
     В младшем возрасте дети — очаровательные, озорные и счастливые искатели 

приключений, стремящиеся познать мир. Эти любознательные непоседы не 

останавливаются ни на секунду: ведь все, что их окружает, — так интересно, да и к тому 

доставляет массу удовольствий. И, конечно, своими открытиями очень хочется 

поделиться особенно с теми, кого больше всех любишь. Но, к сожалению, папа очень 

занят на работе, а у мамы столько хлопот по дому, что совсем не остается времени на 

свое чадо. И все же мы уверены, что необходимо находить время и возможность для того, 

чтобы пообщаться с ребенком, любить его и чему-то научить. Основная идея — не 

изменить вашу жизнь, а помочь полноценно использовать то немногое время, которое вы 

проводите с детьми. Если вы заняты домашней работой, а ваше любимое чадо следует за 

вами по пятам и не находит себе интересного занятия, то можно предложить ребёнку:                                                     

АПРЕЛЬ 

Основные темы 

«Весна. Признаки весны» Мы продолжаем расширять представления детей о весне, 

знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег 

начинает таять, становится рыхлым, появились лужи, ручейки, чаще идёт дождь. 

Продолжаем систематизировать знания детей о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц: набухли почки, скоро 

распустятся листочки и цветы, птицы запели песни). 

«Космос» Познакомить детей с праздником «Днем космонавтики». Формировать 

представление детей о космосе, космонавтах. Воспитывать познавательный интерес к 

космическому пространству. 

«Комнатные растения» Познакомить детей с комнатными растениями, которые имеют 

ярко выраженные признаки (толстый ствол; крупные и широкие листья; красиво, обильно 

и долго цветущие). Предложить детям узнать и назвать части растения: стебель, лист, 

цветок. Составить на ограниченной плоскости листа бумаги композицию из готовых 

форм. Воспитывать у детей гуманное, эстетическое, познавательное отношение к 

природе. 

«Возвращение птиц. Насекомые» Познакомить детей с перелётными птицами. 

Уточнить причину возвращения птиц весной в родные края. Обогащать представления 

детей о птицах об образе жизни птиц, различать части их тела и весенними хлопотами 

птиц (возвращение с тёплых стран, выбор пар, постройка гнёзд, вывод потомства и забота 

о нём). Воспитывать желание заботиться о птицах, охранять их.  Познакомить детей с 

насекомыми. Формирование у детей представлений о многообразии насекомых; 

развитие познавательных и творческих способностей детей; воспитание отзывчивости и 

гуманного отношения к окружающей среде и стремления проявлять заботу о сохранении 

природы. Расширять и систематизировать знания детей о насекомых, местах их обитания, 

характерных особенностях. Развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-

следственные связи между объектами живой природы 

 



1 неделя: «Весна. Признаки весны» 

Рекомендуем вам во время прогулок с детьми  обращать их внимание на изменения в 

природе. 

- Побеседуйте с ребёнком о том, какое сейчас время года, какие изменения произошли в 

живой и неживой природе весной. 

- Обратите внимание ребёнка на признаки весны. 

- Расскажите о том, как ведут себя лесные звери и птицы весной, какие изменения 

происходят с деревьями, растениями луга и сада, в одежде людей. 

- Понаблюдайте со своим ребенком за возвращением перелетных птиц. Привлекайте 

ребёнка к кормлению птиц, наблюдению за их поведением. 

- Прочитайте стихи и рассказы о весне, обсудите их: А. Плещеев «Весна», «Травка 

зеленеет», С. Маршак «Снег уже не тот», А. Леонтьев «Кап-кап-кап». 

- Выучите стихотворение И. Токмакова «К нам весна шагает». 

- Вырежьте картинки с изображением весеннего пейзажа и сделайте альбом. 

- Нарисуйте вместе с ребенком рисунок «Весенняя капель», полепите первые весенние 

цветы, сделайте аппликацию скворечников. 

 

 



- Поиграйте в такие игры как:  

«Почемучка?» (установление элементарных причинно – следственных связей) 

Почему весной тает снег? (Снег тает, потому что пригревает солнышко) 

Почему бегут ручьи? 

Почему тает лед? 

Почему набухают почки? 

Почему прилетают птицы? 

Почему радуются люди? 

Почему люди одеваются легче, чем зимой? 

Подбери признак: 

дождь (какой) – … 

сосулька (какая) — … 

Подбери действия: 

дождь (что делает) –… 

солнце (что делает) — … 

Один – много (множественное число): 

проталина – много …. и т. д. 

