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Образовательная область Задание

Познавательное развитие Ознакомление с изменениями в живой и неживой природе с приходом весны.

Просмотр иллюстраций «Скворечник», «Весна в лесу», «Прогулки весной»,

«Природа весной».

Эксперименты с водой и песком.

Дидактические игры «ЛОТО (насекомые или цветы)», «Покажи насекомых на

полянке».

Речевое развитие Составление рассказа по картинкам «Весна» (любая сюжетная картинка на

выбор).

Пальчиковые игры, Артикуляционная гимнастика.

Заучивание стихотворения Е. Серова «Одуванчик», О. Высоцкая «Одуванчики».

Художественно-эстетическое

развитие

Рисование «Солнышко», «Цветок» (с использованием манной крупы).

Аппликация «Пчела на цветке» (конструирование из бросового материала +

аппликация).

Лепка «Божья коровка».

Физическое развитие Утренняя гимнастика и гимнастика после дневного сна. Самомассаж. Игры на

свежем воздухе (вдали от большого скопления народа).

Социально-коммуникативное

развитие

Беседы на тему «Весна», совместные игры с родителями «Доскажи словечко»,

«Кто на картинке», «Сложи картинку из двух-четырех частей».

Тема недели «Весна»
Сезонные изменения, цветы, насекомые
Задачи: формировать представление о времени года – весна, ее характерных признаках и
явлениях. Учить составлять короткие рассказы о весне. Развивать связную речь, расширять
словарный запас по теме. Формировать представления о насекомых и цветах, учить выделять
характерные признаки.



Рисование весенних 
сюжетов на манной 
крупе.

Аппликация «Пчелка» (Х-Э Р)

Так устроена природа:
Нет без пчел в природе меда,
Без цветочков нету пчел –
Это я давно учел!
Лета ждать уже недолго,
Прилетай скорее пчелка,
Дай мне с каждого цветка
Килограмма два медка.
(А. Усачев)



Конструирование из бумаги
«Веселые пчелки» (Х-Э Р)

В рыжих тельняшках пчёлы
Снова командой весёлой
Вдоль по цветочной реке
Утром плывут налегке.
И возвратятся с добычей
В улей родной как обычно.
Мёд принесут золотой
С речки цветочной домой.
(Л. Слуцкая )



Наблюдение за живой и 
неживой природой (ПР)

Одуванчик
Носит одуванчик Желтый 
сарафанчик. Подрастет -
нарядится В беленькое 
платьице: Легкое, воздушное, 
Ветерку послушное. 
Серова Е.

Уход за домашними птицами
и клумбой. 

Труд в природе (СКР)
Воспитание трудолюбия, 
желание помогать старшим.



Наблюдение за насекомыми
в природе и растениями
весной (ПР)
Прогулки на свежем воздухе,
рассматривание деревьев и
кустарников.
Формирование 
представлений о насекомых, 
учить называть и различать 
их по внешнему виду, 
знакомить с особенностями 
строения (крылья, лапки, усы 
и.т.д.).



Лепка «Гусеница» (Х-Э Р)
Гусеница мохнатая
Погналась за ребятами.
Девчонки визжат и прыгают:
А вдруг она ядовитая?
У мальчиков выдержки больше:
Они убегают молча.
Ярок Г.



Рисование на манной крупе (Х-Э Р)

Наблюдение за цветением растений (Х-Э Р)
Формирование представление о жизни растение весной.



Формирование представлений о 
жизни диких животных весной, 
наблюдение за неживой 
природой (ПР)
Выполнение задания в рабочей 
тетради. Организация 
наблюдения за неживой 
природой весной.

Рыбалка на местных водоемах

Организация совместного 
семейного досуга на природе.



Труд в природе (СКР)
Уход за растениями (высадка гороха, прополка лука).
Формирование представлений об огороде весной.



Наблюдение за муравейником 
на дачном участке (ПР)
Формирование представлений 
о жизни муравьев весной.

Труд в природе (СКР)
Подготовка гряды для 
высадки овощных культур.

Подвижные игры(ФР)
Организация подвижных игр на свежем воздухе.



Подвижные игры (ФР)
Организация игры «Бадминтон»
на свежем воздухе.

Настольно-печатная игра
«Пазлы»  (СКР)

Совместные игры с родителями


