дождь, так же  как персонажи этой 

недели. Встречайте и знакомьте своего малыша с лягушкой – 

квакушкой и улиткой!  

  

Занятие 9. Тема «Лягушка-квакушка» 

Что понадобится: скотч (ленточка, шнурок), цветная бумага (игрушка, клубок 

ниток, помпон), ватные шарики (кочки), пинцет (прищепку), формочки от конфет 

(ячейки из-под яиц), сочок (сито), мелкие игрушки, муха из бумаги приклеенная 

на кончик палки или карандаша, мухобойка, емкость с прозрачным квадратным 

или прямоугольным дном, лист с изображениями разных животных, насекомых, 

среди которых и лягушки (прикреплено к письму), крупа, кисточка, зеленый 

пластилин или соленое тесто, цветная бумага, бусинки для глаз или глаза для 

мягких игрушек, ватман или картон (лучше использовать при лепке из соленого 

теста), клей-карандаш. 

 С чего начать (варианты): 

Бежит лягушка-квакушка. 

Приветствует ребенка. 

Рассказывает, что прибежала 

из болота, где у нее живут 

детки-лягушата. 

Рассказывает о том, как хорошо ей там 

живется, что она кушает комаров и 

мошек. Как ловит их ротиком. 

Показывает малышу части тела – ребенок 

рассматривает глазки, ротик, лапки, 

животик. Родитель вместе с ребенком 

показывают, как лягушка квакает громко-

громко и тихо-тихо. Лягушка очень 

любит плавать в воде, особенно нырять.  

Предлагает посоревноваться, чья лягушка 

нырнет глубже. 

Послушать 

мультипликационную 

песенку про лягушку, 

потанцевать и пригласить 

ребенка поиграть с 

лягушкой.  

1. Игра «Кто глубже» 

Вам понадобится: скотч (ленточка, шнурок), цветная бумага (игрушка, клубок 

ниток, помпон) 



 
 

Игра: На полу отметьте несколько линий (изолентой, цветным скотчем или просто 

ленточкой, веревкой, шнуром). Чем дальше линия, тем глубже пруд. Бросайте 

лягушку (клубок ниток, помпон, мягкую игрушку, шарик из скомканной цветной 

бумаги) в пруд. Чья лягушка прыгнет на самую большую глубину? Можно 

попробовать забросить, например, трех лягушек на разную глубину. 

2. Игра «Кочки» 

Вам понадобится: ватные шарики (кочки), пинцет (прищепку), формочки от конфет 

(ячейки из-под яиц). 

Слова взрослого: от лица лягушки «Я очень люблю скакать по кочкам» 

Игра: Предложите ребенку сделать кочки для лягушки, по которым она будет 

прыгать в свое болото. Ребенок берет пинцетом (прищепкой) ватную кочку и 

складывает в формочку от конфет (ячейку из-под яиц). Когда дорога готова – 

лягушка прыгает по кочкам. Предложите малышу тоже попрыгать, как лягушка. 

Разложите на полу листы бумаги – кочки. Прыгаем из одной стороны комнаты в 

другую. 

3. Артикуляционная гимнастика «Лягушка» 

Лягушка-попрыгушка, 

Глазки на макушке, 

(Приложить ладони к макушке) 

А все ее слова —  

Только «Ква!» да «Ква!». 

(Звукоподражание: «ква-ква-ква») 

А щеки раздувает Надуть щеки 

И рот свой раззевает, 

(Медленно открывать и закрывать рот) 

Чтоб комары и мушки 

Летели в рот к лягушке. 

(Звукоподражание: «з-з-з») 

4. Игра «Поймай комаров и мушек на обед лягушкам» 

Вам понадобится: сочок (сито), мелкие игрушки  

Игра: ребенок с помощью сачков (ситечко) подбирают разложенных в разных частях 

комнаты мелкие игрушки «насекомые». 

5. Динамическая пауза «Лягушата» 

(ребенок выполняет движения в соответствии с текстом).  

На болоте все лягушки, 

Все зеленые подружки. 

Утром рано умывались 

Полотенцем растирались. 

Лапками хлопали, 

Ножками топали. 

Влево, вправо наклонялись 

И обратно возвращались. 



 
 

Вот здоровья в чем секрет, 

Все, всем, всем большой привет! 

6. Игра «Ловец мух» 

Вам понадобится: муха из бумаги приклеенная на кончик палки или карандаша, 

мухобойка 

Игра: взрослый водит по столу палку с мухой, задача ребенка поймать муху с 

помощью мухобойки или руками. 

7. Игра «Найди всех лягушек» 

Вам понадобится: емкость с прозрачным квадратным или прямоугольным дном, 

лист с изображениями разных животных, насекомых, среди которых и лягушки 

(прикреплено к письму), крупа, кисточка. 

Игра: в емкость насыпать немного крупы, так чтобы она закрыла дно. Под емкость 

кладем лист с рисунками. Ребенок с помощью кисточки расчищает дно и находит 

персонажей, его задача найти всех лягушек. (видео игры по ссылке 

https://youtu.be/ZRkD4EEyJRQ) 

8. Совместная со взрослым поделка «Лягушка» 

Что понадобится: зеленый пластилин или соленое тесто, цветная бумага, бусинки 

для глаз или глаза для мягких игрушек, ватман или картон (лучше использовать 

при лепке из соленого теста), клей-карандаш. 