сосулька — 

луч — … 

почка — … 

подснежник — … 

ручей — … 

Поиграйте в пальчиковые игры: 

«Росточек» 

Из земли торчит росточек (правая рука ладонью вверх, пальцы собраны в щепотку). 

Это - будущий цветочек. 

Дождик, дождик, поливай! 



(левая рука поднята, кисть опущена, пальцы расслаблены). Пальцы быстро шевелятся 

(идет дождь) 

Эй, цветочек, подрастай! (правая рука медленно поднимается вверх). 

Вверх тянись, старайся! Солнцу открывайся. 

(медленно развести пальцы правой руки (распустился цветок) 

«Кораблик» 

Раз – плывем на корабле, 

Два – купаемся в реке, 

Три – плывем на лодке, 

На четыре и на пять 

Мы купаемся опять. 

(Загибать на счет по одному пальчику на каждой руке.) 

«Кораблик» 

По реке плывет кораблик, (ладони соединить лодочкой) 

Он плывет издалека (выполнять волнообразные движения руками). 

На кораблике четыре Очень храбрых моряка. (показать одновременно по 4 - ре пальца на 

каждой руке) 

У них ушки на макушке (сложить обе ладони к макушке) 

У них длинные хвосты. (пальцы рук сложить в щепотку и развести в стороны) 

И страшны им только кошки, Только кошки и коты. (растопыренными пальцами обеих 

рук совершать царапающие движения) 

Голосовые упражнения: 

«Кукушка» 

Кто спрятался в лесок? 

Подаёт голосок: «Ку-ку, ку-ку! Сижу на суку!» 

Так кукушечка поёт, Весну зовёт: «Ку-ку, ку-ку, ку-ку!» 

«Капель» 

произносить слоговой ряд «кап-кап-кап» с разной интонацией, в разном темпе и с 

различной силой голоса. 



Большие капли капают: КАП! КАП! КАП! Маленькие капельки: кап-кап-кап-кап-… 

«Весной на опушке» 

Весной на опушке Встретились две подружки: 

Лягушка и кукушка. 

Решили рассказать кое-что друг дружке. 

Ква-ква! – кричит квакушка. Ку-ку! - кричит кукушка. 

Целый день по леску: Ква-ква! Ку-ку! Ква-ква! Ку-ку! 

Дыхательные упражнения: 

«Весенний ветерок»: набрать побольше воздуха и длительно подуть, вытянув губы 

«трубочкой». 

«Подуй на кораблик»: подуть на бумажный кораблик, плавающий в тазу. 

  

2 неделя: «Космос». 

Задачи: 

- Познакомить детей с государственным праздником «День Космонавтики». 

- Познакомить детей с названием нашей планеты Земля, ее особенностями. 

- Формировать у детей начальные представления о космическом пространстве, 

«Солнечной  системе» и ее планетах. 

- Формировать представления о профессии «космонавт». 

- Вызывать желание выражать впечатления о космосе в рисовании. 

Задание 1. 

- Беседа по теме: «Космос». Расскажите ребенку о нашей планете Земля, познакомьте с 

профессией космонавта, предложите рассмотреть солнечную систему и познакомьте с 

названиями планет, в вечернее время понаблюдайте за небом, расскажите о звездах и 

Луне. 

Примерное содержание задания:  

Предложите ребенку посмотреть на небо. Спросите, что он видит. Возможно, вы увидите, 

голубое небо, а возможно облака или даже звезды. Спросите, знает ли он, что находится 

за этими облаками? Что мы увидим, если  будем подниматься выше, выше, чем летают 



самолеты? Расскажите ребенку: «На самом деле, за облаками находится огромный, 

удивительный мир, который называется «космос». Его очень интересно исследовать. Там 

очень красиво. Очень многие мальчики и девочки мечтают туда полететь. Хочешь ли ты 

отправиться в космическое путешествие?       

- Рассматривание  иллюстрации: «Солнечная система»  

 

Задание 2.  

Аппликация «Ракета в космосе». Расскажите детям о космосе, первом космонавте 

Земли Ю.А. Гагарине. Рассмотрите с ребенком иллюстрации с изображением звездного 

неба, ракеты. 

Вместе с ребенком выполните работу, составляя единый объект (ракету) из частей. 

Лучше всего подойдут детали на основе геометрических фигур.  



  

Задание 3. 

Игра «Что возьмем с собою в космос». 

Разложите перед ребенком рисунки и предложите выбрать то, что можно взять с собой 

на космический корабль. Это могут быть следующие рисунки-картинки:  книга, блокнот, 

скафандр, яблоко, конфета, тюбик с манной кашей, будильник, колбаса.  

