
Тематическая неделя дома: «Дикие животные и птицы весной» 

Цель:закрепить названия диких животных, знания детей о переменах, происходящих в их жизни с приходом весны.  
 

В течение недели мы будем знакомить детей с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 
Рассматривать иллюстрации с изображением зверей наших лесов – зайца, белки, волка, медведя, ежа, лисы и отмечать их 

внешние признаки. Рассказывать о том, где они живут, чем питаются. Закреплять  в словарном запасе детей названия 
зверей и их детенышей.  Воспитывать любовь к природе родного края. Расширять кругозор ребенка, через слушание 

литературных произведений по теме недели, рассматривать сюжетные картинки и проводить беседы по их содержанию, 
способствовать развитию самостоятельной познавательной активности. 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 27.04.2020 

Ознакомление с миром 
природы 

«Дикие животные и птицы 

весной» Материал: мяч  

 

1)Рассмотрите с ребенком иллюстрации с изображением зверей наших лесов 
(иллюстрации зайца, белки, волка, медведя, ежа, кабана, рыси, лося, лисы, оленя, бобра, 
енота), отметить их внешние  признаки.https://www.ejin.ru/zhivotnye/kartinki-zhivotnyx-
lesa.html(картинки диких животных)  

2) Расскажите о том, где животные живут, чем питаются, как встречают весну. 

Закрепите в словарном запасе ребенка названия зверей и их детенышей. 

https://youtu.be/EK-zCyAEvrQ 

видео «Что делают животные весной»  

http://rodnaya-tropinka.ru/zhivotny-e-vesnoj/Животные весной: познавательные рассказы, 

логические задачи о животных весной для детей в картинках и заданиях.  

3) Предложите ребенку поиграть в игрус мячом на закрепление услышанного «Назови 
животное» (взрослый бросает мяч ребенку, ребенок, называя любое дикое животное, и 
рассказывает о нем, возвращает мяч взрослому).  

4) Пальчиковая игра. 
Это зайчонок, это бельчонок, (Сгибают пальцы в кулачок, начиная с мизинца).  

Это лисёнок, это волчонок, 
А это спешит, ковыляет спросонок (Вращают большим пальцем). 

Бурый, мохнатый, смешной медвежонок. 
Спросить у ребенка, что происходит с птицами весной? 
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- Они возвращаются из теплых краев. 

А каких вы знаете перелетных птиц? 
- Ласточка, скворец, грач, соловей. 

Молодцы!  
Чем занимаются птицы весной? 

-Строят гнёзда, высиживают птенцов. 
Правильно, а давай, поиграем в «птичек». (Дети выполняют движения по тексту). 

Летели птички. 

Все невелички. 
Летели, летели 

Взяли, присели 
Потом опять полетели 

И на стульчики прилетели (присаживаются). 
Подведение итога. 

Что понравилось? Что запомнилось? (Ответы детей). 
Молодцы!!! 

ВТОРНИК 28.04.2020 

Математика  

«Количество столько-
сколько, упражнение в 

сравнении предметов по 

ширине» 

Цель: Учить детей сравнивать 

одну группу с другой, 

сравнивать предметы по 
ширине. 

Задачи: 

Пригласите ребенка за стол. 
загадайте загадку. 

Стоит в саду кудряшка 
Белая кудряшка, 

Сердечко золотое. 
Что это такое? 

(Ромашка). 
 -  на столе лежат цветы и мы сейчас посадим их на грядке, посадите один цветок, еще 
один, а теперь все остальные. 

1. Как называются эти цветы? 
2. Сколько посадили цветов? ( один, много) 

Прилетели пчелки и сели на цветочки. (Пчелки сели на все цветочки) 
- сколько пчелок? (Столько же сколько и цветов) 



1. Учить различать равенство и 

неравенство.  

2. Учить использовать в 

сравнении, шире, уже. 

3. Формировать умение 

сравнивать две группы 

предметов.  

Оборудование: две полоски 

зеленого цвета( грядки), 5 
цветов ромашек, пчелки, 

игрушки, заяц, медведь, 

корова, теленок.  

Для детей: полоски широкие, 

узкие - дорожки. 

 

Пальчиковая гимнастика. 

Пчелки 
https://youtu.be/l_qNXtU-TGc 

Игровое упражнение «Сундучек» 

С теми детьми, у которых есть затруднение в классификации предметов можно 

предложить игру «Сундучок». В коробку положить разного размера и формы пуговицы. И 

предложить ребенку из коробки достать с начало круглые пуговицы, потом квадратные 

пуговицы. 

Спросить у ребенка сколько квадратных пуговиц? 

Сколько круглых? 