Для приготовления соленого теста в равных частях смешайте мелкую соль, муку 

и воду. Воду добавляйте понемногу, тщательно вымешивая тесто. Тесто должно 

получиться не жидким и не слишком тугим. Для того, чтобы сделать цветное 

тесто, до замеса добавьте в воду пищевые красители или обычные краски, и 

замесите тесто.  

Процесс: 1. Вырежьте небольшой овал из синей бумаги – это будет пруд. Дайте 

ребенку клей-карандаш, помогите промазать овал клеем и приклеить на лист 

ватмана. 

2. Возьмите зеленый пластилин, покажите малышу, как катать шарики и колбаски. 

Нам для туловища лягушки нужна недлинная колбаска. Теперь мы ее приклеиваем 

на пруд – это туловище лягушки. 

3. Аналогичным образом делаем голову, но пластилина нужно взять немного 

меньше и приклеить колбаску поперек. 

4. Из двух небольших шариков делаем глаза и сверху наклеиваем бусины  

5.  Любой ручкой или фломастером проткните две дырочки для носа. Чайной 

ложкой продавите рот. 

7.  Из зеленой бумаги вырезаем лапки и прикрепляем к туловищу. 

8.  Из красного пластилина сделайте язык. 

ВТОРОЙ ВАРИАНТ: шаблон лягушки (прикреплен к письму) раскрасить пальчиком 

или кусочками пластилина. 

 

 

 

https://youtu.be/ZRkD4EEyJRQ


 
 

Для Вашего удобства примеры некоторых игр представлены в картинках 
Задание 2. 

«Кочки» 

 

 

Задание 6. 

«Поймай муху» 

 

Задание 8. 

Поделка «Лягушка» 

 

 

 

Занятие 10. Тема «Улитка» 

Что понадобится: емкость (таз, контейнер), ведерко, венчик, губка, вода, 

моющее средство, носки, изображение цветных шариков без ниток (шаблон в 

письме), карандаши, пластилин, ложка, лист с изображением чаши с цветными 

шариками, скотч, игрушки мелкие, изображение черепахи, пластилин, скорлупа 

орех (замена: фасоль, горох). 
 

 С чего начать: 

Предложите ребенку поиграть с пластилином.  

Для начала раскатываем длинную колбаску, стараемся катать как 

можно длиннее. Затем вместе с малышом скручиваем колбаску 

спиралькой – улитка готова! Можно также прикрепить маленькие 

рожки. 

А теперь улитка зовет поиграть! 

 

1. Пальчиковая гимнастика «Улитка» 

Улитка, улитка! (кулачок в кулачке, оттопыриваем большие пальцы) 

Покажи рога (поднять ручки вверх, показываем "рожки") 

Дам кусок пирога (ладошкой рисуем круг в воздухе), 

Дам тебе лепешки (на левую ладошку кладём правую и наоборот) 

Высуни рожки! (показываем "рожки") 

2. Игра «Накорми улитку»  

Вам понадобится: шаблон винограда (прикреплен к письму), пуговицы 

(пластилиновые шарики) 

Слова взрослого: «Улитка очень любит кушать виноград, давай скорее ее накорми 

Игра: предложите ребенку покормить улитку. Выложили виноград бусинами 

(можно использовать пуговицы или шарики пластилина). 



 
 

3. Игра «В какой руке спряталась улитка» 

Вам понадобится: игрушка улитка (или пластилиновая) 

Игра: В одной руке, зажатой в кулак, спрячьте маленькую улитку (любую другую 

игрушку, обговорите, что это любимая игрушка улитки). Покажите ребенку две 

руки, сжатые в кулак, и предложите угадать «в какой руке». Когда ребенок найдет 

улитку, на глазах у него начните перекладывать улитку из одной руки в другую, 

а затем незаметно сожмите ее в одном из кулаков. Ребенку надо будет снова 

угадать. 

Игра повторяется несколько раз. Ребенок тоже может попробовать прятать улитку 

в одном из кулаков. 

4. Игра «Лабиринт» 

Вам понадобится: лабиринт из бумаги (пример в конце конспекта) или 

нарисованный лабиринт 

Слова взрослого: «Помоги улитки добраться до дома»  

Игра: малыш должен провести через лабиринт шарик, мелкую игрушку, пуговку 

или провести пальчиком. 

5. Игра «Доползи до цветных кубиков» 

Вам понадобится: маленькая подушка, цветные кубики 

Слова взрослого: «А теперь ты попробуй как улитка проползти с домиком на 

спине» 

Игра: Малыш становятся на четвереньки, на спину ему кладутся плоская  

подушка. Ребенок получает  задание: «Доползи до красного кубика», «Доползи 

до синего кубика», «Доползи до зеленого кубика».  

6. Подвижная игра «Ручеек» 

Вам понадобится: скакалки (веревки или пояса), круги из бумаги 

Игра: На полу из двух скакалок или веревок делаем ручеек шириной полтора-

два метра. Посередине раскладываем бумажные кружки — это камушки. Ребенку 

нужно перебраться с одного бережка на другой, наступая на островки и 

перепрыгивая камушки. Если оступился, берет паузу, чтобы «высушить» ножки 

на берегу.   

Для Вашего удобства примеры некоторых игр представлены в картинках 

Задание 2. 

«Накорми улитку» 

 

Задание 4. 

 «Лабиринт» 
 

 
С уважением, 

Специалисты Службы ранней помощи  