Задание 4. 

Рисование «Ракета летит к звездам». 

Формируем умение ребенка изображать ракету и ее части, закрашивать не выходя за 

контур. Расширяем кругозор, знания ребенка о космосе. Развиваем цветовое восприятие. 

Воспитываем  интерес к изобразительной деятельности.  

 



 

 

 

 

Задание 5. 

Дидактическая игра: «Подбери словечко» 

Подобрать к слову «звезда» родственное слово: 

Человек, который считает звезды- звездочет, 

Космический корабль летящий к звездам- звездолет, 

Скопление звезд на небе- созвездие, 

Момент, когда звезды «падают»- звездопад, 

Небо, на котором много звезд?- звездное, 

Небо на котором нет звезд?- беззвездное 

Бывает большая звезда, а бывает маленькая - звездочка. 

Задание 6. 

Рекомендованная литература для чтения детям о космосе: 

1. «Космос», Мартин Рут 

2. «Малышам о звездах и планетах» Ефрем Левитан. 

 

 

 

 

 



3 неделя: «Комнатные растения» 

 

Понаблюдайте с ребенком за комнатными растениями у Вас дома. Обратите внимание на 

листья, стебли, цветы. Задайте вопросы: «Какого цвета листья, цветы? Какие они? 

(большие, маленькие). Сколько их? Расскажите о  том, что растения  живые, за ними 

нужно ухаживать (поливать, протирать листья.) Им нужно много света. В этих условиях 

они хорошо себя чувствуют, не болеют (у них не сохнут и не вянут листья). На них 

приятно смотреть, ими можно любоваться. 

Предложите помочь Вам полить цветы  водой  из лейки. 

Покажите, как нужно  протирать крупные листья комнатных растений, 

используя  тряпочку.  

 

Прочитайте стихотворение: 

       Люблю я маме помогать. 

        Люблю цветочки поливать 

        Цветочкам надо воду пить                 

        Ведь без водички им не жить 

        Прожить не могут без водички 

        Ни звери, ни жучки, ни птички.       

 

Дидактическая игра «Запомни и повтори»  

 

Предложите малышу запомнить и повторить 2-3 комнатных  растения в Вашем доме, 

назвать их части (цветок, лист, стебель). 

  

 

Пальчиковая гимнастика "Цветы" 

Наши красные цветочки (прижимаем локти друг к другу, смыкаем кисти в виде лодочки) 

Распускают лепесточки (потом раскрываются в виде чаши, перед лицом) 

Ветерок немножко дышит, (затем кисти движутся против часовой стрелки и потом по 

часовой стрелке) 

Лепестки колышет (кисти рук наклоняются влево и вправо) 

Наши красные цветочки (прижимаем локти друг к другу, смыкаем кисти в виде лодочки) 

Закрывают лепесточки, (показать пальчиками, как лепестки закрываются) 

Они тихо засыпают, 

 Головой кивают. 

Поднялись цветочки. 

 

 

Координация речи с движениями: 

На окне в горшочках 



Сидят на корточках, 

Медленно встают. 

К солнцу потянулись,  

Солнцу улыбнулись. 

Тянутся на носочках, 

Руки вверх,  а затем в стороны. 

 

Аппликация «Фикус» 

Положите перед ребенком лист белой бумаги с наклеенной полоской зеленого цвета 

(стебель), листочки зеленого цвета, клей, кисточка, клеенка, салфетка. Ребенок должен 

приклеить все листики к стеблю. 

4 неделя: «Возвращение птиц. Насекомые» 

Возвращение птиц. 

Расскажите детям, что не все птицы живут рядом с нами круглый год. Есть такие птицы, 

которые улетают в теплые края, когда начинает холодать, и возвращаются, когда теплеет. 

Такие птицы перелетают большие расстояния и называются перелётными. К ним 

относятся : ласточка, лебедь, аист, журавль, кукушка, грач, соловей, трясогузка, утка, 

скворец, дрозд. 

Детям нравится слушать пение птиц. Как поет каждая птица можно найти в интернете. 

Там же можно показать фото и видео птиц. 

Предложите ребенку дидактические игры: 

Д.И. «Один-много» поможет не только запомнить название птиц, но и научит 

преобразовывать слово из ед.ч. во мн. 

Взрослый называет птицу с опорой на картинку, чтоб название и образ птицы были перед 

глазами и слово-название не звучало как бессмыслица, а ребенок изменяет слово, во мн 

ч. 

