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Тема недели: «Щебечут птицы-  
весна пришла!» 

• Понедельник.  

Развивать любознательность, познавательные интересы,внимание,память,речь, 
наблюдательность, желание ухаживать за ,птицами.Расширять  словарь детей по 
лексической теме,учить составлять распространенные предложения. Учить отвечать на 
вопросы полным предложением. 

• Вторник 

Активизировать лексический материал по теме «Весна». 

Углубить представления детей о сезонных  изменениях в природе. 

Закрепить названия весенних месяцев. 

Активизировать познавательную активность. 

Активизировать словарь детей понятиями из темы занятия, развивать связную речь, умение 
понятно для окружающих выражать свои мысли ,разговорную речь детей, побуждать 
желание общаться. 

• Среда 

Совершенствование  умения  грамотно,  точно  и  выразительно  излагать свои  мысли; 

Развитие творческого  мышления,  воображения,  внимания,  самостоятельности; 

Воспитания  любви, бережного  отношения  к  природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Четверг 

Развивать эстетическое восприятие; 

Формировать навыки связной речи; 

Развивать умение подбирать наиболее точные слова для описания  внешнего вида аиста; 

Развивать навыки аккуратного выполнения работ; 

Развивать мелкую моторику рук; 

Формировать желание создавать красивые творческие работы и выражать себя в 
творчестве 

• Пятница 

Уточнить и  систематизировать знания детей о характерных признаках весны. 

-учить детей понимать зависимость между явлениями неживой природы и жизнью 
растений, насекомых, птиц, животных; между явлениями неживой природы и сезонными 
видами труда, 

-активизировать словарь детей по теме занятия, 

-совершенствовать умение внимательно слушать и отвечать на вопросы. 

 



Понедельник 

Здравствуйте, ребята! 

Сегодня, ребята, мы поговорим о чудесном времени года.Пожалуй, это любимое время 
года у большенства людей. Оно является символом тепла,пробуждение,радости,надежда 
на будущий урожай и хорошую погоду. 

А о каком времени года идет речь,мы узнаем, посмотрев фильм. 

 

 

 

 

 

 

 

Так какое это время года? 

Ответ детей:………………. 

https://www.youtube.com/embed/XhHCcH7hyqo?feature=oembed


Взр: Ребята,а как называется весенние месяца? (март, апрель,май) 

А какие признаки весны вы знаете? (солнце стало греть теплее, небо все чаще стало 
голубым, дни стали длиннее, птицы прилетели, журчат ручьи, появляются первые  
подснежники, набухают почки на деревьях и т.д..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вот, ребята, мы и вспомнили с вами  признаки весны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/qsllcSQSl7I?feature=oembed


• Поиграем с мячом: « Весенние слова» (взр. Называют слова, а дети отгадывают): 
• Голубое, чистое, ясное, весеннее, безоблачное………..(небо) 
• Яркое,золотое,теплое,ласковое…………..(солнце) 
• Весенняя,звонкая,прозрачная,холодная…(капель) 
• Холодный,светлый, солнечный,, весенний, погожий….(день) 
• Первые, молодые, зеленые, клейкие………(листочки) 
• Перелетные, зимующие, весенние, хлопотливые, поющие…(птицы) 
• Белые, пушистые, кудрявые, плывут по  небу….(облака) 
• На речке толстый, скользкий, блестящий, тающий….(лед) 
•   
• Стихотворение для заучивания и физминутки. 
• Если речка голубая ( ладошки   сложенны вместе, движение рук «ручеек» 
• Пробудилась ото сна(руки вверх, потянулись) 
• И бежит в полях, сверкая (бег на месте) 
• Значит, к нам пришла весна (хлопки в ладошки) 
• Если снег везде растаял, (руки опущены, вербальное движение ладошек) 
• И трава в лесу видна (присели, рукой показали «козырек») 
• И скворцы запели громко (пальчиками показывают «клювики») 
• Значит, к нам пришла весна ( хлопаем в ладоши) 
• Если солнце разрумянит (трем руками щеки) 
• Наши щечки до красна (наклоны головой вправо-влево) 
• Нам еще приятней станет ( руками обнимают себя) 
• Значит, к нам пришла весна!!!( хлопки) 
•   
• Знакомство с математическими представлениями: знакомство с цифрой -9-.Практические занятия с 

пропесью. Выучить стих:  
• Цифра «9» ,иль девятка,-            Если на голову встанет,       Цирковая акробатка:                     Цифрой шесть 

Девятка станет  
 



Спорт ребята очень нужен! 

Мы со спортом  крепко дружим. 

