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• Понедельник: 

Обобщить и расширить знания дошкольников о том,как ухаживать за растениями в комнатных условиях; 

сформировать у детей понятие о тесной взаимосвязи природы и человека: человек выращивает и ухаживает за растениями, 
растения вырастают, радуют человека своей красотой, кормит своими плодами. 

обобщить представление детей о необходимости света, тепла, влаги почвы для роста растений.  

развивать познавательные и творческие способности детей; 

воспитывать бережное отношение к своему труду и труду взрослого; 

привлечь родителей к активному  сотворчеству. 

• Вторник 

систематизировать знания детей о растениях; 

закреплять умение классифицировать растения по трем группам: деревья, кустарники, травы; 

развивать внимание, наблюдательность, умение сравнивать и сопоставлять, делать выводы; 

дать детям представление о функциях корня растений; 

развивать навыки активной речи, обогащать и активизировать словарный запас детей. 

• Среда 

уточнить представления детей  о звуковой и смысловой  стороне слова; 

учить  находить в слове заданный  звук, в начале и в конце слова, делить слова слоги; 

учить называть признаки предмета; образовывать существительные множественного числа; 

продолжать учить детей  отвечать полным предложением, обогащать словарный запас слов; 

развивать у ребенка память, мышление, умение думать и размышлять. 

 

 

 



• Четверг 

Формировать умение создавать образ овоща аппликативным способом 

Совершенствовать технические навыки работы с ножницами ,бумагой: развивать творческие способности детей. 

Воспитывать аккуратность в работе,трудолюбие,усидчивость,самостоятельность 

• Пятница 

Закрепить зн ания о растениях 

Учить аккуратно наносить пластелин на дощечку, изображая рисунок 

Учить вести работу поэтапно 

Развивать творческие способности,мелкую моторику,мышление,память 

Развивать изобритательные знания и навыки 



 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Ребята ,вспомним, что изменилось в природе? 

Ответы детей: 

 

 

 

 

 

 

 

С наступлением весны,  появилось много работы  у огородников. Наверняка,  у  многих из вас есть  дачи, кто-то выезжает на 
лето за город. Вспомните, что вы видели на дачных участках ? 

 
 
 
 
 
 
Ответы детей:……………..ключевое слово «Огород 



 

 

 

 

 

 

Вспомнить с детьми, что растет на огороде 

 



А что нужно сделать, чтобы на огороде выросли овощи?... 

(посеять семена, посадить рассаду) 

А какие условия должны быть,чтобы на огороде вырос «богатый» урожай? 

Предложить посмотреть мультфильм: « Веселый огород» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня, ребята, мы тоже создадим свой огород  на подоконнике, а сажать мы будем…… ? 

Узнаем, разгадав загадку: 

1.Говорят, я без застежек, 

На мне множество одежек, 

Сняли первую одежку- 

И заплакали немножко, 

Оголили все бока- 

Потекла из глаз река……(лук) 

Посадим мы сегодня лучок. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/5nOwPX0UVY8?feature=oembed


 

 

 

 
Послушали, посмотрели, узнали, а теперь можно приступить к работе. Когда будет все готово, подготовим таблицу 
(где написано названия растения, дату посадки и дни, роста лука). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/DT1balEkNQY?feature=oembed


2.Еще мы будем растить…….?, узнаем разгадав загадку: 

Он и вкусный и душистый, 

Сам зеленый, шелковистый. 

Овощи собрали?   Опп! 

Не забудьте про….(укроп) 

Приготовим: семена, коробку с землей 

 



 

 

 

 
Наблюдаем за ростом и фиксируем в таблице. 

Молодцы! Сегодня вы потрудились на славу! 

У вас на подоконнике  появился свой маленький огородик! Но не забывайте за ним  ежедневно  наблюдать и 
ухаживать. 

Знакомство с математическими  представлениями. 

Закрепление пройденного материала. Практические задания: 

-ориентировка на листе бумаги( можно использовать подручный материал: напр.цв.карандаши) 

 

https://www.youtube.com/embed/9FwnFUxfzuM?feature=oembed


2.Закрепить название дней недели. Закрепить понятия, как «вчера», «сегодня», »завтра». 

Задание: «Перепутались дни» или «Какого дня не стало?» 

