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Тема «Весна шагает по планете»  
с 30.03.2020г. по 09.04.2020г.  

 Задачи: 
1) обобщение знаний детей о весне, как 

времени года, характерных признаках 
весны, связи между явлениями живой и 
неживой природы (солнце светит ярко, 
бывают дожди, грозы) земля и вода 
прогреваются солнцем, становятся 
тёплыми, тает снег, появляются почки на 
деревьях, кустах, вырастают и зацветают 
растения, прилетают птицы;  

2) развитие интереса к природе весной; 
3) воспитание стремления сохранять и 

оберегать природный мир. 
 



 
Изобразительная деятельность.  

 
• Рисование: «Весенний лес» –  

учимся рисовать деревья.  

• Лепка-пластилинография «Берёза». 

• Аппликация: «Весенний пейзаж» 
(используем метод обрывания).  

 





Литературный центр. 
 

1. Беседа о признаках весны.  

2. Чтение стихотворения А. Барто 
«Весна идёт».  
Продолжать учить детей определять сезонные 
признаки явлений природы, свободно 
высказывать своё мнение. 

3. Загадки про весну. 
 

 

 

 





ЗАГАДКИ О ВЕСНЕ 
 
Ручейки бегут быстрее, 
Светит солнышко теплее. 
Воробей погоде рад — 
Заглянул к нам месяц... (Март) 
 
                                     Мишка вылез из берлоги, 
                                     Грязь и лужи на дороге, 
                                     В небе жаворонка трель — 
                                     В гости к нам пришел... (Апрель) 
 
Зеленеет даль полей, 
Запевает соловей. 
В белый цвет оделся сад, 
Пчёлы первые летят. 
Гром грохочет. Угадай, 
Что за месяц это?    (Май) 
 
                                        Весна глядит уже на лето, 
                                        Но с ними так случается — 
                                        Чем больше им тепла и света, 
                                        Тем больше одеваются.   (Деревья) 
 



Литературный центр. 

4. Чтение «На лесной полянке. Весна»  
Г. Скребацкого  
Развивать интерес к художественной литературе, 
умение слушать, вести беседу по содержанию. 

5. Книгоиздание. Предложить родителям 
вместе с ребёнком оформить титульный лист к 
книжечке про весну. Записать рассказ.  
6. Разучивание пальчиковой гимнастики 
«Весна». 
7. Сюжетно-дидактическая игра 
«Тележурналисты», «Весной в лесу».  
Формировать умение составлять короткие рассказы об 
изменениях в лесу весной. 

 



 

 

Тема «Космос»  
с 10.04.2020г. по 24.04.2020г.  

 

  Цель. Формировать у детей представления о космических 
достижениях, первых космонавтах, развивать 
любознательность, умение анализировать полученную 
информацию.  

 

 



 
Изобразительная деятельность. 

 
• Рисование: «Ракета»  – гуашь.  

• Лепка: лепим ракету из целого куска пластилина. 

• Аппликация: вырезаем ракету по шаблону, дополняем 
недостающие элементы из цветной бумаги. 

 



Игры с детьми. 

• Сюжетно-ролевая игра: «Космическое 
путешествие». 

• Логические игры: «Найди закономерность». 
«Дорисуй узор», «Какой фигуры не хватает?» 
(развивать внимание, усидчивость). 

• Дидактические игры: «Подбери правильную одежду 
для космонавта». «Собери одежду космонавта по 
частям» (закреплять знания детей о строении 
ракеты и её назначении). 

 



Математика. 

Считаем планеты (прямой и обратный счёт). 

 



Литературный центр 

• Чтение сказки Н. Носова «Незнайка на Луне». 

• Чтение отрывка из книги В. Севастьянова «В космосе». 

• Просмотр мультфильма «Тайна третьей планеты». 



«Цветы». 
с 27.04.2020г. по 08.05.2020г. 

Задачи:  

• Закреплять и систематизировать знания 
детей о садовых и полевых цветах.  

• Уточнить из каких частей состоит цветок: 
стебель, корень, листья, соцветия, как 
размножаются полевые цветы, садовые. 

• Почему необходимо беречь цветы и какую 
роль они играют в природе. 

 



Изобразительная деятельность. 

• Рисуем одуванчики (гуашь, 
акварель, фломастеры). 

• Аппликация «Ромашки на 
клумбе» (метод 
обрывания). 

• Лепка: пластилинография 
«Колокольчики». 

 



Литературный центр 

• Рассматривание иллюстраций о цветах – 
садовые, полевые. 

• Беседа на тему: «Красная книга». 
Объяснить детям о том, что красный цвет 
– это символ запрета и в красную книгу 
занесены цветы, которые нельзя рвать. 

• Дидактические игры: «Назови части 
цветка», «Забывчивый покупатель». 

 



«Цветок». 

                В. Викторов 

 

Цветок на лугу  

Я сорвала на бегу  

Сорвала, а зачем 

Объяснить не могу. 

В стакане  

Он день постоял и завял. 

А сколько бы он  

На лугу простоял? 

 

Загадки.  

 

На лугу растёт кудряшка- 

Белая рубашка, 

Сердечко золотое  

Что это такое?     

                        (Ромашка). 

 

Очень яркий, синеглазый 

Любит прятаться во ржи.                                                                      

                              (Василёк). 

 



Математика. 
• Считаем цветы (прямой, обратный счёт, определяем 

на каком месте стоит цветок – ромашка на пятом, 
одуванчик на первом). 

 
Задачки про цветы. 

Три ромашки-желтоглазки 
Два весёлых василька 
Подарили маме дети  
Сколько же цветов в букете? (Пять) 
              
             У этого цветка 
             Четыре лепестка 
             А сколько лепестков 
             У двух таких цветков. (Восемь) 



Наше творчество 