Грач – грачи, скворец - скворцы, журавль - журавли, ….. 

Д.И. «Назови ласково» поможет не только запомнить название птиц, но и будет 

тренировать в преобразовании существительных в уменьшительно-ласкательную форму. 

Не всех птиц получится назвать ласково, но некоторых можно: 

Скворец-скворушка, журавль – журавушка, утка- уточка, лебедь- лебёдушка, трясогузка 

– трясогузочка, кукушка – кукушечка 

Д.И. «Кто прилетел?» поможет активизировать словарь по теме. 



Взрослый показывает картинку, а ребенок её называет 

Д.И. «Кто улетел?» поможет активизировать словарь по теме и развить зрительное 

внимание и память. 

Взрослый показывает 4-5 картинок с изображением перелетных птиц, называет их вместе 

с ребенком, далее просит закрыть ребенка глаза или отвернуться и убирает (или 

закрывает) 1 картинку. Ребенок должен угадать какая птица улетела. 

Д.И. «Что изменилось?» поможет активизировать словарь по теме и развить зрительное 

внимание и память. 

Взрослый показывает 4-5 картинок с изображением перелетных птиц, называет их вместе 

с ребенком, далее просит закрыть ребенка глаза или отвернуться и переставляет местами 

2 картинки картинку. Ребенок должен, угадать какие  птицы поменялись местами. 

Насекомые. 

Родителям рекомендуется: познакомить ребенка с названиями насекомых, закрепить в 

словаре обобщающее понятие «насекомые» , в парке, в сквере или во дворе вместе с 

ребенком найти и рассмотреть насекомых: пчелу, муравья, кузнечика, стрекозу, бабочку, 

божью коровку, жуков, муху, комара; учить ребенка бережному отношению к природе. 

Рассмотреть иллюстрации с изображением насекомых и обсудить их внешний вид. 

Рассказать о том, какую пользу приносят насекомые: 

- людям: пчелы дают мед. 

- лесу: муравьи, божьи коровки уничтожают вредных насекомых; пчелы, бабочки – 

опыляют растения. 

- животным и птицам: муравьи, комары, мухи, бабочки служат для них кормом. 

Рассказать о том, какой вред наносят насекомые: 

- людям: мухи, тараканы, комары больно кусают. 

- лесу: жуки-короеды повреждают кору деревьев. Гусеницы объедают листья растений. 

Дети должны усвоить: образ жизни насекомых; чем они питаются; маскировка 

насекомых; их строение (голова, усы, крылья,); где живут (норка, улей, дупло, 

муравейник); их вред и польза. 

Задание 1. Отгадать загадку и выучить по выбору. 

Не зверь, не птица, а нос как спица. (Комар) 



Много мастеров срубили избу без углов. (Муравей) 

Спал цветок и вдруг проснулся: больше спать не захотел, 

Шевельнулся, встрепенулся, взвился вверх и улетел. (Бабочка) 

Одежды не шью, а ткань тку. (Паук) 

Осенью в щель забьется, а весной проснется. (Муха) 

Чёрен да не ворон, рогат да не бык, с крыльями, а не птица (жук) 

Домовитая хозяйка пролетает над лужайкой. 

Похлопочет над цветком - он поделится медком (пчела) 

Шевельнулись у цветка все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел, он вспорхнул и улетел (бабочка) 

С ветки на тропинку, с травки на былинку 

Прыгает пружинка, зелёная спинка (кузнечик) 

Мой хвост не отличишь от головы, меня всегда найдёте вы (червяк) 

Голубой аэропланчик сел на белый одуванчик (стрекоза) 

Мы - лесные жители, мудрые строители, 

Из иголок всей артелью строим дом себе под елью (муравьи). 

Задание 2. Упражнения для пальчиков. 

Дружно пальчики считаем (сжимаем и разжимаем пальцы) 

Насекомых называем 

Бабочка, кузнечик, муха (поочерёдно сгибаем пальцы в кулачок) 

Это жук с зелёным брюхом (поочерёдно сгибая пальцы в кулачок, начиная с большого) 

Это кто же тут звенит? 

Ой. Сюда комар летит (вращают мизинцем) 

Прячьтесь! 

Задание 3. Упражнение на координацию речи с движением. 



Вот какая стрекоза — очень круглые глаза. 

Вертится как вертолет: 

вправо, влево, взад, вперед. 

Поднимайте плечики, 

прыгайте, кузнечики! 

Прыг-скок, прыг-скок. 

