
Тематическая неделя: «Животные весной» 
 

Цель: расширять и уточнять знания об изменениях в жизни диких животных весной. 

 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 20.04.2020 
Ознакомление с окружающим 

миром, экология 

«Животные весной» 

Знакомство детей с обитателями 

и весенними явлениями 

осуществляется посредством 

просмотра презентации. 

 

Начало работы 

Задайте вопрос: «Знаете ли вы, что происходит с лесными животными весной?» Попросите 

назвать лесных животных, которых знают дети. Предложите отправиться в весенний лес 

и посмотреть, кто что делает весной. 

Презентация «Как звери весну встречают» - https://www.youtube.com/watch?v=EK-zCyAEvrQ 

Далее воспитатель предлагает физкультминутку. (см. 1. Утро) 

Подводя итог, вы просите назвать детёнышей животных (медведь — медвежонок, ёж — ежонок, 

заяц — зайчонок, лиса — лисёнок). 

Спрашиваете: «Что общего у каких животных происходит весной?» (Ёж и медведь выходят 

из спячки; заяц и лиса меняют шубки; у всех животных рождаются детёныши.) 

ВТОРНИК 21.04.2020 
Математика  

«Счёт в пределах 20» 

Подготовьте к занятию: счётный 

материал, например – палочки, 

тетрадь или листочки в клеточку, 

ручку (карандаш). 

Цель: совершенствовать умение счета 

в пределах 20, понимание отношений 

между   числами натурального ряда. 

 

Начало работы: 

Предложите ребёнку поиграть в словесную математическую игру: 

Посчитай от 5 до 10;  от 7 до 10 

Посчитай от 11 до 15; от 15 до 20 

Посчитай от 10 обратно 

Назови соседей цифры 5, 6, 7                                                                                                 Назови число, 

следующее за числом 5, (6)                                                                                     Назови предыдущее 

число 5, последующее…(4, 6)                                                                     Сколько углов у квадрата? (4) 

Назовите  геометрическую фигуру, у которой 3 угла.   

Назовите противоположные значения: 

Низкий – высокий 

Узкий – широкий 

Длинный – короткий 

Тонкий – толстый     

Назови число на 2 больше 5, 6,8. 

Предложите ребёнку решить примеры в пределах 20 - 
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/06c7/0006d10e-e218703c/img1.jpg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EK-zCyAEvrQ
https://edu-2.mob-edu.ru/ui/upload/courses/59/files/web_resources/30/index_4.html?cacheBuster=86adf325-16c0-4f1c-8835-a14f61cdd2c9
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/06c7/0006d10e-e218703c/img1.jpg


СРЕДА (ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ)  22.04.2020 
Рисование  

«Медведь» 

Подготовьте к занятию: альбомный 

лист, графитовый карандаш, краски 

разных цветов - гуашь, банки с водой, 

две кисти - мягкая №3,  

жесткая, салфетки. 

Цель: Совершенствование умения 

рисовать животных в нетрадиционной 

технике – тычком жесткой кистью.  

 

Начало работы 

Спросите ребёнка – меняет ли он цвет шубки зимой? (Нет). А, почему тогда бывают белые 

медведи? (Живут на севере). А, в нашей тайге медведи, что зимой делают? (Спят). А, каким цветом 

у них шубка? (Коричневая). 

Картинки с изображением Сибирского бурого медведя - 
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0
%B9%20%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1
%8C&stype=image&lr=11256&source=wiz 

- В наших лесах живут бурые медведи. 

Предложите нарисовать медведя карандашом, используя схему 
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/1248/00047f17-00a5a380/img7.jpg  
Спросите ребёнка - Ребята, а как же можно нарисовать медведя, чтобы он получился пушистый? 

(Тонкой кистью прорисовать шерстку, или карандашом заштриховать, или жесткой кистью-

щетина/паролон) 

А, сегодня мы с вами нарисуем медведя способом тычка.  

- Сначала мы вспомним правила выполнения рисования тычком жесткой кистью. На сухую 

жесткую кисточку набираем совсем немного гуаши нужного цвета, кисть держим вертикально, 

посмотрите (кисточка стучит "каблуком", делаем сверху "тычки" кисточка прыгает словно зайчик, 

располагая их внутри и по краям силуэта животного. При работе тычком кисть в воду опускать 

нельзя.  

