
 

Тема недели:  Весна» 

Участники деятельности (проекта): дети, родители, воспитатели. 

Цель: Формирование представления детей о весне, как о времени года. 

Задачи: 

1. Расширять представление о первых признаках весны: капель, кругом вода, 

солнечные блики; рассматривать почки на деревьях; слушать песенку капели; 

называть растущие на участке деревья. Развивать у детей любознательность, 

творческие способности и воображение; обогащать словарь детей. 

2. Развивать умение увидеть признаки весны в природе (на участке). 

3. Воспитывать желание радоваться весне. 

Понедельник  

Познавательное 

развитие 

Просмотр презентации «Весна». Беседа с ребёнком по 

увиденному.  

Уважаемые родители! Если вы проживаете в частном 

доме, или у вас есть возможность провести режим 

самоизоляции на даче, воспользуйтесь ситуацией. После 

просмотра презентации, рассмотрите с ребёнком 

признаки времени года на улице (цветущие деревья, 

первоцветы, труд взрослых на участке и тд), тем самым 

вы закрепите с ребёнком изученный материал, научите 

его переносить полученные знания на реальность, 

расширите его познания об окружающем мире. 

Если ваша семья самоизолированна в квартире, 

постарайтесь обратить внимание ребёнка на сезонные 

изменения из окна. Посадите с ним семена, рассаду в 

стаканчике. Поручите ребёнку ухаживать за растением. 

 

Лепка Веточка вербы. 

Программные задачи: продолжать формировать интерес 

детей к работе с пластилином на горизонтальной плоскости 

- пластилинографии. Развивать умение составлять на 

плоскости предмет, состоящий из нескольких частей. 

Закреплять знакомые приёмы лепки: раскатывание, 

сплющивание. Развивать творческие способности. 

Материал: картон 1/2 листа, пластилин, доски, стеки, 

салфетки. 

 

Наблюдение за окном Наблюдение погодой, продолжать знакомить с сезонными 

изменениями, связанные с наступлением весны. Беседа в 

ходе наблюдения.  

Туча прячется за лес, 

Смотрит солнышко с небес – 

И такое чистое, 

Доброе, лучистое.  

Если б мы его достали, 

Мы б его расцеловали. 

Вечер Чтение Г. Скребицкий  «Крылатые гости». Просмотр 

мультфильма «Весенние мелодии»  

Вторник. 



Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Подснежники. 

Программные задачи: развивать у детей 

умение передавать в рисунке картины природы. Упражнять 

в красивом расположении изображения на листе. 

Материал: альбомы, краски, кисточки, баночки с водой, 

цветные карандаши, салфетки. 

 

Физминутка НЕ ИДЕТ ЛИ К НАМ ВЕСНА? Слова – П. Заднипру  

Наблюдение за окном. Наблюдение за деревьями, продолжать формировать знания 

о жизни растений весной (набухание почек, ветки гибкие) 

Худ. слово: Закличка 

-Солнышко- ядрышко, 

Высвети, выгляни! 

Воробьи чирикают 

Весну-красну кликают! 

Вечер Чтение рассказа И.Соколов-Микитов  "Весна в лесу", русская 

народная сказка "Как Весна Зиму поборола"  

 

Среда  

Речевое развитие. «Лиса и заяц» 

Цель: Познакомить с русской народной сказкой. 

Рекомендации для родителей: Прочитать детям сказку 

«Лиса и заяц» и задать вопросы по содержанию, загадать 

загадки. 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Нарисуй понравившегося героя сказки «Лиса и заяц». 

Наблюдение за окном. Наблюдение за перелетными птицами. Цель: закреплять 

знания о перелетных птицах. Беседа в ходе наблюдения: 

какие птицы прилетают весной? (грач, скворец); что 

делают птицы весной? (строят гнезда, высиживают 

птенцов, учат их летать). Для какой птицы люди вешают 

скворечник? 

Физминутка  Весенняя 

Вечер Д/И «Бывает - не бывает» Цель: закреплять знания детей о 

приметах весны (взрослый называет признаки различных 

времен года и правильно/неправильно указывает время 

года, ребенок говорит бывает или нет). Просмотр 

мультфильма «Как мы весну делали» 

 

 

 

 

 

Четверг  



Познавательное 

развитие. Математика. 