Сели, сели, 

Травушку покушали, 

тишину послушали, 

Выше, выше, высоко, 

прыгай на носках легко! 

(Руки в стороны, затем круговые движения кулачков на уровне глаз). 

Руки в стороны, движения вокруг своей оси, затем руки на пояс, наклоны. 

(Энергичные движения плечами, приседания, прыжки на месте.) 

Задание 4. Выучить физминутку: 

Утром бабочка проснулась (трут глазки) 

Улыбнулась, потянулась (улыбаются, потягиваются) 

Раз-росой она умылась (умываются) 

Два-изящно покружилась (кружатся) 

Три-нагнулась и присела (нагибаются и приседают) 

А четыре-улетела (летят) 

Задание 5. Поиграть в игры 

«Чудесные превращения бабочки» (можно использовать схему); 

«Четвёртый лишний», «Назови части тела насекомого», «Какой звук издают» 

Задание 6. Выложить из счётных палочек бабочку. 



Задание 7. Прочитать стихотворение: 

«На лугу» 

На лугу трещит кузнечик, 

В небе бабочка парит, 

На цветке мохнатый, громкий, 

Полосатый шмель жужжит. 

Насекомые летают, 

Скачут, ползают, парят, 

Красотой нас удивляют, 

Пользу так же принося. 

Леонов В. 

Май 

Основные темы: 

«День победы» Познакомить детей с понятием «война», рассказать о горе, которое она 

принесла, о героической защите наших воинов, о значении Праздника Победы для 

нашего народа. Способствовать расширению представления детей о подвиге русского 

солдата в Великой Отечественной войне. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. Формировать представления детей о людях военной профессии, видеть 

отдельные различия во внешнем виде летчика, моряка, пограничника. Развивать умения 

называть военную технику (самолёт, корабль, танк) на картинках. 

«Архитектура нашего города» Пробуждать познавательный интерес к городу, 

восхищаться им; осознавать ценность памятников культуры и искусства. − Формировать 

начальные знания о городе. − Воспитывать петербуржца в лучших традициях 

петербургской культуры. − Знания о символах города, памятниках, 

достопримечательностях. − Формировать понятия «мы — петербуржцы». − С помощью 

родителей ознакомление с «ближним» городом (свой район, микрорайон, прилегающие 

районы). Основные цели: − Воспитание интереса и любви к городу, в котором мы живем. 

− Желание узнать свой город, познакомиться с ним ближе. 

«Травы, цветы, деревья нашего города»  закреплять знания детей о деревьях; 

закреплять умение определять дерево или кустарник по описанию, узнавать лист на 

ощупь; углублять знания детей о цветах и их разнообразии, формировать умение 

сравнивать растения, делать выводы на основе сравнения, упражнять в классификации 

цветов, воспитывать любовь к прекрасному, к красоте окружающего мира. 



«День рождение СПб»  Воспитание у детей любви к родине, родному краю, 

формирование чувства гордости за свой город, Родину, свою страну. Знакомство детей с 

праздником: день города. Развитие эстетического восприятия окружающего   мира (сады 

и архитектурные ансамбли города, музыкальные произведения, посвященные родному 

городу). Приобщение к жизни и культуре родного города. 

1 неделя: «День Победы» 

Уважаемые родители, расскажите ребёнку о том, кто такие ветераны, послушайте всей 

семьёй песни о войне, обсудите с ребёнком, о чём поётся в песнях военных лет, 

рассмотрите совместно с детьми иллюстрации на тему «Военная техника», «Великая 

Отечественная война в детских рисунках». Рассмотрите вместе с детьми материал по 

теме «День Победы», открытки «Города - герои», иллюстрации по теме «Великая 

Отечественная Война». Почитайте стихи на эту тему, побеседуйте о прочитанном. 

Предлагаем нарисовать рисунок «Салют в честь Дня Победы». 

Выложите на стол основу для коллективной композиции – лист бумаги темно-голубого 

или синего цвета. Скажите: «Это небо! А где салют?» Возьмите поочередно разные 

материалы, приготовленные для экспериментирования, и начните ставить отпечатки, 

приговаривая: «Беру пробку, окунаю в краску и …шлеп (ставьте отпечаток) – получился 

огонек! Беру звездочку, окуну в краску и …шлеп (ставьте отпечаток) – вот какой огонек!» 

Вовлекайте детей в экспериментирование с разными материалами. Помогите приемом 

«рука в руке», жестом, словом. Ребёнок по своему желанию выберет материалы для 

рисования. 

В конце можно прочитать отрывок: 

В небе праздничный салют, 

Фейерверки там и тут. 