Самостоятельная деятельность детей. (Во время рисования следить за осанкой детей, как держат 

кисть). 

Анализ: -Понравилось ли тебе рисовать пушистого зверя? Как называется этот способ? (способ 

тычка).  

ЧЕТВЕРГ 23.04.2020 
Развитие речи и обучение грамоте 

Обучение грамоте: Буква и звук «Ц» 

Подготовьте к занятию: тетрадь или 

листочки в клеточку, ручка 

(карандаш). 
Цель: выделение  заданного 

 согласного звука в начале, в середине 

слов, из потока слов. 

 

Начало работы 

Видеозанятие Буква и звук «Ц» https://www.youtube.com/watch?v=-0y-sQafKoc 

Учимся писать печатную букву «Ц»  

Советы родителям: Покажите ребёнку, откуда начинать писать букву. Следите за осанкой и чтобы 

ребёнок правильно держал ручку. 

Высота заглавной буквы «Ц» - две клеточки, маленькой «ц» - одна клеточка. Ширина у заглавной и 

маленькой «Ц» - 1 клеточка. 
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D1%80
%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1
%8C%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0
%B2%D1%83%20%D1%86&stype=image&lr=11256&source=wiz&pos=8&img_url=https%3A%2F%2Frabochaya-

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C&stype=image&lr=11256&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C&stype=image&lr=11256&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C&stype=image&lr=11256&source=wiz
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/1248/00047f17-00a5a380/img7.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=-0y-sQafKoc
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%20%D1%86&stype=image&lr=11256&source=wiz&pos=8&img_url=https%3A%2F%2Frabochaya-tetrad-uchebnik.com%2Frusskiy_yazyk%2Fuchimsya_pisatj_pechatnye_bukvy_1_klass_rabochaya_tetradj_kuznecova%2F62.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%20%D1%86&stype=image&lr=11256&source=wiz&pos=8&img_url=https%3A%2F%2Frabochaya-tetrad-uchebnik.com%2Frusskiy_yazyk%2Fuchimsya_pisatj_pechatnye_bukvy_1_klass_rabochaya_tetradj_kuznecova%2F62.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%20%D1%86&stype=image&lr=11256&source=wiz&pos=8&img_url=https%3A%2F%2Frabochaya-tetrad-uchebnik.com%2Frusskiy_yazyk%2Fuchimsya_pisatj_pechatnye_bukvy_1_klass_rabochaya_tetradj_kuznecova%2F62.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%20%D1%86&stype=image&lr=11256&source=wiz&pos=8&img_url=https%3A%2F%2Frabochaya-tetrad-uchebnik.com%2Frusskiy_yazyk%2Fuchimsya_pisatj_pechatnye_bukvy_1_klass_rabochaya_tetradj_kuznecova%2F62.jpg&rpt=simage


tetrad-
uchebnik.com%2Frusskiy_yazyk%2Fuchimsya_pisatj_pechatnye_bukvy_1_klass_rabochaya_tetradj_kuznecova%2F
62.jpg&rpt=simage 

Итоговые вопросы: Какой это звук: гласный или согласный (согласный), глухой или звонкий 

(глухой), твёрдый или мягкий (всегда твердый, мягкой пары у него нет). 

Назови слово со звуком «Ц» в начале слова. 

Назови слово со звуком «Ц» в середине слова. 

Назови слово со звуком «Ц» в конце слова. 

Развитие речи 

Пересказ сказки Л.Толстого 

«Белка и волк» 

Цель: познакомить детей с жизнью и 

творчеством писателя Л. Н. Толстого 

и сформировать навык пересказа 

сказки с помощью инсценировки 

произведения. 

 

Начало работы 

Расскажите детям о Л. Толстом. 

 Недалеко от Тулы, в усадьбе «Ясная Поляна» родился и жил великий русский писатель Лев 

Николаевич Толстой. Учился будущий писатель в гимназии, затем в университете, вместе с братом 

поступил на военную службу и служил на Кавказе. Он был храбрым военным, за что и был 

награжден орденом и двумя медалями. Уволившись из армии, приехал в Ясную Поляну, где и 

прожил со своей семьей всю жизнь. Лев Николаевич помогал крестьянам косить траву, сеять и 

 пахать землю. Лев Николаевич был сильным, крепким и здоровым человеком. Каждое утро 

 обливался холодной водой, занимался гимнастикой и выходил на прогулку пешком или ездил 

верхом на своем любимом коне Делире в любое время года. Писатель  катался на велосипеде, зимой 

- на коньках, играл в теннис. Горячая любовь Льва Николаевича Толстого к спорту, умение вести 

здоровый образ жизни позволили писателю прожить 82 года.  

