
Добрый день! Сегодня 29 мая – пятница. Предлагаем деткам позаниматься! 

1занятие – Пересказ рассказа «Очень вредная крапива» Э.Шима 

Цель. Продолжать совершенствовать умение детей пересказывать несложные тексты, 
правильно строить предложения. 

 Начните беседу с ребёнком так: «К концу мая в садах, огородах, на пустырях полным-
полно крапивы. Хорошее это растение или вредное?» (ответы ребёнка) сейчас я тебя 
познакомлю с  рассказом  Э. Шима. 

  «Очень вредная крапива» 
Полез я малину собирать в кустах, а там крапива. Все руки обожгла, все ноги обстрекала. 

Ух я разозлился! 

Взял палку и давай крапиве макушки сшибать. 

— Вот тебе!.. Вот тебе!.. 

— За что? — спрашивает бабушка. 

— А за то, что вредная! 

Смеётся бабушка. 

— Да разве, — говорит, — она вредная? Всякому листочку, всякой травинке поклониться 
можно и спасибо сказать. 

— И крапиве? 

— И крапиве. 

— Я не буду кланяться да спасибо говорить! 

— И зря... Я вот крапиву накошу для коровы, будет корова жевать — не оторвётся. 
Кроликам крапивы надёргаю—тоже будут радёхоньки. И гуси крапиве обрадуются, и утки, и 
цыплята... Да и ты, вояка, тоже! 

— Почему я обрадуюсь? 

— Придёт ранняя весна, я тебе из крапивы зелёных щей наварю. Знаешь каких? 

— А каких? 

— Пальчики оближешь! 

 
«Что теперь вы скажешь о крапиве?  Стоит ей поклониться?» 
 Зачитайте соответствующий отрывок из текста, а затем прочитайте весь рассказ. 

Предлагает ребенку пересказать рассказ.  (если возникнут трудности, может разделить текст 
на части).  

«В природе нет ничего лишнего. И вредные осы, и прожорливые мыши – все они для 
чего-то нужны. И если исчезает какой-либо вид животных, например волки, в природе 
нарушается равновесие». 

Чтобы подтвердить это рассуждение, прочитайте вечером ребёнку литературную сказку 
В. Бианки «Сова». 

 
2.занятие – Рисование «Здравствуй, лето!» (часть 2) 
Цель: Развивать чувство цвета, продолжить развивать образное восприятие. Развивать 

творческую активность. 



Сегодня ваш ребёнок нарисует чудесный пейзаж, вспомните, о чём вчера беседовали, 
рассмотрите ещё раз летние пейзажи. Отметьте  красочность, цвета яркие чистые, много цветов и 
зелени. Предложите ребёнку определиться с выбором материала, когда он выберет, подготовьте 
рабочую зону, можно включить музыку леса или пройдите по ссылке : 

https://zaycev.net/artist/339837 
 Пусть ребёнок вдохновляется спокойной музыкой природы. 
Когда ребёнок нарисует, обсудите с ним работу. Спросите: понравилось тебе рисовать 

лето? Что было сложного? А что было легче всего? Что понравилось больше всего рисовать?  
Вот и ещё один рисунок вам на память, можно оформить его в рамочку и поставить на 

полку или повесть на стену. 

  Мы надеемся информация подобранная для вас была полезной и интересной. 

Всем хорошего настроения и удачи! До лета осталось чуть – чуть! 

https://zaycev.net/artist/339837

