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                                                                 Выпуск: Апрель 2020 г              

                                                                     гр.  «Колокольчик» 

                   

 

        В нашем выпуске:   

 Какой он апрель 

 Стихи про апрель 

 Праздники апреля 

 Чем занять ребёнка дома  в период самоизоляции. 

                

 

Второй месяц весны - удивительный и интересный месяц. Помните , в 

известной сказке «12 месяцев» братец «Апрель» подарил подснежники 

?После долгой зимы –это кажется таким невероятным! Какие чудеса 

несёт ещё в себе апрель? Откуда он взял своё название? 

 

Некоторые считают , что он приобрёл своё название в Древнем Риме. В 

переводе с латинского это «согреваемый солнцем», «согревающий 

землю» .Так же  в народе апрель называют цветень, и снегогон и 

водолей. Так же шутливо его называют капризником , обманщиком. 

Апрель на самом деле такой непредсказуемый – то тепло наступит , то 

морозец наступит ,то на  солнышке ярком  совсем тепло станет. 

   



 

Погода в апреле уже по-настоящему весенняя. Снег еще кое-

где лежит, но уже чувствует этот непередаваемый запах 

свежей земли и пробивающейся травки. В лесу пахнет теплой 

корой и перезимовавшими под снегом листиками, на лугах 

первыми весенними цветами. Воздух такой насыщенный и 

свежий! Природа уже проснулась после долгой зимы. Капель 

звенит по-особенному, уже заканчиваясь, уступая место 

другим природным явлениям. Ручейки уже совсем чистые, 

вот-вот скоро пересохнут. 

 
Птицы вовсю поют песни, радуются теплу. Просыпаются 

пчелки и тут же берутся за опыление первоцветов. Звери 

начинают вести себя более активно. 

 

 

 

 

                      На дворе стоит апрель. 

                      За окном звенит капель. 



                   Снежный котик у ворот,  

                   Ручейками воду льёт. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  

                  Вылез мишка из берлоги  

                  Ведь весна то на пороге. 

                  В небе жаворонка трель 

                  Постучал в окно апрель.  

                 Ура, ура - пришел апрель!  

                 Бегут ручьи, звенит капель. 

                 И в небе ясном солнце светит,  

                 Весна шагает по планете! 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

                Снег растаял, всюду слякоть, 

                Будут вновь березки плакать- 

                Зазвенит везде капель- 

               Это к нам пришел апрель. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  

               В город к нам пришёл апрель –  

               Ярким солнышком смеётся,  

               Тёплым ветром в окна бьётся, 

               А с сосулек, с крыши льётся  

               Чистым дождиком капель.  

 

Источник: https://nauka.club/literatura/stikhi/pro-aprel.html 

 

 

 

 

 

В апреле множество самых разных интересных праздников! 

 

https://nauka.club/literatura/stikhi/pro-aprel.html


1 апреля – самый веселый день в году! В этот день по всему 

миру празднуют День смеха. В этот день можно подшучивать 

над друзьями и знакомыми. Есть даже поговорка на эту тему: 

«Первое апреля – никому не верю». 

 

https://tsvetyzhizni.ru/prasdniki/podurachimsya-ili-kak-provesti-1-

aprelya-s-detmi.html  -   Здесь можно найти интересные 

розыгрыши для Вас и Ваших близких!!! 

 

Также 1 апреля учрежден Международный день Птиц. И это 

отличный повод понаблюдать за пернатыми друзьями, узнать о 

них что-то новое или соорудить новую кормушку.    

 Почитайте – это интересно!!!  

 

https://tsvetyzhizni.ru/prasdniki/podurachimsya-ili-kak-provesti-1-aprelya-s-detmi.html
https://tsvetyzhizni.ru/prasdniki/podurachimsya-ili-kak-provesti-1-aprelya-s-detmi.html


https://www.tikitoki.ru/rasskazy-dlya-detey/izbrannye-rasskazy-

dlja-detej-o-pticah 

2 апреля — Международный день детской книги, который 

празднуется вот уже с 1967 года. Чудесный праздник! 

 

 

А любите ли вы суп? Во многих странах – суп считается одним из 

самых важных блюд. Поэтому 5 апреля празднуется праздник 

супа. Оригинально и вкусно! 

 

 

10 апреля — семейный праздник День братьев и сестер! 