Поздравляет вся страна 

Славных ветеранов. 

А цветущая весна 

Дарит им тюльпаны, 

Дарит белую сирень. 

Что за славный майский день? 

Совместно с ребёнком вы можете выложить из счетных палочек салют, самолет, танк 

(можно использовать метод накладывания) 

Физкультминутка: «Победа!» 

Мы празднуем Победу! (шагают на месте) 



Салют! Салют! Салют! (руки поднять вверх, пальцы сжимаем, разжимаем) 

Кругом цветы весенние (руки на пояс, повороты туловища) 

Цветут, цветут, цветут! (руки развести в стороны) 

Все люди пляшут, празднуют, (приседания с выставлением ног вперёд) 

Поют, поют, поют! 

Пусть в мире страны разные (Вдох, круговое движение руками, изображая) 

Живут, живут, живут! (земной шар) 

Аппликация «Военная техника» (предоставьте выбор ребёнку, что он сам выберет – 

ракета, танк, кораблик или паровозик). 

Физкультминутка: «Пусть всегда будет мир!» 

Пусть всегда будет солнце! (поднять руки вверх над головой) 

Пусть всегда будет небо! (развести руки в стороны над головой.) 

Пусть всегда будет море! (развести руки в стороны перед собой) 

Пусть всегда буду я! (подняться на носочки, погладить себя) 

Пусть всегда поют песни! (сделать наклоны головы в стороны) 

Пусть всегда будут танцы! (сделать присядку) 

Пусть всегда будут птицы! (наклоны в стороны, отводя руки назад) 

Пусть всегда будет мир! (хлопки над головой) 

 

Дидактические игры способствуют развитию у детей, внимания, памяти, воображения, 

мышления, обогащению словарного запаса закрепляют пройденный материал и т. д. 

Поэтому предлагаем Вашему вниманию небольшую подборку игр по тематическому 

периоду «День Победы». 

Игра: «Кто защищает родину» 

Цель: Закрепление названий военных профессий 

 

Игра: «Найди тень» 

Цель: Развивать внимание, память. 

 

Игра: «Что необходимо солдату» 

Цель: Закрепить название военных принадлежностей 

 

Игра: «Собери целое из частей» 

Игра: «Теневое лото» 

Цель: Развивать зрительное внимание, память. 

2 неделя: «Архитектура нашего города» 

Самая ответственная и в то же время - интересная роль в воспитании юного петербуржца 

отводится именно вам! Без вашего участия и помощи невозможно показать детям то, о 

чем мы говорим и знакомимся в детском саду, а именно наш замечательный город, его 

достопримечательности, памятники, дворцы, парки. Ведь совместная работа педагогов 



и родителей всегда даёт положительную динамику в воспитании и обучении детей. 

Именно с помощью родителей мы знакомим детей и с «ближайшим окружением», и с 

историческим центром Петербурга. При посещении театра или музея, при прогулке с 

родителями по Невскому проспекту, на Дворцовую площадь, к Петропавловской 

крепости ребенок получает не только много знаний, но и массу положительных эмоции. 

Совместное творчество, дело, походы и прогулки делают семейные отношения теплыми, 

добрыми. 

«МОЯ УЛИЦА» 

Улицы, как люди: у них есть свои имена, своя судьба и даже свой характер. Улицы не 

похожи одна на другую, каждая имеет своё «лицо», выполняет свою «работу», но все они 

необходимы городу. Что может рассказать о себе улица, на которой вы живёте? 

Пройдитесь по улице, на которой вы живёте. Узнайте, как она называется. Выясните, 

почему она носит это название. Поговорите с ребёнком о том, зачем нужно знать свой 

адрес. Рассмотрите улицу. Какая она - большая или маленькая, широкая или узкая, 

короткая или длинная, молодая или старая? Что находится на этой улице? Какой у неё 

характер? Спросите, что ребёнок видит на улице? Чем она интересна? Может быть, он 

найдёт на ней то, чего нет на других соседних улицах. Обсудите, куда ведёт ваша улица. 

Зачем она необходима городу? 

Поговорите с ребёнком о том, что ему больше всего понравилось на своей улице. А что 

не понравилось? Как жители улицы могут помочь своей улице - сделать её более 

красивой и благоустроенной? 

Нарисуйте вместе с ребёнком «портрет» улицы. 

1. Рассмотрите  дом, в котором вы живете, а так же выучите домашний адрес. 

2. Оформите фотоальбом «Моя семья» 

3.  Экскурсии-прогулки «Улица, на которой я живу», «Нева и мосты», «Мой район». 

