
Тематическая неделя    «Весна» 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 20.04.2020 

Ознакомлению с окружающим миром 
«Весна» 

Цель: формировать знания детей о 

признаках весны. Закрепить представление 
о временах года. Учить отвечать на 

вопросы полным предложением. Развивать 
внимание, память, мышление. 

 

Прочитайте ребенку стихотворение 
На дворе звенит капель 
По полям бежит ручей 

На дорогах лужи. 
Скоро выйдут муравьи, 

После зимней стужи. 
Пробирается медведь 

Сквозь лесной валежник. 
Стали птицы песни петь 

И зацвел подснежник 
 

 
 
 



Просмотр презентации «Весна». 

https://ppt4web.ru/uploads/ppt/50/50bf5e25544a72a80ec60592e0a1791e.ppt 
 
Беседа по картинки признаки ВЕСНЫ. 
https://detivsadu.ru/wp-content/uploads/2019/07/zanyatiya-priklyucheniya-na-

share.jpg 
 

Дидактическая игра «Назови ласково». Я скажу про большой предмет, 
а ты ласково про маленький 

Сосулька –сосулечка.           Солнце-…            Ветер-… 

Птица-…                                Трава-….              Гнездо-…. 
Лужа -…                                  Ручей -… 
Ответь на вопросы:  

-Какое время года наступило? 
- Солнце весной что делает? 

- Сосульки (что делают?)- 

-Снег что делает? 
- На земле что появляется? 

-На проталинках что вырастает? 
-Что происходит с деревьями? 

- Что птицы делают весной? 
- Как животные и насекомые ведут себя весной? 
-Что люди делают веской 
Соствьте рассказ о весне по опорным картинкам. (Наступила весна….) 
Ответы ребенка запишите в тетрадь 

https://ppt4web.ru/uploads/ppt/50/50bf5e25544a72a80ec60592e0a1791e.ppt
https://detivsadu.ru/wp-content/uploads/2019/07/zanyatiya-priklyucheniya-na-share.jpg
https://detivsadu.ru/wp-content/uploads/2019/07/zanyatiya-priklyucheniya-na-share.jpg


 
 
Весенняя пляска для детей 

https://ru357.iplayer.info/song/147224425/-_Vesennyaya_plyaska/ 
 

 

ВТОРНИК 21.04.2020 

Математика 
Тема: Один. Много. 

Цель: упражнять находить в окружающей 
обстановке много однородных предметов и 

выделять из нее один предмет.  
Задачи:  

Игра с пальчиками под стишок «Будем пальчики считать». 
1, 2, 3, 4, 5 будем пальчики считать.  

(загибаем пальчики)  
Вот кулак, а вот ладошка. 

(Показать кулак и ладошку)  
На ладошку села кошка и крадется потихоньку,  

https://ru357.iplayer.info/song/147224425/-_Vesennyaya_plyaska/


Познакомить с понятиями «один», «много».  

Работать над умением согласовывать 
числительное «один» с существительными 

в роде и падеже. закрепить с понятием 
«правая» и «левая» рука. Формировать 

пространственные представления (понятия 
«перед, за, над»). 

(По ладошке, перебирая пальчиками, продвигается другая ладошка)  

Может, мышка там живет? 
Кошка мышку стережет. Мяу!  

(Как кошка царапать пальчиками ладошку, а на последнее слово быстро 
спрятать ручки от кошки) 

 
Игра «Один много» 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/02f2/00058131-4564db01/img9.jpg 
 
Физминутка. 

Возьмите мячик в правую руку. (Воспитатель стоит лицом к детям и 
показывает все движения в зеркальном отображении) Переложите мячик в 

левую руку. Поднимите мячик над головой. Спрячьте за спину. Держите 
мячик перед собой. Прыжки на месте с мячиком в руках под 

стихотворение: 
Девочки и мальчики запрыгали, как мячики. 

Попрыгали, устали, на носочки привстали,  
Потихоньку закружились и на коврик опустились. 

 
Игра «Назови один, много» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2019/01/12/kartoteka-odin-mnogo 
 
Просмотр презентации «Один много» 

https://pptcloud.ru/presentations/153486/download_page 
 

Просмотр умные песенки Малышарики - Один и много. 
https://videomin.ru/2/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%

B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-
%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-

%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/02f2/00058131-4564db01/img9.jpg
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2019/01/12/kartoteka-odin-mnogo
https://pptcloud.ru/presentations/153486/download_page
https://videomin.ru/2/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://videomin.ru/2/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://videomin.ru/2/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://videomin.ru/2/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE


Спросить у ребенка, о чем мы сегодня говорили? 

СРЕДА (ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ) 22.04.2020 

Рисование 

«Веточка вербы весной» 
Цель: Участвовать в совместном с 

воспитателем творчестве, рисовать 
пушистые почки вербы. 