Каких больше? Как узнать? 
Упражнения на сравнение по ширине 

 - Дети разгадайте загадку: 
Комочек пуха, 

Длинное ухо, 
Прыгает ловко, 

Любит морковку. 
(Заяц) 

Летом по лесу гуляет, 
Зимой в берлоге отдыхает.(Медведь). 

 
Говорит она «му-му!», 
Ночью спит в своём хлеву, 

Днём на пастбище идёт. 
Молочко нам всем дает.(Корова). 

 
Мууу, я маме прокричу, 

Молочка скорей хочу, 
Ведь я маленький ребёнок, 

Вы узнали? Я … (Телёнок) 
- Молодцы ребята. Сейчас я тебе дам полоски разной ширины это будут наши дорожки. А 

https://youtu.be/l_qNXtU-TGc


скажи  пожалуйста, заяц и медведь это какие животные. 

( Дикие). 
- Лес, вокруг деревья и по две стороны расположены тропинки. Одна широкая, другая 

узкая. Вот зайчик и говорит медведю, «медведь давай ты пойдешь по широкой, а я по 
узкой». Так они и сделали и добрели до лесного домика. 

- По какой тропинке шел медведь, а по какой зайка? 
( ответы детей сопровождаются  показом полосок которые были выданы в начале 
занятия). 

- Какой (какая) ты у меня молодец! 
-Жили были дед и баба, были у них животные корова и теленок. А скажи  это какие 

животные? 
( Домашние). 

- Молодец, правильно. Так вот паслись эти животные на лугу. Корова пошла по широкой 
дороге, а теленок по узкой. А баба с дедом их ждали около дома. 

- скажи по какой дороге пошла корова, а по какой теленок? 
 - Какой(какая) ты у меня умница.  

СРЕДА (ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ)  29.04.2020 

Лепка  

«утка» 
Программное содержание: 

Учить детей лепить предмет, 
состоящий из нескольких 

частей, передавая некоторые 
характерные особенности 

(вытянутый клюв). 
Упражнять в использовании 
приемов прищипывания и 

оттягивания. Закреплять 
умение соединять части, 

плотно прижимая их друг к 
другу. Учить внимательно 

Предлагаем ребенку послушать стихотворение Агнии Барто «Ути-ути». 

Рано-рано утречком 
Вышла мама-уточка 
Поучить утят. 

Уж она их учит, учит! 
Вы плывите, ути-ути, 

Плавно в ряд 
Хоть сыночек невелик, невелик, 

Мама трусить не велит; 
Плыви, плыви, утеныш. 

Не бойся, не утонешь! 
 

Рассмотреть картинку 
https://illustrators.ru/uploads/illustration/image/25977/main_25977_original.jpg 

https://illustrators.ru/uploads/illustration/image/25977/main_25977_original.jpg


слушать стихотворный текст, 

договаривать запомнившиеся 
слова. Расспросить детей об 

образе жизни утят, для чего 
им нужно учиться плавать? 

Звукоподражание. 
Предшествующая работа: 

1. Рассматривание 

иллюстраций. 
Материал: 

1. Пластилин, дощечка, 
салфетки. 

2. Образец. 
3. Агнии Барто «Ути-

ути». 
 

 

 

Что делают утка с утятами? 
-Мама утка учит их пдавать. 

-Зачем мама-утка это делает? Зачем утятам нужно уметь плавать? 
-Утята в воде находят себе еду: подводные растения, мелких рыбешек, подводных 

насекомых. 
 

ФИЗМИНУТКА «УТЯТА»  

Плавают утята: кря-кря-кря, 

Лапками работают не зря, не зря. 

А потом по озеру, кругом всех веселя, 

Кружатся утята: тюр-ля-ля, 

Ну а после плаванья-прощай, вода! 

Домой заторопились: да-да-да. 
 

Предложить ребенку слепить уточку  
https://infourok.ru/lepka-utenok-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-1102175.html 

Спросить у ребенка  
- С чего мы начинаем лепить утку? 

(делим пластилин на две неравные части) 
- Как мы будем раскатывать туловище и голову? 

(круговыми движениями ладоней) 
- Как мы сделаем хвостик?    (прищипыванием) 

- Ну а теперь можем приступать к работе. 
Итог: 
Ты молодец у тебя получилась замечательная уточка. 

ЧЕТВЕРГ 30.04.2020 

https://infourok.ru/lepka-utenok-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-1102175.html


Чтение 

художественной 

литературы. 