4. Поговорите о правилах поведения на улице и в транспорте 

5. Оформите фотоальбом «Прогулки по городу» 

 

«Я поведу тебя в музей» 

 В дошкольном возрасте важно давать ребенку не только знания, но и впечатления. 

Причем лучше делать это ненавязчиво, в игре 

 Каждому возрасту – своя экспозиция 

 После экскурсии предложить ребенку поделиться впечатлениями (рассказать 

своим друзьям, нарисовать рисунок, поиграть в игру, связанную с темой 

выставки…) 

 

«Куда пойти с ребенком?» 



 «Музей кукол»  

 «Музей игрушки»  

 Этнографический музей 

 Зоологический музей 

 

 

 

 

 

3 неделя: «Травы, цветы, деревья нашего города» 

Во время прогулок в парке или сквере  рассмотрите с ребёнком деревья: берёзу, клён, 

дуб, рябину,  осину, тополь, ель. Обратите внимание на то, что у всех деревьев есть 

ствол, ветви, листья, корни. Корни помогают деревьям удерживаться в земле и не 

падать.  С помощью корня в растения попадает вода, и они таким образом питаются. 

Расскажите детям, что у  деревьев разные стволы, разная форма листьев.  

Сравните два дерева: березу и ель.  У этих деревьев разные стволы. У березы белый 

ствол. На  белой коре есть черные черточки. Кора у берёзы гладкая. А у ели ствол 

коричневый, кора шершавая.  У березы листочки, а у ели вместо листьев узкие, 

колючие иголки.  Иголки не опадают круглый год, поэтому ёлку называют 

вечнозелёной. Про неё есть загадка: зимой и летом одним цветом.  

нарисуйте стволы березы и ели, предложите ребенку дорисовать ветки (у березы 

ветки – вверх, а у ели – вниз; ветви рисуются от ствола). 



Рассмотрите любой кустарник (вербу, сирень, шиповник). Предложите ребёнку 

объяснить, чем отличается кустарник от дерева (дерево высокое, а куст низкий; у 

дерева один толстый ствол, а у куста много тонких стволиков). 

 Поговорите с детьми о пользе деревьев и кустарников, бережном отношении к ним. 

Поиграйте с ребёнком в игры:   

   «Один – много». 

Один лист, много ... (листьев). 

Одна ветка, много ... (веток). 

Одно дерево, много ... (деревьев). 

Один корень, много ... (корней). 

Один ствол, много ... (стволов). 

Одна береза, много ... (берез). 

Одна елка, много... (елок).  

Один дуб – много… (дубов). И т. д. 

        "С какого дерева лист?"                                                  

 Лист березы - березовый. 

Лист рябины - рябиновый. 

Лист дуба - дубовый. И т. д. 

«Назови ласково» 

  лист — листик, листочек, 

  ветка — веточка, 

  шишка — шишечка,                               

  иголка — иголочка. 

береза — березка, 

тополь — тополек,                                 

дуб — дубок, 

рябина — рябинка, 

елка — елочка,                                    

клен — кленок.   И т.д.                                 



Загадайте детям загадки: 

Его весной и летом 

Мы видели одетым, 

А осенью с бедняжки 

Сорвали все рубашки. ( Дерево) 

Русская красавица 

Стоит на поляне 

В зеленой кофточке, 

В белом сарафане. (Береза) 

Темной он покрыт корой, 

Лист красивый, вырезной. 

А на кончиках ветвей 

Зреет много желудей. (Дуб) 

Зимой и летом одним цветом. (Ель) 

Почитайте детям и обсудите с ними: 

Геннадий Снегирёв «Кто сажает лес» (Сказка) 

За рекой росли одни ёлки. Но потом среди ёлок появились дубки. Ещё совсем 

маленькие, всего три листика торчат из земли. 

А дубы отсюда далеко растут. Но не могли же с ветром жёлуди прилететь? Очень они 

тяжёлые. Значит, кто-то их здесь сажает. 

А кто? 

Долго не мог я угадать. 

Однажды осенью шёл я с охоты, смотрю — мимо меня низко-низко пролетела сойка. 

Я спрятался за дерево и стал за ней подглядывать. Сойка что-то спрятала под трухлявый 

пень и осмотрелась: не увидал ли кто? И потом полетела к реке. 

Я подошёл к пню, а между корнями в яме лежат два жёлудя: сойка спрятала их на зиму. 

Так вот откуда молодые дубки появились среди ёлок! 

