
Тематическая неделя «Цветущая весна» 

ПОНЕДЕЛЬНИК 27.04.2020 

Ознакомлению с окружающим миром. 

Весеннее пробуждение 
Цели: продолжать изучать с детьми сезонные 

изменения в природе, которые происходят 
весной. 

Рисование «Цветущая весна»Нетрадиционная 

техника рисования пальчиком 

 
Видео мастер-класс «Верба» (видео на сайте) 

 

Рассматривание иллюстративного материала по теме «Цветущая 

весна» 
Просмотрите презентациюhttps://vimeo.com/103815992 

Побеседуйте с ребенком: 1. Какое время года наступило? (наступила 
весна). Какие весенние месяцы ты знаешь? Назови текущий. (март, 
апрель, май). Расскажи, какие изменения в природе произошли весной 

(приметы весны – чаще и ярче светит солнце, тает снег, бегут ручьи, 
на земле появляются проталины, звенит капель, небо стало голубое, по 

нему плывут белые облака, из теплых стран возвращаются птицы, 
животные просыпаются от зимней спячки, меняют свои шубки, 

готовятся к появлению детенышей. Скоро на деревьях набухнут 
почки, на земле появятся первые весенние цветы – подснежники и 

мать – и мачеха, зазеленеет травка) 
 

Подобрать как можно больше слов: 
 • ВЕСЕННИЙ – день, дождь, гром, цветок и т.д.  

• ВЕСЕННЯЯ – капель, гроза,…………. 
 • ВЕСЕННИЕ – цветы, дни, ……. 

 
  Весенние цветы Авторские стихи, фото, 
прочтениеhttps://www.youtube.com/watch?v=QXJ0NQ4whtM 

 
Весенний лес. Первые 

цветы.https://www.youtube.com/watch?v=22xk1PdiNjc 
 

Какие растения появляются 
веснойhttps://www.youtube.com/watch?v=FVWRDJG5KuI 

https://vimeo.com/103815992
https://www.youtube.com/watch?v=QXJ0NQ4whtM
https://www.youtube.com/watch?v=22xk1PdiNjc
https://www.youtube.com/watch?v=FVWRDJG5KuI


 

http://jablogo.com/playing-learn-to-live/25-idej-dlya-igr-s-detmi-
vesnoj.html25 идей для игр с детьми весной 

 
 

ВТОРНИК 28.04.2020 

Математика 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ 

(закрепление) Цель: Цель занятия 
Продолжать развивать умение ориентироваться 

в пространстве, правильно определяя 
направление; упражнять в различении 

количественного и порядкового счета; учить 
правильно отвечать на вопросы: сколько? 

Который по счету? 
 
 

Игра «Что, где?» 

Можно называть предметы, находящиеся в  комнате. В своем ответе  

используйтеследующие слова: «Слева», «справа», «впереди», 
«позади». 

 «Где стол?» 
Ребенок отвечает: «Впереди меня». 

- Дверь от тебя? (Слева.) 
- Позади тебя? 

- Большой стул? 
И т.д.  
Развивающие мультики для детей 

https://www.youtube.com/watch?v=KR3S8uqd8KU 
 

Игра с солнечным зайчиком (зеркальце или фонарик).  

Воспитатель направляет лучик света в разных направлениях: вперед, 

назад, налево, направо, вверх, вниз. Дети определяют направление 
движения лучика и бегут за «зайчиком» по сигналу воспитателя.  

 
Учим где право, где лево, где верх, где низ! ТИПАТУ Кидз  

https://www.youtube.com/watch?v=6XE4T7UMwvQ  IQsha.ru - Изучаем 
лево и право. Обучающая песенка для детей. 

Развивающие мультфильмы для самых маленьких 
№6https://www.youtube.com/watch?v=jDskiZbac9c.  

Ориентация в пространстве. 

http://jablogo.com/playing-learn-to-live/25-idej-dlya-igr-s-detmi-vesnoj.html
http://jablogo.com/playing-learn-to-live/25-idej-dlya-igr-s-detmi-vesnoj.html
https://www.youtube.com/watch?v=KR3S8uqd8KU
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Предлоги.https://fotostrana.ru/public/post/231960/1139324895/ 

СРЕДА (ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ) 29.04.2020 

ручной труд 
 продолжение обучения детей 

нетрадиционной техникой, 

выполнения аппликации различными 
способами (бумажная посыпка, 

крашеный рис); 
 обучение работе с клеем. 

 развитие мелкой моторики, 
пространственного воображения, 

глазомера, абстрактного мышления, 
развитие способности следовать устным 

инструкциям; 
Предложите ребенку несколько вариантов 

аппликации 
 

https://www.art-
talant.org/resized/mtree/944x/390/390669/75
8668.jpg 

 
http://deti-i-vnuki.ru/vesennyaya-applikatsiya-vetka-
yabloni/Весенняя аппликация «Ветка яблони» 

 В марте солнце оживает 
И даёт тепло лучей. 
Снег тихонечко растает 

И весна придёт скорей. 
 В апреле почки набухают, 

И слышен тихий звон капель. 
Деревья ветки распускают, 

Встряхнула зеленью и ель. 
На небе в мае много птичек, 

Тепло согрело всё вокруг. 
Цветы и листья вылезли из почек, 

Запахло красотою вдруг. 
 

