
                                          
Группа 10      

«Малышок».  

      Апрель 2020 год. 
 

 

 

 
                

Считают, что название свое апрель 

получил от латинского слова «аперире», 

что означает - открывать. В этом месяце 

земля «открывается»: появляются ростки, 

лопаются почки деревьев. Апрель - месяц 

весеннего «открывания» природы. 

Наши предки называли этот месяц 

«березозолом», считая его злым для берез, 

так как в это время начинали 

заготавливать березовый сок. А еще звали 

апрель «капельником», «снегогоном», 

«солнечником» и «цветнем». За 

непостоянство погоды, ее изменчивый 

характер имеет апрель и немало других 

прозвищ: «обманщик», «капризник», 

«плут», «лукавец» - погодой апрель 

распоряжается по-своему, недаром 

говорили: «От снега до листа - таков 

апрель-водолей». Все в апреле - солнце, снег, 

дождь - вперемешку. Величают апрель и 

«птичьим месяцем»: в это время 

перелетные птицы возвращаются, несут 

на крыльях из теплых краев весну на 

Родину. 

     Приметы о природе и погоде в апреле 

 В апреле мокро – к грибному лету. 

 Гроза в начале апреля - к теплому 

лету и урожаю орехов. 

 Поверхность снега в начале апреля 

шероховатая - к урожаю. 

 Днем жарко, а ночью прохладно в 

апреле - к хорошей (теплой 

безветренной) погоде. 

 Звездные ночи в конце апреля - к 

урожаю. 

 В конце апреля идут теплые дожди 

- к урожаю. 

 Много сока в березе в апреле - ждите 

дождливого лета. 

 Если ласточки еще не прилетели в 

апреле – вся весна будет холодной. 
 

                               # Сидим Дома 
              РИСОВАНИЕ ПАЛЬЧИКАМИ 

    Пальчиковое рисование или раскрашивание с 

помощью пальчиков, это очень интересное и 

полезное занятие.  Это отличное занятие, чтобы 

разнообразить досуг и интересно провести время с 

ребенком, а самое главное с пользой. 

Что дает рисование пальчиками. 

   Рисование развивает творческий потенциал 

ребенка, мелкую моторику пальцев рук, помогает в 

изучение цветовых гамм. Так же при помощи 

рисования пальчиками малыш получает новые 

тактильные и зрительные  ощущения, расширяется 

кругозор. Ребенок получает положительные эмоции, 

а ведь именно яркие творческие впечатления 

положительно влияют  на психологическое 

развитие малыша. 

Как рисовать. 

   Для самых маленьких рисование будет 

произвольным и стихийным. Надо просто показать 

на своем примере. Сначала Вы макаете свой палец в 

краску, а потом оставляет отпечаток на листе 

бумаги, или делает линию. 

Все это Вы  показывает малышу, и вдохновлено 

комментируете происходящее.  Потом малыш 

поймет взаимосвязь «краска» -«пальчик» -«след на 

бумаге»,  и уже самостоятельно начнет писать 

свой шедевр на бумаге. 

   Для детей постарше предложите шаблоны для 

рисования, расскажите о том, что рисовать надо 

подушечкой пальца, и что выходить за края нельзя и 

желательно не размазывать краску по листу. 

Предложите ребенку выбрать шаблон. Пускай 

ребенок, самостоятельно выберет, что ему хочется 

нарисовать. 
    

        
Почитаем вместе.  «Вылез мишка из берлоги» 

«Вылез мишка из берлоги, 

                 Ведь весна то на пороге. 

                        В небе жаворонка трель - 

                                 Постучал в окно апрель»            

                                                               Турьева. Л. 

Редакторы : Пирожкова Ю.В. Новикова Е.Н. 

                                                                 

 