Скрепление семейных уз и рождение новых традиций важно и 

полезно для всех поколений! 

https://www.tikitoki.ru/rasskazy-dlya-detey/izbrannye-rasskazy-dlja-detej-o-pticah
https://www.tikitoki.ru/rasskazy-dlya-detey/izbrannye-rasskazy-dlja-detej-o-pticah


 

12 апреля – День Космонавтики. Знаменательный и 

торжественный день. 12 апреля 1961 года впервые в истории 

человечества человек отправился в космос. И мы по праву 

можем гордиться, так как событие произошло на российском 

космодроме «Байконур». Космический корабль был запущен в 

космос на борту  с советским гражданином, майором Юрием 

Алексеевичем Гагариным. Памятное событие о научных 

достижениях!  

 

Обязательно загляните в нашу коллекцию игр и поделок ко Дню 

космонавтики. 

 https://tsvetyzhizni.ru/igry/tematicheskaya-nedelya-kosmos-igry-i-

zadaniya.html 

 

https://tsvetyzhizni.ru/igry/tematicheskaya-nedelya-kosmos-igry-i-zadaniya.html
https://tsvetyzhizni.ru/igry/tematicheskaya-nedelya-kosmos-igry-i-zadaniya.html


18 апреля – исторически важный день, патриотический 

праздник – Международный день памятников и исторических 

мест. 

 

19 апреля — Всемирный день подснежника. Подснежники 

испокон веков считались нежными символами весны. Самое 

время встать на их защиту и смастерить с детьми красивую 

поделку «Подснежники». 

  

 

 

 

 



В связи с закрытием детских садов на период 

самоизоляции, у многих родителей на повестке дня 

вопрос: чем занять ребенка дома? Предлагаем вам идеи 

для будней в период самоизоляции, которые можно 

реализовать в пределах дома/квартиры. Они помогут 

провести время с интересом и вам, и детям. 

Развиваем речь, играя: 

Театр. Если в семье двое и больше детей, игра в актёров точно придётся им по 

душе, недостатка в выступающих не будет. Если ребенок один, придется и вам 

перевоплощаться в театральную звезду. Зрителями могут быть игрушки. 

Начинайте с простеньких сказок. Обычные резиновые и мягкие игрушки 

превратятся в актёров. Театральной сценой может стать подлокотник дивана или 

стол. 

Чтение. Если ребенок не знает букв, читайте с ним книжки-азбуки, разместите 

буквы на магнитах на холодильнике и при случае (когда ребенок окажется рядом) 

называйте буквы. Если ребенок умеет складывать буквы в слоги, читает несложные 

слова, играйте в «поиски клада». Предложите ребенку найти спрятанную игрушку 

или какую-нибудь вещь по указателям, на которых пишите крупными буквами 

направление, например: иди 3 шага назад, 5 шагов вперёд, 3 шага влево, что под 

стулом? Помогайте ребёнку читать указатели, если ему сложно. Не ругайтесь и не 

раздражайтесь, если он читает медленно. 

Аудиокниги. Предлагайте детям слушать рассказы и сказки в формате 

аудиокниг. Многим детям нравится такое развлечение. Аудиокниги развивают у 

ребенка воображение, развивают память и речь. 

Рифмы или Поэтический вечер. Предлагайте детям поиграть в рифмы. 

Этот вид деятельности развивает мышление, запас слов. Ведь поиск рифмы - не 

самое простое занятие для ребенка. Самым маленьким предлагайте придумывать 

рифмы к 1 загаданному слову. Например, кошка - ложка, тесто - место, мука - рука 

и т. д. Детям постарше предложите рифмовать целыми строчками. Говорите 

первую строчку, а вторую ребенок, потом снова вы. У многих детишек это занятие 

становится любимым. В течение дня они могут неоднократно возвращаться к 

рифмам. 



Угадай, что это. Опишите ребенку какой-нибудь предмет, не называя его. По 

вашему описанию он должен догадаться, что это. Затем меняетесь местами - уже 

ребенок описывает вам задуманный предмет. Все эти игры приберегайте на случай, 

когда ребенок заскучал от самостоятельных занятий. Если же он увлеченно играет 

сам, не мешайте, займитесь в это время своими делами или просто поваляйтесь на 

диване! 

Творчество: 

Раскраски. Это могут быть покупные тетради и альбомы для раскрашивания, либо 

распечатанные рисунки. 

Лепка из пластилина, глины, соленого теста. 

Картины по номерам. Таких картинок много в интернете, но у вас должны 

быть указанные на рисунках цвета. 

