
Уважаемые родители! 

Уважаемые родители! Безопасность жизни детей на водных объектах во многих 
случаях зависит только от ВАС! 

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения гибели детей на 
водных объектах в летний период обращаемся к Вам с убедительной просьбой 
провести разъяснительную работу о правилах поведения на природных и 
искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим вы предупредите 
несчастные случаи с Вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь Ваших детей 
сегодня и завтра. 

Помните! Ребенок берет пример с вас - родителей! Пусть Ваш пример учит 

дисциплинированному поведению ребенка. 

 

Предложите ребёнку нарисовать своего друга. 

Перед творчеством сделайте пальчиковую гимнастику: 

 «Дружба» 

Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики. (Обхватить правой ладонью левую руку и 
покачивать в ритме стихотворения.) 

Мы с тобой подружим 

Маленькие пальчики. (Обхватить левой ладонью правую руку и 
покачивать в ритме стихотворения.) 

Один, два, три, четыре, пять. (Соединять пальчики обеих рук, начиная 
с большого.) 

Пять, четыре, три, два, один. (Соединять пальчики обеих рук, начиная 
с мизинца.) 

Поговорите с детьми об их друзьях: 

– Кто ваши друзья? 

– Почему вы с ними дружите? 

– Даете ли вы друг другу игрушки? 



Предложите изобразить себя и своих друзей необычным способом – в виде 
ножниц. Рассмотрите с детьми ножницы и подумайте, как их можно превратить в 
человека. Сверху нарисовать голову, по бокам подрисовать руки, снизу – ноги. 
Кольца ножниц можно оформить в штаны или юбки. 

Ребёнку  нужно положить ножницы ручками вниз на лист бумаги и придерживать 
их левой рукой. Держа в правой руке карандаш, обвести им контуры ножниц по 
наружному краю. Затем ножницы убрать и превратить получившийся силуэт в 
одного из своих друзей, одетого в шаровары. Для этого надо дорисовать сверху 
ножниц круглую голову, по бокам ручки, снизу – ноги и закрасить цветными 
карандашами недостающие детали. Таким же образом можно изобразить себя и 
еще нескольких своих друзей. 

 

Сделайте фотоотчёт и отправьте воспитателям на вайбер(вотсап). 