Детям про цветы. Как появляются цветы? 
https://www.youtube.com/watch?v=grmpGk-zKpU 

В Лесу Пальчиковые 
игрыhttps://www.youtube.com/watch?v=MtGkhEbxiRc 
ФИЗМИНУТКА.  

«Весенний лес» 
Слова Движения 

Мы пришли в весенний лес дети шагают на месте 
Много здесь вокруг чудес! хлопают в ладоши 

Справа березки стройные стоят, правую руку отводят в сторону 
Слева елочки на нас глядят. Левую руку в сторону, 

затем упр. «елочка» 
На деревьях зеленеют листочки, поднимают руки вверх, покачивая 

ими вправо-влево 
А в траве расцветают цветочки! поднимают руки, сложенные 

https://fotostrana.ru/public/post/231960/1139324895/
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 ладонями, до уровня лица и 

выполняют упр. «цветок» 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-PciJPPUDWEПриродоведение 73. Первоцветы — 
Шишкина школа 

Offline занятие  по аппликация «Подснежники» 

https://youtu.be/CcUlypPxUuI   

 
 

 

ЧЕТВЕРГ 30.04.2020 

Чтение художественной литературы, 
рисование 

Познакомить детей с произведение Дарьи 
Хохловой «Сказка о весне», закрепить у детей 

знания о признаках весны, формировать у детей 
бережное отношение к природе, закрепить 

знания детей о правилах поведения в природе. 

Рассмотрите картины о весне https://avatars.mds.yandex.net/get-

pdb/1519478/b2053f06-e322-4196-9ba7-a8f1cfabdd8d/s1200?webp=false 
Уточнить и обобщить представления детей о характерных признаках 

весны, расширить знания детей о весне, обогатить и активизировать 

словарь по теме; 
Продолжать знакомить детей с названиями весенних цветов (ландыш, 

подснежник, фиалка, незабудка, одуванчик - лесные, полевые цветы; 

тюльпан, нарцисс, крокус – садовые цветы ). 
Формировать бережное отношение к природе, знания детей о правилах 

поведения в природе. 

 

Проведите беседу о бережном отношении к природе и можно 
просмотреть познавательное видео 

https://www.youtube.com/watch?v=-PciJPPUDWE
https://youtu.be/CcUlypPxUuI
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1519478/b2053f06-e322-4196-9ba7-a8f1cfabdd8d/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1519478/b2053f06-e322-4196-9ba7-a8f1cfabdd8d/s1200?webp=false


https://www.youtube.com/watch?v=kG7MzXDxi6A фильм по экологии - 

Зачем беречь природу? 

https://www.youtube.com/watch?v=MMyKivpt9mwФикси - советы - 
Берегите природу! 

 

Загадки для детей. Загадки про весенние цветы - загадки для 

детейhttps://www.youtube.com/watch?v=5c08dYyfTl4 
 

ПЯТНИЦА (ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ) 31.04.2020 

Лепка 
«Весенняя природа» вызвать интерес к 

пробуждающейся весенней природе, 
познакомить с весенними изменениями, дать 

представление о первоцветах; 
- закрепить знания о весенних явлениях 

природы; 
- совершенствовать технику лепки; 

- продолжать учить лепить предметы, 
состоящих из нескольких частей; 

- закрепить умения соединять части, плотно 
прилеплять их друг к другу; 
- учить передавать в лепке характерную форму 

и цвет подснежника (стебель, листья, цветок, 
располагать его на плоскости); 

Лепка из пластилина.  
Как слепить весенний цветок. Нежный 

подснежник за несколько минут. 
https://www.youtube.com/watch?v=Mng5fhcmGS

kClayflower. 
https://handsmake.ru/plastilinografiya-dlya-

detey.htmlПластилинография для детей 2-3-4-5-

Ход занятие 

А что мы будем делать сегодня вы узнаете, когда отгадаете загадку 

На проталинке в лесу 

Первым встретил я весну. 

Я мороза не боюсь, 

Первым из земли пробьюсь. (подснежник) 

 
- Давай вместе рассмотрим подснежник 

https://avatars.mds.yandex.net/get-
zen_doc/175411/pub_5a9d1e89610493b670287be0_5a9d1ebcc89010ca755

d36a1/scale_1200 
 
- Что за цветок на картинке? 

- Как догадался? 
Предлагаю просмотреть видео  

Первоцветы — Шишкина школаhttps://www.youtube.com/watch?v=-
PciJPPUDWE 
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6-7-8 лет. Что это такое, шаблоны, трафареты 

на тему осень, зима, весна, лето, животные 
 
 

 

 
 

 