Толстой часто общался с крестьянскими детьми и видел, какие они смышленые, 

любознательные, одаренные. В своем имении Ясная Поляна он открыл бесплатную школу для 

крестьянских детей в маленьком доме – во флигеле, и сам учил их. Ребята учились писать, читать, 

считать, рисовать, петь. Уроки превращались в общую интересную беседу, затем в игру. На 

переменах и после занятий Лев Толстой рассказывал ребятам что-нибудь интересное, показывал им 

гимнастические упражнения, играл с ними в игры, бегал наперегонки. Зимой катался с детьми на 

санках с горки, летом водил их на речку или в лес за грибами и ягодами. Лев Николаевич написал 

для детей «Азбуку», много сказок,  басен, рассказов.   

Хочешь послушать сказку «Белка и волк», которую написал Лев Николаевич Толстой? 

Прослушивание аудиосказки - 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2997862985401021288&text=%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B
E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D
0%B3%D0%BE%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B
A&path=wizard&parent-reqid=1586674539734007-135770058534735036400166-production-app-host-vla-web-yp-
75&redircnt=1586674550.1 

Вопросы по содержанию сказки: 

- Как волк поймал белку? (Белка прыгала с ветки на ветку и упала на волка) 

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%20%D1%86&stype=image&lr=11256&source=wiz&pos=8&img_url=https%3A%2F%2Frabochaya-tetrad-uchebnik.com%2Frusskiy_yazyk%2Fuchimsya_pisatj_pechatnye_bukvy_1_klass_rabochaya_tetradj_kuznecova%2F62.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%20%D1%86&stype=image&lr=11256&source=wiz&pos=8&img_url=https%3A%2F%2Frabochaya-tetrad-uchebnik.com%2Frusskiy_yazyk%2Fuchimsya_pisatj_pechatnye_bukvy_1_klass_rabochaya_tetradj_kuznecova%2F62.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%20%D1%86&stype=image&lr=11256&source=wiz&pos=8&img_url=https%3A%2F%2Frabochaya-tetrad-uchebnik.com%2Frusskiy_yazyk%2Fuchimsya_pisatj_pechatnye_bukvy_1_klass_rabochaya_tetradj_kuznecova%2F62.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2997862985401021288&text=%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586674539734007-135770058534735036400166-production-app-host-vla-web-yp-75&redircnt=1586674550.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2997862985401021288&text=%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586674539734007-135770058534735036400166-production-app-host-vla-web-yp-75&redircnt=1586674550.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2997862985401021288&text=%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586674539734007-135770058534735036400166-production-app-host-vla-web-yp-75&redircnt=1586674550.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2997862985401021288&text=%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586674539734007-135770058534735036400166-production-app-host-vla-web-yp-75&redircnt=1586674550.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2997862985401021288&text=%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1586674539734007-135770058534735036400166-production-app-host-vla-web-yp-75&redircnt=1586674550.1


- Что волк хотел сделать с белкой? (Волк хотел съесть её). 

- О чем белка попросила волка? (Она просила отпустить её.) 
- Что  волк сказал белке? Сказал, что отпустит, если она ответит на его вопросы.) 

- Что спросил волк у белки? (Почему белки такие весёлые?; Почему волку всегда скучно?) 

- Что сказала белка: почему волку всегда скучно? (Потому что он злой, злость ему сердце жжет) 
- Почему белки такие весёлые? (Потому что они добрые и никому зла не делают.) 
Ребята, белка сказала волку: «Тебе злость сердце жжёт». А чем можно обжечься? (Огнём, 

кипятком, горячим чаем, паром…) 
- Кто из вас обжигался? Это больно? 
- А когда больно хочется веселиться или плакать? Волку всегда скучно, грустно, потому что его 

сердце болит, злость его жжёт. 

Инсценировка сказки. 

