
Дорогие родители!  

Наша самоизоляция продолжается.  

Надеемся что скоро мы увидимся.  

А пока предлагаем вам темы на май месяц. 

 Темы: «Прилет птиц весной», «Насекомые», 

«Цветы». 

 
Воспитатели:  

Полианчик Е.А., 

Козий И.Ю. 

Группа №2 «Зайчата» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 21 комбинированного вида 

  

 

Материал, предоставлен родителям на электронные мессенджеры, а 

также даны ссылки на интернет ресурсы. 



«Прилет птиц весной»   
27.04.2020-08.05.2020 

Задачи: 

 Закрепить знания детей о птицах, об их жизни в весенний период. 

 Расширять представление об особенностях внешнего вида, повадках 

птиц. 

 Продолжать знакомить детей с тем, как птицы устраивают свои 

гнёзда (различные виды гнёзд). 

 Развивать речь детей, обогащать их словарь. 

 Развивать интерес к жизни птиц. 

 Активизировать словарь : «гнездо», «скворечник», «грач», 

«чирикают», «щебечут», «ласточка», «стайки воробьев». 

 Воспитывать доброе, бережное отношение к пернатым друзьям. 

 

 

 



 
Какие птицы прилетают к нам весной? Посмотри на 

картинки и назови их? (покажи)  

 https://www.youtube.com/watch?v=mHoPwvVGb_g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mHoPwvVGb_g


Дидактическая игра 



«Насекомые». 
11.05.2020г. -17.05.2020г. 

Задачи:  

 дать представления о разнообразии насекомых (бабочка, муравей, 

пчела, кузнечик, стрекоза, муха, божья коровка); 

 учить выделять главные признаки насекомых (членистое строение 

тела, шесть ног, крылья, усики); 

 формировать навыки исследовательской деятельности; 

 развивать умение сравнивать, выделять общие и отличительные 

признаки насекомых;  

 воспитывать любознательность, бережное отношение к живому. 
 

 Дорогие родители, понаблюдайте с детьми за насекомыми, обратите 

внимание на их разнообразие. 

 Проговорите, что есть насекомые, которые летают, а есть, которые 

летать не умеют. 

 

  

 



Покажи и назови насекомых на этой картинке? Каких 

насекомых ты еще видел и знаешь? 

https://www.youtube.com/watch?v=2rkB_75NZJg 



Повторяем понятия «Сверху, снизу, 

ориентирование в окружающем пространстве». 



Дидактическая игра «Угадай насекомых»  
https://www.youtube.com/watch?v=RIarReS_BzU 

 (цель: закрепить знания детей о насекомых) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RIarReS_BzU


Загадки.  

https://www.youtube.com/watch?v=TDneeGeJncs 

https://www.youtube.com/watch?v=TDneeGeJncs


Развиваемся и играем 



Назови, какие насекомые летают? А какие не летают? 

В каких домиках живут насекомые? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5oc7KreEObE 

https://www.youtube.com/watch?v=5oc7KreEObE


Лепка 
https://www.youtube.com/watch?v=EOjwxzgh4cs 

https://www.youtube.com/watch?v=EOjwxzgh4cs


Музыкальная пауза 

https://www.youtube.com/watch?v=8h3bj7Sfqoc 

https://www.youtube.com/watch?v=8h3bj7Sfqoc


Пальчиковая гимнастика: 

 



«Цветы» 
18.05.2020г. – 29.05.2020г. 

 Дорогие родители, рассмотрите цветы с 
детьми, обратите внимание маленьких 

исследователей на разнообразие форм, цвета, 
размера цветов их запах.  

 Можете сфотографировать цветы и сделать 
альбом. Обратите внимание на строение 

цветка (можно посадить семечко и наблюдать 
за развитием цветка и фиксировать на 
фотографиях этапы  развития и опять  

сделать альбом или книжку) 

 



Задачи: 

 учить детей, классифицировать цветы по месту 
их произрастания (луг, сад, поле, лес). 

 познакомить детей с растениями, занесёнными в 
Красную книгу.  

 отметить значение, роль цветов для жизни и 
деятельности человека, животных, насекомых. 

 закрепить знание частей растения, о том какие 
факторы влияют на рост растений (вода, свет, 
тепло, земля, воздух).   

 воспитывать любовь и бережное отношение ко 
всему живому.  

 



Словарь. 

 Существительные: 
первоцвет, подснежник, 
одуванчик, мать-и-
мачеха, нарцисс, мимоза, 
тюльпан, колокольчик, 
ландыш, ромашка, 
клевер, лютик, незабудка, 
фиалка, бутон, лепесток, 
стебель, листья, 
медуница, природа, 
охрана, анютины глазки и 
др.  

 Глаголы: растут, цветут, 

выращивают, 

высаживают, садят, 

поливают, ухаживают, 

рыхлят, пересаживают, 

полют, сеют, пахнут, 

срезают, любоваться, 

рвать, уничтожать, 

нюхать, рисовать, 

расцветать, распускаться 

и др. 



Считаем, подбираем признаки 

 Один цветок, два цветка,…, пять 
цветков…   

 Одна фиалка, две фиалки,…, пять 
фиалок…   

 Подснежник – первый, белый, нежный…   

 Фиалка – маленькая, фиолетовая, 
комнатная…   



 

Подбираем действия:  

цветы можно – сажать, поливать, срезать, 

срывать…  

 



Заучивание стихотворения: 

 

    Я цветок сорвать хотела, 

    Поднесла к нему ладонь,  

    А пчела с цветка слетела  

    И жужжит, жужжит:  

    «Не тронь!»  

  

 



Пальчиковая гимнастика: 













СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