Задачи: 
Развивающая: Упражнять в обследовании 
веточек вербы, пояснять словами, что они 

видят. Обозначить форму почек ( 
вытянутые-овал и круглые), цвет (белые и 

серые, определять -гладкие, пушистые, 
мягкие). 

Обучающая: Определять, каким способом 
можно нарисовать, с помощью кисти- 

обмакивание ее в гуашь, прикладывание к 
листу бумаги. 

Воспитательная: Прививать желание 
создавать совместные с родителями работы 

гуашью, внимательно слушать объяснения. 
Оборудование и материалы: 

кисти, гуашь белая, коричневая, акварель-

непроливайка. 
 

Ход занятия 

Просмотр видео «Уж верба вся пушистая» 
https://www.youtube.com/watch?v=sn6kb5FdWvs 

Ребята, как вы думаете, о чём это стихотворение? Расскажите, как природа 
просыпается весной? (на ветках набухают почки, появляются листочки и 

т.д.) 
(Скажите, пожалуйста, эта веточка какого дерева? (Верба.) 
 Официальное ее название — ива остролистая. 

Она может выглядеть как древовидный кустарник или дерево высотой до 
12 метров с тонкими и длинными ветвями-прутьями, покрытыми светлым 

пушком или восковым налетом. 
Источник: http://ogorodsadovod.com/entry/3847-verba-eto-derevo-ili-

kustarnik-kak-vyglyadit-chem-otlichaetsya-ot-ivy-chto-simvoliziruet   
Ребята, а на что похожи почки вербы? (рассматривание веточек вербы) 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1899556/f70abcb9-b80f-42b9-aace-
4ff97e3776f5/s1200- 

Давайте внимательно рассмотрим вербу. На ветках есть серёжки. Раньше 
их называли барашками. 
-Какого цвета барашки? (серые) 
-Какой они формы? (овальные) 
-А что ещё можно сказать о барашках, какие они ещё? (маленькие, 

пушистые, мягкие, красивые) 
-Как расположены барашки на ветке? (поочерёдно) 
-Какие ветки вербы ? (прямые, ровные) Какого цвета? (коричневого) 

https://www.youtube.com/watch?v=sn6kb5FdWvs
http://ogorodsadovod.com/entry/3847-verba-eto-derevo-ili-kustarnik-kak-vyglyadit-chem-otlichaetsya-ot-ivy-chto-simvoliziruet
http://ogorodsadovod.com/entry/3847-verba-eto-derevo-ili-kustarnik-kak-vyglyadit-chem-otlichaetsya-ot-ivy-chto-simvoliziruet
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1899556/f70abcb9-b80f-42b9-aace-4ff97e3776f5/s1200-
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1899556/f70abcb9-b80f-42b9-aace-4ff97e3776f5/s1200-


-К сожалению, очарование цветущей вербы недолговечно. Скоро она 

отцветёт, и барашки отпадут.  
Как можно сохранить её красоту для себя и близких надолго? 

(нарисовать) 
А сейчас давай попробуем нарисовать веточку вербы 

Физминутка: Прежде, чем приступить к работе, давайте согреем 
пальчики. 
Солнышко, солнышко 
Погуляй у речки. (Шевелят пальцами обеих рук) 
Солнышко, солнышко, 
Разбросай колечки. (Быстро сжимают и разжимают кулаки) 
Мы колечки соберём 
Золочёные возьмём. (Хватательные движения щепотью) 
Покатаем, поваляем. (Трут ладонь о ладонь) 
И назад тебе вернём. (Поднимают руки вверх, раздвинув пальцы) 
Offline занятие по рисованию «Верба» https://youtu.be/9EMz42UT-Mo 

Какая красивая веточка вербы у тебя получились! Посмотри и скажи, всё 
ли у тебя получилось? 

 

https://youtu.be/9EMz42UT-Mo


ЧЕТВЕРГ 23.04.2020 

«Чтение стихотворения А.Плещеева 

«Весна» 
Цель: 1.Познакомить детей со 

стихотворением  А.Н. Плещеева «Весна». 
2.Учить называть признаки времен года. 

Задачи: 
1.Образовательные: формировать 

представления детей об изменениях, 
происходящих весной в природе. 

2. Воспитательные: воспитывать бережное 
отношение к природе, любовь к литературе. 
3.Развивающие: развивать слуховое и 
зрительное внимание, активность. 
 