    

А теперь позанимаемся общеразвивающими 
упражнениями 

  

        Занятие о физкультуре смотреть в 
(Messenger) 

 



Вторник 

Загадать детям загадку: 

Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой взмахнет- 

В лесу подснежник расцветет………….(Весна) 

Выяснить с детьми, какие бывают весенние месяцы? 

 

• Предложить рассмотреть картинки  «Весенние месяцы 

 







Первый  колокольчик весны, это…….? 
Детки, а вы знаете, что 19 апреля в мире отмечают - День  ПОДСНЕЖНИКА. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОДСНЕЖНИК- это первый весенний цветок, символизирующий окончание холода. Расцветая в 
окружении снега, подснежник сам похож на снежинку. 
А теперь рассмотрим, как же выглядит поснежник:  
-сколько лепестков в цветке, 
-какие листья у подснежника, 
-какого они цвета, 
-какой стебель(длинный или короткий), 
-а рвать цветы можно? 
Выучить стих: 
У цветка лепесточки, 
Удивительно хрупки, 
Хоть не стаял снег и лед,  
А цветок уже цветет 

 



ИГРА: «Найди и назови первоцвет» 

 





Такой красивый цветок!  Предлагаем сейчас  нарисовать гуашью. 

Рисование: « Подснежники» 

 Рисуем под мелодию Чайковского «Подснежник»  

 

https://www.youtube.com/embed/--LrbA3_pLI?feature=oembed


Четверг 

ЗАГАДЫВАНИЕ загадки: 

Грудь, спина 

Белым, бела, 

А на крыльях бахрома , 

Черной лентой вьется. 

Как же птица эта зовется?.............(Аист) 

 



Послушать  рассказ о птице АИСТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗМИНУТКА: 

К нам две птички прилетели ( машем «крылышками») 

И на крышу дома сели( показать над головой «крышу») 

Захотели свить гнездо( крутим руками «моторчик») 

В доме будет мир, тепло( обнимаем друг друга). 



АППЛИКАЦИЯ: «Аист на крыше 

 



Физкультура для детей 

Ссылка на видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=hdx39fckuE8&feature=youtu.be&app=desktop 

  

 



Пятница 

Предложить детям поиграть в игру : « Когда это бывает?» Ребенок  смотрит на картинку и 
называет время года.Чтобы состоялся диалог, взрослый задает наводящие вопросы: « А 
почему ты так думаешь?», а  Как ты определил?»,  « А какие  приметы ты еще  можешь 
назвать?» и т.д. Ребенок должен отвечать полным предложением. 

 



• А теперь, ребята, послушаем звуки природы в разное время года. Дети слушают  и 
затем называют время года. 

 



 
• Вспомним ребята ,какие виды труда вы знаете? 
• -на огородах сажают овощи(?) 
• -на полях сеют пшеницу, рожь, овес… 
• -на клумбах цветы(?) 
• -в садах новые саженцы (?, подбеливают стволы, чтобы их не повредили насекомые, 

обрезают сухие ветви). 
• Выяснить: почему весной все так хорошо растет? 
• (много света  и тепла, влаги; уход за ними). 
• ФИЗМИНУТКА: «Если речка голубая» 
• У Весны три сестрицы. Вспомним их  названия, разгодав загадки: 
• В белый цвет оделся сад, 
• Пчелы первые летят. 
• Гром грохочет. Угадай, 
• Что за месяц это?................(май) 
• 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) 
 



Для детей подготовительной подгруппы игра: « Скажи ласково».  Игра проводится с мячом. 
Весной хочется говорить только ласковые слова. (взр. -солнце, дети -солнышко) 

 Туча, дерево, ветер, облако, вода, куст, дождь,  ветка, лист, ручей, лужа, трава цветок. 

Для закрепления знаний о весне предложить детям  лепку: « Птички  в гнезде» 

 



Муз. Работник предлагает детям послушать музыкальное произведения.  

 



Индивидуальная работа  с детьми в 
гпуппе «Varpelis» 

Игры по развитию памяти. 

• ИГРА: « СХОДИ И ПРИНЕСИ» 

• ИГРА: « ПОСМОТРИ И ПОВТОРИ» 

• ИГРА: « Повтори на слух» 

 Игры  по развитию речи. 

Игра: «Что бывает красным?». другой раз «Что бывает зеленым?» 

 

 

 

Игра :                                                                                                                                                                                                       
«Голоса животных». 

 https://youtu.be/Yzqm_bnH7xA 

Игра: «Кто где живет?». 

 

https://youtu.be/Yzqm_bnH7xA