Тема: Рассказывание русской 
народной сказки «Заюшкина 

избушка» 

цель: учить отгадывать 
загадки, эмоционально 

воспринимать содержание 
сказки, отвечать на вопросы 

по содержанию, запоминать 
яркие выражения героев 

сказки и показывать их 
мимикой лица, работать в 

коллективе; активизировать 
словарь детей, ввести новое 

слово «лубяная»: прививать 
интерес к чтению 
художественной литературы. 

 
Словарь: лубяная 

 
Оборудование: 

Русская народная сказка 
«Заюшкина избушка»; 

игрушки: лиса, заяц, петух 
 

отгадай загадки 

Хвост пушистый - краса, 

А зовут её….(лиса) Показываю детям игрушку лисы, рассматриваем ее: 

https://trinixy.ru/15708-zhivojj_ugolok_lisicy_62_shtuk.html 

-Посмотрите, какой у лисы красивый мех, яркий, рыжий, длинный пушистый хвост.  

Летом серый, зимой –белый…(заяц). Показываю игрушку зайца. Посмотрите, какие у 

зайца длинные уши 

https://yandex.ru/collections/card/5a6788cad7f77d008e4f4680/ 

Кто рано встает, голосисто поет, деткам спать не дает? (петух) Показываю игрушку 

петуха. 

-Посмотрите, какой красивый петушок. Красный гребешок, красивый хвост. 

https://i.pinimg.com/736x/6f/1a/fa/6f1afa554bd483f8bc335dc39e5ff5cb.jpg 

-Как вы думаете, из какой сказки эти герои: лиса, заяц, петух? (ответы детей) 

-Эти герои из сказки «Заюшкина избушка».  

Просмотр театральной сказки 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=15336365575572189126&text= 

 

-Понравилась вам сказка? 
-Какая была избушка у зайчика? (Лубяная-деревянная) 

-А у лисы? (ледяная) 
-Что произошло с избушкой лисы весной? (избушка растаяла) 
-Что сделала лиса, когда заяц пустил ее к себе? (выгнала зайца) 

-Какие герои пытались выгнать лису? (собаки, медведь, петух) 
-Кто помог зайчику выгнать лису? (петух) 

-Чем закончилась сказка? (лиса убежала в лес, а зайчик опять стал жить в своей 
избушке). 

Кто из героев вам понравился больше? Почему? 
Мимическое упражнение 

-Сейчас мы мимикой покажем героев сказки: 

https://trinixy.ru/15708-zhivojj_ugolok_lisicy_62_shtuk.html
https://yandex.ru/collections/card/5a6788cad7f77d008e4f4680/
https://i.pinimg.com/736x/6f/1a/fa/6f1afa554bd483f8bc335dc39e5ff5cb.jpg
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15336365575572189126&text


-лису, когда выгоняла зайчика (сердитая); 

-зайчика когда его выгнали из избушки (печальный, грустный); 
-лису, когда ее выгнал петушок (испуганная) 

-Что кричал петушок, когда прогонял лису? (Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи, хочу лису 
посечи!) 

-Давайте и мы с вами сейчас покажем петушка. 
 
Физкультминутка «Красавец-петушок» 

Ах, красавец-петушок, 
На макушке гребешок, 

Под клювом бородка , 
Очень гордая походка. 

Лапы кверху поднимает. 
Важно головой кивает. 

Раньше всех петух встает, 
Громко на заре поет: 

Ку-ка-ре-ку! 
Предложите ребенку поиграть в игры про героев сказки«Назови ласково», «Назови 

семью».  
Лиса – лисичка 
Петух-петушок 

Медведь- медведушка 
Папа – медведь, мама - …(медведица), детеныш - …(медвежонок)  - …. 

Заяц-зайчик 

ПЯТНИЦА (ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ)  1.05.2020 

Рисование на выбор 

(Ёжик, медведь). 

Материал: книги с 

иллюстрациями животных.  
Цель: Учить детей наносить 

длинные и короткие штрихи в одном 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/12/16/izo_2_ml_gr_kolyuchiy_yozhik.doc 
1) Рассматривание книг с иллюстрациями животных: какие животные 

изображены, чем занять, чем отличаться друг от друга.  
 2) Предложить ребенку нарисовать на выбор (ёжик, медведь).  

рисование медведя 
https://youtu.be/UGDE_fpcgys 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/12/16/izo_2_ml_gr_kolyuchiy_yozhik.doc
https://youtu.be/UGDE_fpcgys


направлении.  Отработка свободного 

движения перемещения руки по 

всему   листу. Развивать 

координацию движения, внимание, 

мелкую моторику руки. Развивать 

детское творчество. Воспитывать 

аккуратность в работе с красками 

Формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию. Воспитывать любовь к 

природе. 

 

 

  

 

 

 

 