 

 

 

 

 

 

 

• 3.Закрепить знания состава числа «9», из двух                         меньших чисел. Нарисуйте домик, впишите цифры, 
запомните «жителей» домика, разрежьте. Составляйте, чтобы сумма  чисел составляла «9» . 

• Для детей подготовительной подгруппы: 

Логические задачи. 

 



ВТОРНИК 

Ребята,мы с вами посадили лук, посеяли семена. А что вырастит из семян..?  (РАСТЕНИЕ) 

А что такое растение….? (это корень, стебель ,ствол, ветки, листики, цветки, почки, семена).  

 

 

 

 

 

 

 

Предложить детям подумать, для чего растениям  нужны  корни: 

-если бы дул сильный ветер, растение могло бы удержаться на земле? 

-прошел  дождь .земля впитала воду,. Смогло бы  растение впитывать влагу  из почвы? 

-как вы думаете в земле воздух есть? Смогло бы растение в земле без корней дышать?  

 

https://www.youtube.com/embed/I6zdfxFQ_68?feature=oembed


 

 

 

 
Как появляются растения?                                                                                  Предложить посмотреть фильм. 

 

 

 

 

 

 

 

А теперь по волшебству, вы, ребята, превращаетесь в «Семена»:           

  

                                Раз, два, три, повернись 

                                В семена ты превратись  !!! 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

А если вас будут все «рвать», «топтать»,  что вы будете чувствовать? 

Предложить послушать стишок. 

 

 
А теперь подытожим: 

Так для чего нам нужны растения? 

Какая от них польза? 

-растения дают  пищу человеку и животным; 

- чистый воздух ,благодаря растениям; 

- дает одежду; 

-много разных материалов; 

-растения лечат; 

-и еще, они очень красивые: «Растение-земли украшение». 

 



 

 

 

 
Предложить детям  закрепить знания в рисунках. « Росточек в горшочке» 

 

https://www.youtube.com/embed/CS4oE4qLxrg?feature=oembed


СРЕДА 

Сегодня , ребята, я объявляю  игру « КВН»,  вы будете маленькими квнщиками. 😊 ВНИМАНИЕ!!! 

Предложить игру: « Назови одним словом» ( взр. перечисляет слова, а ребенок обобщает) 

                    -роза ,ромашка, тюльпан, васильки (это…?) 

                    -береза, липа, тополь, клен (это….?) 

                   -шиповник, сирень, черемуха, жасмин(это…?) 

2.Отгадай загадки: 

-Голова на ножке, в голове горошки 

Солнце жжет его макушку, хочет сделать погремушку ………..(мак) 

-Шел я лугом по тропинке, видел солнце на травинке, 

Но совсем не горячи солнца белые лучи….. (ромашка) 

-Колосится в поле рожь, там во ржи цветок найдешь. 

Яркий, синий и пушистый, только жаль, что не душистый…………(василек). 

Назови части  цветка: ( корни, стебель, листья,  бутон, семена). Назови части дерева: (корни, ствол, ветви,  листья,  плоды). 

Назови первый звук в слове 

              Р оза 

Назови первый слог в слове 

              Роза 

Назови  гласные в слове 

               рОзА 

Назови согласные в слове  

               РоЗа 

(Вспомним правило: сколько гласных в слове, столько и слогов, слог состоит из гласных и согласных звуков) 

Игра « Четвертый лишний». Развиваем логику. (объясни почему) 

           - Ромашка, одуванчик, укроп, подснежник. 

            -ящерка, кузнечик, муравей, муха. 

              -сапоги, кофта, рубашка, платье. 

 



• 5. Игра : « Один и много» ( образование мн.ч. существительных) 

• -ромашка(одна) -  ромашки (много), 

• -одуванчик(один) –……………. 

• -василек-……………… 

•  -колокольчик-……………… 

• -роза-………………….. 

• -астра-………………….. 

• 6. Для чего нам нужны цветы? Какая польза от них? 

• -для лекарства; 

• -дают пищу насекомым, животным,  

• - украшают нашу жизнь( праздники, декорация и т.д.) 

• 7. Строим предложение. Составь предложения, используя слова: (ромашки, бабушка,  букет, подарили,). 

• (яркий, на, и села , желтый, бабочка, одуванчик, опустилась). 

• 8. Вспомни и  проведи  пальчиковое упражнение: «Птенчики» (смотреть  занятие-среда 1 апреля). 