Д/игра «Больше, меньше, одинаково» 

Игра развивает внимание, воображение, 

пространственное мышление,  способствует усвоению 

понятий   «больше», «меньше» и «равно». 

Словестные  инструкции: 

Возьми четыре печеньки; 

Возьми столько же конфеток (ребёнок выкладывает  под 

каждым печеньем – конфетку или на каждую печеньку по 

конфетке); Что скажем про печенье и конфеты? Их 

одинаково (поровну); 

Убери одну конфетку в тарелочку. Чего теперь больше, а 

чего меньше? 

Сделай одинаково (кладём конфетку обратно); 

Положи ещё одну печеньку. Чего теперь больше, а чего 

меньше? 

Сделай одинаково (убираем лишнюю печеньку). 

  Можно играть с продуктами, чайными парами, можно 

вырезать цветные геометрические фигуры из картона. 

 

Рисование. «Мое 

любимое солнышко» 

Развивать образные 

представления, 

воображение детей. 

Закреплять  усвоенные 

ранее приемы 

рисования и 

закрашивания 

изображений. 

Напомнить ребенку, что весной солнышко дольше и ярче 

светит, солнышко приносит людям тепло и свет. Спросить, 

какой формы и цвета бывает солнце в зависимости от 

времени суток (светло-желтое, белое,  оранжевое, розовое), 

как можно нарисовать лучи. Предложить нарисовать 

солнышко. 

Физминутка ШАЛОВЛИВЫЕ СОСУЛЬКИ. Слова – Ю. Клюшников. 

Наблюдение за окном Наблюдение за ветром. Беседа в ходе наблюдения: есть ли 

ветер? Почему против ветра идти тяжело, а по ветру – 

легко? 

Художественное слово: 

Ветер-ветерок,  

не дуй мне в лицо, 

А дуй мне в спину, 

Чтоб идти было в силу.     

Вечер (разучивание 

стихотворение) 

Журчат ручьи, настал апрель. 

Кричат грачи, звенит капель. 

Им вторит громко, во весь дух, 

На кол забравшийся петух.  

Кругом царит и шум и гам. 

Все рады светлым вешним дням 

Чтение. Виталий Бианки "Весна" (из сказки-рассказа 

"Синичкин календарь") 

 

 

 

Пятница  

Речевое развитие. Читать и по возможности выучить стихотворение 



Я.Акима "Апрель". 

Цель: Развивать у детей умение читать наизусть 

стихотворение, передавая интонацией задушевность, 

нежное отношение к ещё робкой  

Аппликация Птичка из геометрических фигур. (Овал-туловище, круг-

голова, большой треугольник-крыло, поменьше 

треугольник-хвост, маленький круг-глаз, маленький 

треугольник-клюв) 

П/гимнастика 

«Весна» 

 

К нам Весна лишь заглянула - Протягивают руки 

вперед 

В снег ладошку окунула Руки внизу, перпендикулярно 

корпусу  

И расцвел там нежный, Руки соединяют в бутон на 

уровне глаз 

Маленький подснежник Медленно раздвигают пальцы 

(«цветок раскрылся») 

 

Вечер. Чтение В. Бианки «Три весны». Просмотр мультфильма 

«Беги, беги ручеек» 

 

Примечание: В данной таблице отражены только занятия (непосредственно 

образовательная деятельность, чтение художественной литературы, просмотр 

мультфильмов, разучивание стихотворений, наблюдение), проводимые воспитателями в 

течение недели. Занятия максимально адаптированные под домашнее обучение. Родители 

могут брать по желанию те задания, которые им понятны, доступны, и к которым есть 

интерес у ребенка. В математике в качестве счетного материала могут быть любые 

предметы (игрушки, конструктор, пуговицы, ленточки, крышки от банок или бутылок и 

пр., а цилиндром может быть банка или круглая коробка и т.д.). Наблюдения удобнее 

всего делать на природе (на даче, например, или из окна), кроме того можно 

рассматривать сюжетные картинки с видами природы или заменить дидактическими 

играми по теме (лото, игры-ассоциации и др.).  

Рекомендуется избегать долгого пребывания ребенка в одном положении, включать 

подвижные игры или произвольные движения под музыку или без, а просмотр 

мультфильмов не должен превышать 15-20 минут в день.  

