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1. БЕСЕДА Понедельник 
1. Если я сорву цветок, 

Если ты сорвешь цветок, 

Если все: и я, и ты, 

Если мы сорвем цветы, 

То окажутся пусты 

И деревья, и кусты. 

И не будет красоты! 

2. Должны мы над цветами 

наклониться 

Не для того, чтоб рвать или 

срезать, 

А чтоб увидеть добрые их лица, 

И доброе лицо им показать 

Познакомить детей с разнообразием  растительного мира: 

1.«Зерновые культуры» 

2. «Плодово-ягодные растения». 

3. ОФОЩНЫЕ растения 

4. ЛЕС-НАШ ЗЕЛЕНЫЙ ДРУГ. 

5. Богатство и щедрость зеленого луга 

6. Мать- сыра земля всех кормит, всех поит, всех одевает, всех своим 

телом пригревает. 

Если я приду в лесок 

И сорву ромашку? (нет) 

Если съем я пирожок 

И выброшу бумажку? (нет) 

Если хлебушка кусок 

На пеньке оставлю? (да) 

Если ветку подвяжу, 

Колышек подставлю? (да) 

Если разведу костер, 

А тушить не буду? (нет) 

Если сильно насорю 

И убрать забуду? (нет) 

Если мусор уберу, 

Банку закапаю? (да) 

Я люблю свою природу, 

Я ей помогаю! (да) 

Знакомство с буквами. Практическая работа в прописях. 

7. Игра: предложить детям игру «ДА»- «НЕТ» 

 

Предложить ребенку разгадать загадки 

про растения: 

«Дышит, растет, а ходить не 

может»……(растение) 

«Много рук, а нога 

одна»…………………..(дерево) 

«На лугу растет она, высока и зелена. 

С лугом проститься, в сено 

превратится»…(трава) 

Все мы знаем, что мы живем на красивой 

планете, которая называется……………. 

Земля. Планета Земля – наш большой 

общий дом. Сегодня мы познакомимся с 

разнообразием растений, без которых не 

было бы жизни на земле. Ребята, а что 

такое природа, ?.............................. 

Да,  ребята, природа-это зеленые леса, 

цветы , разнообразные растения. 



Вторник  

 
 

 

1. БЕСЕДА 

3.То ли с крыши, то ли с неба – 
Или вата, или пух. 
Или, может, хлопья снега 
Появились летом вдруг? 
Кто же их исподтишка 
Сыплет будто из мешка? (Тополь) 
4.Что же это за девица: 
Не швея, не мастерица, 
Ничего сама не шьет, 
А в иголках круглый год. (Ель) 

 

Поговорим о деревьях. Предложите отгадать пару загадок 
1.Белоствольные красавицы 
Дружно встали у дорожки, 
Книзу веточки спускаются, 
А на веточках сережки. (Берёзы) 
2.Он в лесу, как витязь, встанет, 
Желудями в срок одарит. 
И лесник, и лесоруб 
С ним знакомы. Это? (Дуб) 

 

Задайте вопрос: Какие ещё деревья знает ребёнок?  

Вспомните вместе части дерева. 
Побеседуйте, какую пользу приносит дерево нам и животным. Поясните, что за лесом во все времена года присматривает 

лесник. Они помогают лесным животным в трудное время, оберегают лес от пожара, поддерживают порядок и чистоту в 

лесу, высаживают молодые деревья. 
2. РИСОВАНИЕ 
РИСОВАНИЕ СОЛЬЮ С ДЕТЬМИ 

Нapисoвamь pисунoк клeeм. Эmo мoжem быmь чmo угoднo: пpoсmoй цвemoк, гeoмempичeскиe фигуpы или узopы. Мoжнo 

снaчaлa нapисoвamь кapaндaшoм, зameм oбвeсmи клeeм. 
Щeдpo пoсыпaeм pисунoк сoлью. Пomoм aккуpamнo сmpяxивaeм лишнюю сoль. 
Тeпepь дoбaвим цвema. Мoжнo paскpaсиmь кисmoчкoй, a мoжнo взяmь пипemку и пoдкpaшeнную вoду и пo кaплe нaнoсиmь 

нa pисунoк. Вы смoжeme увидemь, кaк кaпли paсmeкaюmся и пoлучaюmся яpкиe узopы и фигуpы. 
Осmaвьme рисунок до полного высыхания. 



 

  

СРЕДА 

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ.  

2. АППЛИКАЦИЯ 

Весенние поделки 

 

СКОРОГОВОРКИ 

Читаем вместе  



Четверг Математика  

РАЗВИВАЕМ ЛОГИКУ: 

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

wTI&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=DbUlfa_39

84&feature=youtu.be 

ФИЗКУЛЬТУРА: 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.

be&v=LCJodhRxSd4&app=desktop 

https://www.youtube.com/watch?v=HPZFQvxfwTI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HPZFQvxfwTI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DbUlfa_3984&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DbUlfa_3984&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=LCJodhRxSd4&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=LCJodhRxSd4&app=desktop


Пятница 
1.ОБОБЩАЮЩАЯ БЕСЕДА: 

Закрепите пройденный материал. Спросите о чём беседовали на протяжении недели, что нового узнал ребёнок, что 

понравилось, подведите итоги недели. Спросите какое задание ему больше всего понравилось, попросите объяснить почему.  

 

Желаю вам хороших выходных!  

2. ЛЕПКА – растение в горшке  

Мелкая моторика 

Распечатываем, приклеиваем на более 
твёрдую бумагу и создаём узоры при 
помощи ниток и иголки  😊 



Darbas su  SUP 
vaikais 

 


