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Grupė: Saldainiukai 
Ataskaitą parengė: Šimanec Snežana 
Savaitės tema: «Весна» 
 
užduotis: 
1. Вспомнить признаки весны 
2. Закрепить название птиц, их внешние признаки 
3. Продолжать знакомить с изменениями в жизни диких животных весной, развитие 
познавательных интересов 
4. Познакомить детей с обычаями, традициями празднования Пасхи 
5. Развивать интерес к русской национальной культуре; 
  
 



Утренняя зарядка солнышко лучистое 

https://www.youtube.com/watch?v=d5mFiKuwcFY 

Поговорите с ребенком о том, какое время года наступило. 

Во время прогулок обратите внимание на изменения, 

происходящие весной в природе. Понаблюдайте за тем, как 

изменилась погода стало теплее или холоднее, день стал 

длиннее или короче, солнце греет или нет, как люди стали 

одеваться, обратите внимание на кустики, на птичек.    

 

Посмотрите мультфильм о Весне 
https://www.youtube.com/watch?v=89LlIjgDnQo  
Мультфильм как просыпается природа 
https://www.facebook.com/vmestesmamoy/videos/228305174
973973/ 
  
 
 
Физ-ра  ребенок бегает по кругу, один хлопок (хлопает 
родитель) ложится на пол (ребенок), два хлопка – садится на 
стул. Повторяем несколько раз. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=d5mFiKuwcFY
https://www.youtube.com/watch?v=89LlIjgDnQo
https://www.facebook.com/vmestesmamoy/videos/228305174973973/
https://www.facebook.com/vmestesmamoy/videos/228305174973973/


Утренняя зарядка солнышко лучистое 

https://www.youtube.com/watch?v=d5mFiKuwcFY 

 

Покажите картинку вспомните признаки весны (прилагается) 

 

Заострите внимание на птицах 
Покажите аиста, скворца, ласточку, оговорите части тела (клюв, перья, 
крылья, хвостик, лапки), чем питаются.  
 

Раскрашивание раскрасок « Птицы». Цель: учить правильно держать 
в руке карандаш, разукрашивать не выходя за линии, активизировать 
словарь по теме (аист, скворец, ласточка). (картинки прилагаются)  
 
Релаксация во время раскрашивания включите – „голоса птиц“  
https://hotplayer.ru/?s=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%
B0%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%
B5%D1%81%D1%83 
 

Прогулка: Наблюдение за птицами.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=d5mFiKuwcFY
https://hotplayer.ru/?s=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0 %D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86 %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83
https://hotplayer.ru/?s=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0 %D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86 %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83
https://hotplayer.ru/?s=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0 %D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86 %D0%B2 %D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%83


 

Утренняя зарядка солнышко лучистое https://www.youtube.com/watch?v=d5mFiKuwcFY 

 

Презентация животные весной https://www.youtube.com/watch?v=yjPMSgXKhOo 

  

„Зайка серенький сидит“ 

Зайка серенький сидит и ушами шевелит вот так вот так 

Зайке холодно сидеть надо лапочки погреть вот так вот так 

Зайка серенький вставай в прядки с нами поиграй вот так вот так 

Зайке холодно стоять надо зайке поскакать вот так вот так 

Музыка и движения под физминутку  https://www.youtube.com/watch?v=sDc9mNK3Jf0 

  

Развитие речевого дыхания: дуем на кораблики 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d5mFiKuwcFY
https://www.youtube.com/watch?v=yjPMSgXKhOo
https://www.youtube.com/watch?v=sDc9mNK3Jf0


 
Утренняя зарядка солнышко лучистое https://www.youtube.com/watch?v=d5mFiKuwcFY 
Беседа «Что такое пасха?» 

«Почему мы красим яйца?» 
 

Прочтите сказку 

Сказка про пасхального кролика (сказка прилагается) 

 

Учим наизусть 
Звонко капают капели 
Возле нашего окна.  
Птицы весело запели, 
В гости Пасха к нам пришла.  
(К. Фофанов) 
 
Эксперимент с яйцом 
Яйцо и уксус Как будут взаимодействовать яйцо и уксус? Это легко проверить опытным путем. Помещаем куриное 
яйцо в стакан с 9% уксусом на время от 6 до 12 часов. А далее происходит процесс взаимодействия кальция, 
содержащегося в яичной скорлупе, с уксусом. Все это сопровождается выделением углекислого газа. На 
поверхности скорлупы появляются пузырики газа. Спустя время скорлупа полностью растворяется, и яйцо 
оказывается в тоненькой оболочке. С таким яйцом можно немного поиграть. Если осторожно бросить его на стол, 
то оно подпрыгнет, как резиновый мячик. Но будьте внимательны — тоненькая оболочка может легко лопнуть, и 
содержимое запачкает все вокруг. Еще очень красиво получается, если подсветить яйцо фонариком. 
 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=d5mFiKuwcFY


 

Сборник мультфильмов на пасху  

https://www.youtube.com/watch?v=hshFL9Efdl8 

 

Игры на пасху 

Охота за яйцами  
Взрослые прячут пасхальные яйца в комнате или среди кустов и деревьев. 
Дети ищут их и складывают в корзинки. Кто соберет больше яиц? Можно 
прятать картонные, бумажные или пластиковые яички с сюрпризами. Чтобы 
получить сюрприз, надо отыскать яйцо.  
 
Игра «Сдуй яичко».  
Это одна из самых веселых детских игр на Пасху. Сырое яйцо нужно заранее 
проткнуть иголкой и освободить от содержимого. Садимся за стол друг 
напротив друга. Подготовленное яичко следует положить на середину стола. 
Одновременно участники игры начинают дуть на яйцо, стараясь сдуть его на 
противоположный конец стола. Побеждает тот, кому удастся сдуть яичко со 
стола. 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=hshFL9Efdl8


 
 
 
 
 
                                                                    Индивидуальная работа 
 
Развитие мелкой моторики: игра „Горошина“ 
Вам понадобятся горошины и бутылка со снимающейся крышкой. Покажите ребенку, что надо 
взять горошину пальчиками и положить в бутылочку. Попросите ребенка проделать те же 
действия.  
Развитие речевого дыхания: Дуем мыльные пузыри. Вода, жидкость для мытья посуды, краски. 
Дуем в трубочку с перерывом. Прикладываем к пузырям бумагу и остается отпечаток от мыльных 
пузырей.  
 
 