Важно, чтобы кроме занятий у взрослых находилось время на игру. Можно поиграть в 

сюжетно-ролевую игру (дом, магазин, больница, детский сад), предложив выбрать 

ребенку себе роль или незаметно вовлечь ребенка в игру, привлекая в сюжет любимые 

игрушки ребенка.  

Конструирование развивает сенсорные и мыслительные способности ребенка, а 

построенные вместе с папой и братом дом, гараж, дорога, город учат еще и работать в 

команде, договариваться. В построенную из конструктора мебель (стол, стул, кровать…) 

или дома, гаражи можно еще и поиграть с куклами или машинками.  

Не стоит забывать и о закреплении навыков самообслуживания. Важно, чтобы ребенок 

делал сам то, что он умеет и что делает в детском саду (одеваться-раздеваться, аккуратно 

складывать свою одежду на стул и в шкаф, правильно держать ложку, вилку, карандаш, 

ножницы, кисть, мыть руки, убирать игрушки на место…). Можно привлекать ребенка и к 

посильному труду: разложить ложки на стол перед обедом, полить цветы под 

наблюдением взрослого, давать ему поручения что-то достать, убрать, передать. 

Продуктивная деятельность (лепка, аппликация, рисования) находят живой интерес у 

ребенка, они с радостью берутся выполнять его. Ребенок сам или при небольшой помощи 

взрослого может приготовить себе рабочее место (для аппликации – клеенка, ножницы, 

клей с кисточкой или клей карандаш, тарелочка для мусора, тряпочка убирать лишний 



клей, для лепки – клеенка, доска, стека, для рисования – баночка, кисточка, тряпочка, 

краски, карандаши, фломастеры), а после занятия убрать за собой. Наиболее правильный 

захват ножниц – в кольцах большой и средний пальцы, указательный сверху. Не лишним 

будет напомнить перед работой с ножницами правила безопасности (ножницы или на 

столе или в работе, передвигаться с ними можно только, держа в кулаке стальную часть 

ножниц; они должны быть с закругленными лезвиями). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Физминутки:  

Не идет ли к нам весна? 

На орех взобрался Мишка (имитация движений – показать, как мишка 

карабкается на дерево) 

С ветки даль ему видна (ладошку поставить как козырек ко лбу) Смотрит на 

холмы и крыши (соединяем руки над головой как домик – крыша) 

Не идёт ли к нам весна? (поднимаем плечи – удивление) 

За деревней, за долиной, 

Где прозрачен небосвод (повороты головы вправо и влево). 

Клин увидев журавлиный (показ взмахов крыльев журавлей) 

Закричал: «Весна идёт!» (руки поднять в стороны вверх с радостью и 

улыбнуться весне!) 

 

Шаловливые сосульки. 

Шаловливые сосульки (Руки на пояс, высоко подпрыгивать на месте.) 

Сели на карниз.     (Сесть на стульчики.) 

Шаловливые сосульки     (Покрутить руками.) 

Посмотрели вниз. (Посмотреть вниз из-под руки.) 

Посмотрели, чем заняться? (Пожать плечами.) 

Стали каплями кидаться.   (Руками соответствующие движения.) 

Две сосульки вниз смотрели 

И на солнышке звенели: 

Кап-кап, дзинь-дзинь,     (В такт наклонять голову вправо – влево.) 

Кап-кап, дзинь – дзинь. 

 

 

 

 



Весенняя 

Чтобы ровной была спинка, очень нам нужна разминка, 

Ну-ка, встань, не зевай и за нами повторяй!" 

Утром солнышко встает, теплый лучик детям шлет (дети встают, разводят 

руками) 

Здравствуй, солнышко, привет, без тебя нам жизни нет (кружатся вокруг 

себя, руками показывают лучи) 

Землю солнышко пригрело, (разводят вокруг себя руками) 

Птичка радостно запела (руками изображают взмах крыльями) 

Зажурчали ручейки (ладошки сложить вместе, волнообразными движениями 

изобразить ручеек) 

Зацвели вокруг цветы небывалой красоты (приседают и снова встают, руки 

поднимают вверх) 

 

 

АПРЕЛЬ 

Яков Аким 
Долго шла весна тайком 

От ветров и стужи, 

А сегодня ? прямиком 

Шлёпает по лужам. 

