
                         День рождения складного зонтика 

 

 
Сегодня свой день рождения отмечает складной зонтик. Этот привычный для нас 

предмет появился не так давно — чуть более 300 лет тому назад. Давайте отметим 

праздник зонтика интересными и полезными занятиями из нашей тематической подборки. 

 

Расскажите детям 

Зонтик нужен, чтобы укрыться от непогоды. Есть зонты, которые защищают от дождя, 

а есть те, которые служат защитой от палящих солнечных лучей. Зонтики от солнца 

делают легкими, но большими, чтобы они давали много тени. Зонтик от дождя 

изготавливают из непромокаемого материала в форме купола, чтобы вода свободно 

стекала с него. Сейчас производят очень много разных зонтиков — всевозможных цветов 

и форм. Все современные зонтики снабжены механизмом, который позволяет их 

раскрывать и складывать, когда это нужно. 

Список дел на день 

 
1. Побеседовать с ребенком о зонтике. 

2. Провести вместе с ребенком эксперимент, устроив «дождь в стакане». 

3. Сделать  дидактическую игру «Разноцветный зонтик»  для развития мелкой моторики и 

цветового восприятия и предложить ребенку поиграть в нее. 

4. Для закрепления понятий о форме и цвете изготовить для ребенка игру «Спрятались от 

дождика». 

5. Сделать  пособие «Зонтик» для детского сенсорного развития и предложить ребенку 

позаниматься с ним. 

6. Из старого зонтика можно сделать вот такой «Радужный зонт настроения». Ребенок с 

удовольствием будет играть с ним. 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-neposredstvenoi-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-izobrazitelnoi-dejatelnosti-na-temu-goroshinki-na-zontikah.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-nod-ustroim-dozhd-v-stakane.html
https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra-dlja-sensornogo-razvitija-detei-s-ispolzovaniem-posobija-raznocvetnyi-zontik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra-sprjatalis-ot-dozhdika-igra-dlja-detei-2-3-let.html
https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra-sprjatalis-ot-dozhdika-igra-dlja-detei-2-3-let.html
https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra-sprjatalis-ot-dozhdika-igra-dlja-detei-2-3-let.html
https://www.maam.ru/detskijsad/zontik-dlja-sensornogo-razvitija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-posobija-raduzhnyi-zontik-nastroenija.html


7. Предложить ребенку поиграть с раскрытым зонтом — сделать из него карусель для 

кукол или сказочную пещеру для динозавров. 

8. Инсценировать с ребенком сказку Владимира Сутеева «Под грибом», используя зонтик 

вместо гриба. 

9. Посмотреть с ребенком мультфильмы «Фиксики. Зонтик», «Мой друг зонтик». 

 

Проведите выставку зонтиков у себя дома! 

Вот каким творчеством можно заняться в этот праздник! 

 

 
Это не просто аппликация «Зонт», а целая сюжетная картинка, передающая дождливое 

настроение. 

 

https://youtu.be/Wudh0tS4kqA
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-iz-bumagi-zontik-detskii-master-klas.html


 
Эти зонтики в азиатском стиле сделаны из бумаги в технике оригами. 

 

 
Такой яркий красивый зонтик оживит любую картинку — нарисованную или 

распечатанную. 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-podelka-iz-bumagi-zontik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-jarkie-zontiki-origami.html


 
Для этой поделки надо вырезать круги из двусторонней цветной бумаги — чем больше 

деталей, тем пышнее зонтик. 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta-zontik-v-period-samoizoljaci.html


Зонтик в сложенном состоянии ждѐт, когда его возьмут на прогулку. Эта поделка тоже 

выполнена из бумаги. 

 
Эту поделку можно использовать для кукольного театра. Зонтик из бумаги снабжен 

ручкой, которая сделана из коктейльной трубочки. 

 

 
Весенние зонтики с цветами станут прекрасным украшением любого помещения. 

https://www.maam.ru/detskijsad/m-k-zontik-iz-bumagi-v-tehnike-origami.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-zontik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-podvesnye-zontiki-dlja-ukrashenija-grupy.html


 

Распечатайте картинку с зонтиком и предложите ребенку раскрасить ее. 

 

https://www.maam.ru/kartinki/dom-predmety-byta/odezhda-obuv/zont-raskraska.html