• 9. Игра: Скажи, какое?»( назвать признаки предмета) 

• Напр. Солнце(какое?) -теплое, яркое, круглое, лучистое, весеннее, ослепительное, желтое, восходящее, палящее, утреннее, 
ласковое и т.д. 

• 10. Игра « Найди другое слово» ( подбирать синонимы и антонимы): 

• Широкий-, высокий-, худой-, старый-, плохой-, твердый-, ледяной-, тихо-, умный-, голодный-, светло-, грязный-, добрый-, 
длинный-, много-, кричит-, уезжает-, больной-. 

• ИТОГ: 8-10 очков- победители, 5-7 очков- знатоки, 1-4 очков- вы очень старались!.  

•                             МОЛОДЦЫ!!! 😊 

 



 

ЗНАКОМСТВО С БУКВАМИ. Повторение пройденного материала. Буквы «З» и «Я». 

Повторить буквы алфавита, назвать гласные и согласные звуки .Назвать  гласные смягчающие согласные, каким 
цветом обозначают мягкие согласные?- твердые? 

Придумать слова со звуком «З» и «Я». 

Выучить стишок: 

Золотой и молодой за неделю стал седой, 

А денечка через два облысела голова. 

Спрячу-ка в карманчик 

Бывший одуванчик. 

 

• Музыка. Слушаем песни, присланные в пятницу. 

• Физкультура 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/VdI41K-Sk6w?feature=oembed


ЧЕТВЕРГ 

Ребята, посмотрите на картинки , вспомните и назовите части цветка 

 

 

 

 

 

 

 

Для закрепления материала по данной теме предлагаем детям  сделать аппликацию : « Вершки и корешки» 

 

 



А теперь, ребята сделаем разминочку 

 

 

 

 

 

 

ИГРЫ: 

 

 

https://www.youtube.com/embed/VdI41K-Sk6w?feature=oembed




ПЯТНИЦА 

• • РУЧНОЙ ТРУД (лепка) 

• • МУЗЫКА 

Предложить ребенку посмотреть обучающие мультфильмы, послушать  видео- сказку  про растения, чтобы закрепить 
знания и обобщить все то, что мы узнали в течение этой недели 

 

 

 

 

 

 

 

А теперь послушаем сказку про муравья и растения. 

 

 

https://www.youtube.com/embed/OlMRbYdLxQs?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/BQVYeMF8W54?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/eY_0aCPDf5Q?feature=oembed


Послушав эту сказку, мы можем сказать, на сколько важны для нас растения. Насколько они полезны для всех 
живущих на земле. Берегите, ребята, природу и она отблагодарит и нас!!! 

Предлагаю из пластилина  сделать цветок « РОМАШКУ», чтобы порадоваться красотой наших цветов !!! 

 

https://www.youtube.com/embed/Zaqbff2oqXA?feature=oembed


                             Индивидуальная работа с детьми в группе „ Varpelis“ 

 

• ИГРА: « СХОДИ И ПРИНЕСИ» 

• На столе раскладываются предметы(игрушки). Ребенок находится в другой 
комнате. Взрослый просит сходить на кухню и принести игрушку(напр. 
маленькую, зеленую машинку). 

• ИГРА: « ПОСМОТРИ И ПОВТОРИ» 

• Раскладываем цветную бумагу. Кладем игрушку на цв.бумагу, просим 
ребенка запомнить. Ребенок закрывает  глаза, взрослый убирает игрушку. 
Меняет расположение бумаги.Затем ребенок должен повторить(на какой 
бумаге лежала игрушка) Можно увеличивать количество игрушек. 

• ИГРА: « Повтори на слух» 

• Взрослый хлопает в ладоши, разными ритмами, ребенок должен повторить. 

 



 

 

 

 
Игра :                                                                                                                                                                                                          
«Голоса животных». Учить ребенка отвечать полным предложением ( 
напр. Му-му – это мычит корова и т.д.).Развивает воображение, 
слуховую память, обогащает словарь. 
Ссылка на видео: 
 https://youtu.be/Yzqm_bnH7xA 
Игра: «Кто где живет?». Учить ребенка отвечать полным предложением. 

 

Развиваем речь ребенка через игры: обогащаем  словарный запас слов, развиваем память( можно предварительно просмотреть картинки, проанализировать, для закрепления 
 поиграть в игру). Игра: «Что бывает красным?». другой раз «Что бывает зеленым?» 

 

  

 

https://youtu.be/Yzqm_bnH7xA