Гонит талые снега 

С гомоном и звоном, 

Чтобы выстелить луга 

Бархатом зелёным. 

«Скоро, скоро быть теплу!» — 

Эту новость первой 

Барабанит по стеклу 

Серой лапкой верба. 

Скоро тысячи скворцов 

С домиком подружат, 

Скоро множество птенцов 

Выглянет наружу. 

Тучи пo небу пройдут. 

И тебе впервые 

На ладошку упадут 

Капли дождевые… 

 

 

 



 
 

Беседа о весне. 

Ребята, послушайте стихотворение 

Самуил Маршак 

Снег теперь уже не тот, 

Потемнел он в поле. 

На озерах треснул лед, 

Будто раскололи. 

Облака бегут быстрей, 

Небо стало выше. 

Зачирикал воробей 

Веселей на крыше. 

Все чернее с каждым днем 

Стежки и дорожки, 

И на вербах серебром 

Светятся сережки. 

- Когда это бывает? О каких признаках весны говорится в стихотворении? 

(Ответы ребенка) 

- А какие весенние месяцы вы знаете? (Март, апрель, май) 

Беседа с детьми о месяцах 

- Что происходит в марте? (Ответы детей) 

В марте становится теплее, тает снег, образуя ручейки и лужицы, в которых 

можно пускать бумажные кораблики. Снега еще много, но из-за потепления 

и дождей он липкий и лепить из него снежки легко и просто. 

-Что происходит у нас в апреле? (Ответы детей) 

Апрель- второй весенний месяц и середина весны. В апреле солнечных дней 

становится еще больше и на улице становится заметно теплее. Возвращаются 

домой перелетные птицы, которые зимовали в теплых краях. Свежая трава 

уже появляется на солнечных участках земли и радует красивым зеленым 

цветом, цветет верба и одуванчики, пение птиц слышно в парках и скверах. 

-Ребята, а что происходит в мае? (Ответы детей) 

В мае начинается цветение яблонь, вишен, слив,и, конечно, тюльпанов, 

черемухи и сирени. Красота кругом- свежие листочки на деревьях, кое-где 

слышно жужжание пчел, опыляющих цветущие фруктовые деревья. 

- Много вы знаете о весне. А знаете ли вы, чем весна отличается от зимы? 

(Ответы детей) 

Игра "Я начну, а ты продолжи" 

Зимой сугробы высокие, а весной....низкие 

Зима ушла, а весна....пришла 

Зимой солнце морозит, а весной....греет 

Зима холодная, а весна....теплая 

Зимой надевают шубы, а весной....куртки. 

- Молодцы, правильно ответили. 

 



 

- А сейчас немножко отдохнем и проведем физкультминутку 

Все проснулось ото сна, значит, к нам пришла весна. 

(Потягивание) 

Солнце греет все теплей, на прогулку все скорей! 

(Выбрасывание пальцев рук из кулачка с одновременным разведением рук 

вверх, в стороны) 

Справа- первые цветочки появились на лужочке. 

(Правая рука отводится в сторону с фиксацией направления взором) 

Слева- быстрый ручеек с бугорка к реке потек. 

(Левая рука отводится в сторону с фиксацией направления взором) 

Мы кораблик смастерили, 

(Соединить ладони перед грудью) 

В ручеек пустить решили. 

(Удаление сложенных ладоней вперед от себя) 

Уплывай, кораблик мой, прямо к речке голубой! 

(Машем ладонями, прощаясь с корабликом) 

Вот как весело играть и в весенний день гулять! 

(Легкие подпрыгивания на месте) 

Дышит свежестью земля, подышу "весной" и я! 

Проводится подвижная игра "Веснянка" 

Солнышко, солнышко (дети идут по кругу, взявшись за руки) 

Золотое донышко 

Гори, гори ясно 

Чтобы не погасло 

Побежал в саду ручей (дети бегут по кругу) 

Прилетело сто грачей ("летят" по кругу) 

А сугробы тают, тают (медленно приседают) 

И цветочки подрастают (тянутся на цыпочках, руки вверх). 

- Молодцы, все сегодня хорошо поработали. 

- Вам понравилось? (Ответы ребенка) 

- Что нового  узнали? 

 