Бумажные куклы. Нарисуйте на бумаге (предпочтительно плотной) контур 

куклы или машинки, вырежьте по контуру. Предложите ребенку раскрасить 

игрушку. Иногда дети предпочитают для этих целей использовать пластилин. Не 

препятствуйте! Если ребенок умеет вырезать ножницами, предложите ему 

самостоятельно вырезать контур. Многим детям нравится идея создать таким 

образом семью: родителей, детей, кошек и собачек. Они придумываю им имена и 

возвращаются к игре в течение нескольких дней. Но чтобы игра не прерывалась, 

сохраняйте поделки. Сложите их в подходящую коробку. Возьмите этот труд на 

себя, так как ребенку сложно найти подходящую упаковку! 

Поделки из подручных материалов. В ход могут идти самые 

разные предметы, имеющиеся в каждом доме: ватные палочки, вата, ткань, 

бусинки, картон, цветная бумага, макароны и крупы, все, что может подсказать 

вам ваша фантазия. Уже сейчас можно начать делать поделки к Пасхе, дню 

Космонавтики, 1 и 9 мая, или просто поделки с любимыми героями фильмов и 

мультфильмов. Самым маленьким деткам можно предложить сортировать крупы, 

макароны, распределять их по разным стаканчикам или формочкам для льда. 

Можно предложить насыпать макароны в пластиковую бутылку. Так и мелкая 

моторика ребенка потренируется. 

Развивашки: 



В этом разделе вас ждет подборка занятий, которые развивают мышление 

ребенка, внимание, усидчивость, логику, память. 

Пазлы. Малышам предложите крупные пазлы из малого количества деталей, 

детям постарше - от 100 деталей и выше. Такое занятие может увлечь всех членов 

семьи и не на 1 день! Ведь даже многие взрослые любят собирать картины из 

кусочков. 

Графические диктанты и зеркальное отражение фигур. Существует 2 

варианта такой деятельности. Вы диктуете ребенку, как рисовать линии по 

клеточкам, либо вы даете ребенку уже нарисованную половинку предмета, и 

просите его нарисовать на второй половинке его зеркальное отражение. Такие 

задания можно распечатывать или рисовать в обычной тетради в клеточку. 

Игры с Lego. 

Сортировка. Для первого варианта игры вам понадобится пластиковый или 

бумажный лоток от яиц и конструктор Лего. Нарисуйте несколько схем из 10 

квадратов, каждый из которых будет своего цвета. Задача ребенка собрать кубики в 

лоток от яиц по схеме. Если ребенок играет мелкими деталями, он может класть в 

каждую ячейку не 1 деталь такого цвета, а много. 

Учим цифры. Можно сделать такую игру чуть иначе. Нарисуйте 10 столбиков 

на листе бумаги, внизу напишите цифры от 0 до 9. Теперь ребенок должен уложить 

нужное количество деталей в каждую колонку. 

Зеркальная картинка. Разделите поле на 2 части, выложите хаотично кубики 

на одной половинке. А теперь дайте задание ребенку выложить кубики на второй 

половинке в зеркальном отражении. 

Выложи по схеме. Распечатайте несколько цветных схем, и дайте малышу. 

Теперь он должен собрать точно такие же фигурки как на картинке. Цвета должны 

быть расположены в нужном порядке. 

Строим цифры. Прекрасная игра, которая подойдет и деткам постарше. 

Предложите детям сами построить цифры, как на этих картинках, или проявив 

свою фантазию. 

Физическая активность: 



Семейная зарядка с утра. Зарядка - отличный заряд бодрости и профилактика 

многих заболеваний. 

Йога вместе с ребенком. Включите занятия по детской йоге или занятия, где йогой 

занимаются взрослые с детьми онлайн, и начинайте выполнять упражнения. 

Несмотря на то, что большинство движений в йоге размеренные и спокойные, они 

здорово разгоняют кровь, растягивают и укрепляют мышцы. 

Игры с воздушными шарами:  

Метание ядра 

Представим, что мы на олимпиаде и принимаем участие в соревнованиях по 

метанию ядра. Ядрами, конечно же, будут воздушные шары. С линии старта 

необходимо кинуть своё ядро как можно дальше, а это не так-то просто. 

Воздушный хоккей 

А если в наличии имеются не только круглые шары, а еще и длинные, то можно 

устроить соревнования по хоккею. Вместо шайбы обычный шарик, вместо клюшек 

длинные. Не забудьте соорудить ворота. 

Дарю! 

Комнату с помощью какой-нибудь ленточки или скакалки делим пополам, просто 

кладем ее на пол. В качестве подарков выступают шарики. Кладем по одинаковому 

количеству шаров перед каждой командой. Задача игроков подарить свои шарики 

противоположной команде, а по сути, перекинуть все «подарочки» со своей 

стороны на сторону противника. При этом, выкрикивая слово "Дарю!" 

                     Желаем удачи и здоровья! 

 