ПЯТНИЦА (ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ)  24.04.2020 

Лепка 

«Кто живет в лесу» 

Цели: Познакомить детей с 

приёмами лепки животных в 

движении 

Подготовьте к занятию: Пластилин, 

стеки, подставки, бумажные салфетки, 

спички или зубочистки. 

 

Начало работы 

Предложите ребёнку представить, что находитесь в весеннем лесу. 

- А кого мы там можем встретить? А, вот послушай, кого встретил там поэт Николай Рубцов. 

Заяц в лес бежал по лугу. 

Я из лесу шел домой, – 

Бедный заяц с перепугу 

Так и сел передо мной, 

Так и обмер, бестолковый, 

Но, конечно, в тот же миг 

Поскакал в лесок сосновый, 

Слыша мой весёлый крик. 

И ещё, наверно, долго 

С вечной дрожью в тишине 

Думал где-нибудь под ёлкой 

О себе и обо мне. 

Думал, горестно вздыхая, 

Что друзей-то у него 

После дедушки Мазая 

Не осталось никого. 

Вопросы к стихотворению: 

Кого встретил поэт в лесу? 

- Что произошло с зайцем, когда он увидел поэта? 

- Какой заяц в стихотворении Николая Рубцова? 

Предложите ребёнку разгадать загадки, о том, кого ещё можно встретить в нашем лесу 



 http://mshishova.ru/zagadki-o-dikix-zhivotnyx-rossii-dlya-detej/ 

Спросите у ребёнка, кого же он встретил в лесу? Попросите описать животное: какое оно, что 

делает. 

Предложите ребёнку слепить животное. (Любое, которое «он встретил в лесу»). 

Лисонька-лиса 
https://img.labirint.ru/rcimg/54ddb38520ef0abf33491917e7352924/1920x1080/comments_pic/1006/012labgi0l1
265851241.jpg?1265851252  

Волчёк – серый бочок 
http://xn----7sbb3aaldicno5bm3eh.xn--p1ai/78/099/ezhik5.jpg 

Белка Рыжуха 
https://img.labirint.ru/rcimg/92b90053931ab3d6fde7194cee89f529/1920x1080/comments_pic/1006/011labgi0l12
65851241.jpg?1265851252 

Мишка – медведь 
https://gamejulia.ru/images/i/mishka-iz-plastilina.jpg 

Лосёнок – смельчак 
https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/10/127/503/127503396_3925073_image_1.jpg 

Бобрик 
http://www.mama-znaet.com/sites/default/files/images/20143101182055.png 

Тигрёнок 
https://ic.pics.livejournal.com/ljposting/77299092/10907/10907_900.jpg 

Зайка - Попрыгайка 
http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000075/pic/000052.jpg 

Енотик 
http://mnovackaya.com/wp-content/uploads/2016/10/kak-slepit-enota-is-plastilina.jpg 

Итог: похвалите ребёнка, спросите – где были сегодня, кто живёт в лесу, что делают звери в лесу 

весной. 

http://mshishova.ru/zagadki-o-dikix-zhivotnyx-rossii-dlya-detej/
https://img.labirint.ru/rcimg/54ddb38520ef0abf33491917e7352924/1920x1080/comments_pic/1006/012labgi0l1265851241.jpg?1265851252
https://img.labirint.ru/rcimg/54ddb38520ef0abf33491917e7352924/1920x1080/comments_pic/1006/012labgi0l1265851241.jpg?1265851252
http://мишуткина-школа.рф/78/099/ezhik5.jpg
https://img.labirint.ru/rcimg/92b90053931ab3d6fde7194cee89f529/1920x1080/comments_pic/1006/011labgi0l1265851241.jpg?1265851252
https://img.labirint.ru/rcimg/92b90053931ab3d6fde7194cee89f529/1920x1080/comments_pic/1006/011labgi0l1265851241.jpg?1265851252
https://gamejulia.ru/images/i/mishka-iz-plastilina.jpg
https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/10/127/503/127503396_3925073_image_1.jpg
http://www.mama-znaet.com/sites/default/files/images/20143101182055.png
https://ic.pics.livejournal.com/ljposting/77299092/10907/10907_900.jpg
http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000075/pic/000052.jpg
http://mnovackaya.com/wp-content/uploads/2016/10/kak-slepit-enota-is-plastilina.jpg


 