Сойка спрячет жёлудь, а потом забудет, где спрятала, он и прорастёт. 

В.Сухомлинский «Внучка старой вишни» (Рассказ) 

В саду растет вишня. Олесь увидел недалеко от нее маленькую тонкую вишенку и 

спросил дедушку: 

- Откуда появилось деревце? 



- Выросло из косточки. 

- Так это дочка старой вишни? 

- Дочка.- А внучка старой вишни будет? 

- Будет, Олесик, - ответил дедушка. – Если ты выходишь маленькую вишенку, дождешься 

плодов, посадишь косточку – из нее вырастет внучка старой вишни. 

Олесь задумался. В его глазах дедушка увидел нежность и тревогу. 

- Я выращу внучку старой вишни, - сказал мальчик. 

М.Басина «Андрейкино дерево» (Рассказ) 

Андрейка проснулся рано утром, подбежал к окну и увидел, что вдоль всей улицы 

посадили деревья. А одно деревцо посадили напротив Андрейкиного окна. 

— Это мое дерево! — закричал Андрейка. — Оно самое хорошее. Весной все деревья 

покрылись листочками, а на веточках Андрейкиного дерева было только четыре 

листочка. 

Забеспокоился Андрейка: 

— Мама, что с моим деревом? 

— Твое дерево слабое, — сказала мама. — За ним надо ухаживать, тогда зазеленеет. 

Стал Андрей помогать деревцу: поливал его, рыхлил землю. Как-то раз подбежал 

Андрейка к деревцу, а оно все зеленое, веселое. 

— Ура! — закричал Андрейка. — Мое дерево самое хорошее и сильное. 

И.Семёнова «Берёзка» (Стихотворение) 

Эта модница лесная 

Часто свой наряд меняет: 

В шубке белой – зимой, 

Вся в сережках – весной, 

Сарафан зеленый – летом, 

В день осенний – в плащ одета. 

Если ветер налетит, 

Золотистый плащ шуршит. 

Выучите с детьми: 

У задумчивой березки 



На ветвях висят сережки. 

Ты, березка, не грусти, 

Почки в листья распусти. 

 

4 неделя: «День рождения СПб» 

Рассказать детям о дне рождении Санкт-Петербурга.  

 

Пример рассказа: 

«Царь Пётр 1 осматривал острова в Неве, где можно построить крепость. Он вышел на 

Заячьем острове и сложил крест из пластов земли. Над ними поставил срубленные берёзы 

– как ворота. Вдруг прилетел орёл и сел на ворота. Царь через ворота вошёл в будущий 

город». 

Город появляется не случайно. Выбирается новое место — оно 

должно быть удобным: рядом должна быть питьевая вода, проходить дороги 

для торговли. И как раз в устье реки Невы было то самое удачное место. 

Потому что река - место питьевой воды, по Неве проходил путь из западных стран в 

восточные. Рядом река и торговые пути. А главное — это место удобное для защиты 

русских земель от врагов: город контролировал проход кораблей по Неве. 

Первой постройкой в городе была крепость. Назвали её сначала Санкт-Петербург. Позже 

дали имя – Петропавловская. 

А так же Царь Петр 1 хотел построить город, похожий на Венецию (фото Венеции), для 

этого тоже очень подошло место возле многочисленных рукавов реки Невы. 

Строить город было тяжело: кругом болота, сырость, продуктов нет. Крестьян гнали со 

всей России, чтобы укреплять берега камнями и песком, строить каменные дома. Но 

построили самый красивый город в мире. 

В каждом городе есть свои символы: это герб, флаг и гимн. 

Герб — это знак города. Герб Петербурга — это красный щит (показ картинки). 

Рассмотреть флаг нашего города ( показ картинки). Прослушивание гимна Санкт-

Петербурга. 

 



 
 

 
 
 
Показать изображения с видами города. 

 



 
 
 
Физминутка. 

Мы по городу шагаем (идут на месте) 

То, что видим, называем: 

Светофоры и машины (поворот головы влево) 

Ярмарки и магазины (поворот вправо) 

Скверы, улицы, мосты 

И деревья и кусты!. (Потянулись вверх - присели). 

 

Рассказать ребенку о правилах поведения с наводящими вопросами. 

Например:  В честь дня рождения Санкт-Петербурга, какие подарки вы ему можете 

подарить? (Ответы детей – Не мусорить, помогать пожилым людям, быть вежливым, 

быть культурным.) 

 

Предложить ребенку нарисовать подарок на день рождения Санкт-Петербурга. 

 

 



 

 