Основная часть. 
Спросите у ребенка «Какое сейчас время года?» 
Давайте сегодня поговорим о весне. Мы выходим на прогулку и находим 

все новые и новые приметы весны. А сейчас давайте вспомним эти 
приметы. Посмотрите в окно. Скажите какие приметы весны ты видишь? 
Ярче светит солнышко. Нет снега. Голубое, ясное небо. Прилетели птицы. 
На деревьях появились почки. 
Сквозь землю, начинает прорастать зеленая травка, на деревьях 
появляются маленькие листочки, на улице ярко светит солнышко, дни 

стали теплее. Вот и вы сменили толстые зимние куртки и пальто на легкие 
весенние. 
Предложить ребенку послушать стихотворение о Весне. 
Послушай, как замечательный русский поэт Алексей Николаевич Плещеев 
написал о приходе весны. 
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/1344/0013e963-035a34ff/img20.jpg 
Физкультминутка 
Подул теплый весенний ветерок, закачались веточки на деревьях! 
Вставайте скорее и покажите, как качаются веточки. 
Ветер дует нам в лицо (помахать руками в лицо) 
Закачалось деревцо, (покачаться из стороны в сторону) 
Ветерок все тише, тише, (присесть, помахать руками вверх-вниз) 
Деревцо все выше-выше (тянемся выше, встаем на носочки, руки 

протягиваем к солнышку!) 
Послушайте еще раз, как красиво автор описывает приход весны 

(повторное чтение стихотворения). 
- О каком времени года это стихотворение? 
- Что же произошло, когда пришла весна? 

- Какие приметы Весны мы знаем? 
Молодец! А теперь давай поиграем в игру «Когда это бывает?»  

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/1344/0013e963-035a34ff/img20.jpg


https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0cae/0010e915-94450322/img2.jpg 

 
Игра «Какое время года?» 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0ba2/0009bc19-
636c5841/hello_html_eb051ac.jpg 

 
Спросить у ребенка, о чем мы сегодня разговаривали? 

С каким стихотворением мы сегодня познакомились? 
В какие игры играли? 
Молодец! 

ПЯТНИЦА (ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ) 24.04.2020 

Лепка «Букет вербы в вазе» 
Цель: обучение детей лепки букет вербы в 

вазе на картоне. 
Образовательные задачи: 

-Закреплять умение экономно и 
рационально расходовать материал. 

-Закреплять умение скатывать кусочки 
пластилина в небольшие комочки. 
- Обогащать эмоциональную сферу. 

- Закрепить знание о времени года. 
Развивающие задачи: 

-Развитие фантазии, воображения. 
-Развитие мелкой моторики рук. 

Воспитательные задачи: 
- Воспитывать любовь к природе.  

-Воспитание самостоятельности. 
Материалы: плотный картон зеленого 

цвета, размер А4; набор пластилина; 
салфетка для рук; доска для лепки; стека, 

посмотрите в окошко. Как ярко светит солнышко, согревая нас своими 
лучиками. Скажи, пожалуйста, для какого времени года характерно 

такое солнышко? (Для весны.) 
Послушайте стихотворение. 

Чтение стихотворения: 

Уж верба вся пушистая 

Раскинулась кругом; 
Опять весна душистая 
Повеяла крылом. 

Станицей тучки носятся, 
Тепло озарены, 

И в душу снова просятся 
Пленительные сны. 

Везде разнообразною 
Картиной занят взгляд, 

Шумит толпою праздною 
Народ, чему-то рад... 

Какой-то тайной жаждою 
Мечта распалена - 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0cae/0010e915-94450322/img2.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0ba2/0009bc19-636c5841/hello_html_eb051ac.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0ba2/0009bc19-636c5841/hello_html_eb051ac.jpg


ножницы, ватные палочки; иллюстрации с 

изображением вербы. 
 

И над душою каждою 

Проносится весна. 
                              Автор: Фет А. А. 

Покажите ребенку иллюстрацию 
https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0/119/982/119982692_40.jpg 

 
Физкультминутка.  

Долго, долго мы лепили, (Руки сцеплены в замок; круговые вращения 
руками.) 
Наши пальцы утомились. (Встряхивание кистями рук.) 

Пусть немножко отдохнут (Поглаживание каждого пальчика по очереди.) 
И опять лепить начнут. 

Дружно руки разведем (Развели руки в стороны.) 
И опять лепить начнем. (Хлопаем в ладоши.) 

А теперь давай с тобой слепим «Букет вербы в вазе» 

 
Offline занятие по лепке «Букет вербы в вазе» https://youtu.be/IZLCbljaQAM 

 Предложите ребенку ответить на вопросы: - Что сегодня делали? (лепили 
букет вербы в вазе). - Из чего лепили Вербу? (из ватных палочек) - 

Расскажите, пожалуйста, как вы лепили букет вазы с вербой? Ребенок 

https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0/119/982/119982692_40.jpg
https://youtu.be/IZLCbljaQAM


вспоминают проделанную работу. 

 


