
 

 

ВЕСНА 

 
МАРТ 

Основные темы: 

«Мамин день. Семья»  Расширять представление о женском празднике. Поощрять 

желание заботиться о маме. Мальчикам заботиться о девочках. Помочь детям 

получить отчетливые представления о маме; обогащать представления о семье и 

родственных отношениях; пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей и желание помочь – пожалеть, утешить, сказать ласковое 

слово; воспитывать любовь к родителям. 

«Посуда и продукты питания» Продолжать формировать представлений детей о 

посуде. Продолжать расширять представления детей посуде. Познакомить детей с 

витаминами, рассказать в каких продуктах они содержатся, какую роль играют для 

здоровья человека; формировать начальные представления о закономерности 

«здоровое питание - здоровый образ жизни». 

«Декоративно-прикладное искусство» продолжать знакомить детей с 

народным декоративно-прикладным искусством; расширять представления о 

народной игрушке; формировать эстетическое отношение к предметам; воспитывать 

уважительное отношение к народным мастерам; 

«Путешествие в страну сказок» Цель: Закрепить знания детей о русских  сказках 

и создать радостное эмоциональное настроение при общении с взрослым и 

сверстниками. 

Задачи: 



 

 

Речевое развитие: Развивать речевую и познавательную активность детей, умение 

сравнивать, обобщать, делать выводы и умозаключения. 

Развивать мышление, воображение, зрительную память, наблюдательность. 

Расширить словарный запас. Закрепить название сказок. 

Познавательное развитие: Стимулировать познавательные интересы 

детей. Продолжать знакомить детей с русскими народными и авторскими 

сказками. Воспитывать интерес к сказкам. Узнавать сказку по иллюстрациям, 

загадкам.  Отгадывать загадки, построенные на описании и сравнении сказочных 

персонажей. Развивать умение составлять целое из частей (по разрезным 

картинкам). 

Социально-коммуникативное развитие: Формировать навык сотрудничества, 

доброжелательность. Воспитывать желание оказывать помощь, поощрять желание 

участвовать в совместном труде, учить доводить начатое до конца. 

Физическое развитие: Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей. 

Развивать координацию движений, умение воспроизводить действия в соответствии 

с текстом. 

 

1 неделя: «Мамин день. Семья»   

Игры и упражнения по лексической теме «Мамин день. Семья» 

1. Игра «Кем приходится?». Развитие словаря. 

Мальчик для папы и мамы кто? 

Мальчик для дедушки и бабушки кто? 

Девочка для папы и мамы кто? 

Девочка для дедушки и бабушки кто? 

Папа для дедушки и бабушки кто? 

Мама для дедушки и бабушки кто? 

Мальчик для девочки в семье кто? 

Девочка для мальчика в семье кто? 

2.Игра «Подбери признаки». Подбор прилагательных к существительным и 

согласование этих частей речи между собой. 

Мама (какая?) - добрая, красивая, терпеливая, ласковая, нежная, умная,… 

Папа (какой?) - строгий,… 

Бабушка (какая?) - старенькая, добрая,… 

Дедушка (какой?) - старый,… 

Сестра (какая?) - веселая,… 

Брат (какой?) - сильный,… 

3.Игра «Назови ласково». Образование существительных с уменьшительно — 

ласкательным значением. 

Мама — мамочка, мамуля, мамулечка. 

Сестра — сестренка,… 

Бабушка — бабулечка,… 

Папа — папочка, … 

Дед — дедушка, … 



 

 

4.Игра «Чей, чья, чье, чьи?». Образование и употребление притяжательных 

прилагательных. 

Шарф (чей?) - мамин, папин,… 

Шапка (чья?) - тетина, дядина… 

Платье (чье?) - сестрино, бабушкино,… 

Тапочки (чьи?) - мамины,… 

5.Сравнить, кто в семье старше, а кто младше. Предлагается: папа — сын, папа — 

дедушка, внук — дедушка, бабушка — внучка, мама — дочка,… 

6.Отгадайте загадку: я вам загадаю загадку, 

А вы разгадайте ее! 

Кто ставит на пятку заплатку, 

Кто чинит и гладит белье? 

Кто дом поутру прибирает, Разводит большой самовар? 

Кто с младшей сестренкой играет? 

И водит гулять на бульвар? 

Чьи волосы снега белее, а руки в морщинках, сухи? 

 

2 неделя: «Посуда и продукты питания» 

1. Посетите продуктовый магазин вместе с ребёнком и познакомьте его с названиями 

различных продуктов. Закрепите в словаре обобщающее понятие «продукты 

питания». 

2. Познакомьте ребёнка с названиями отделов продуктового магазина (молочный, 

мясной, бакалейный, овощной, рыбный). 

3. Рассмотрите картинки. Назовите продукты, сделанные из муки, молока, мяса. 

Какие это продукты? (Мучные, молочные, мясные.) 

 
4. Познакомьте ребёнка с названиями некоторых первых, вторых и третьих блюд. 

Покажите дома на кухне, из каких продуктов состоят приготовленные Вами блюда. 



 

 

5. Упражнение «Поварёнок». Помоги маме приготовить первое, второе и третье 

блюдо. 

 
6. Игра «Назови ласково» 

Суп — супчик, масло — маслице, блин — блинок, блинчик, печенье — печеньице, 

котлета — котлетка, лапша — лапшичка, творог — творожок, баранки — бараночки, 

хлеб — хлебушек, торт — тортик, варенье — вареньице, каша — кашка, изюм — 

изюминка, икра — икринка, мармелад — мармеладинка, горох — горошинка. 

7. Упражнение «Что может быть?» 

8. Упражнение «Жарят, варят и пекут». 

Назвать продукты, которые можно жарить, варить, печь. 

9. Игра «Посчитай-ка». 

Одна котлета — две котлеты — пять котлет. 

Одна жареная котлета — две жареные котлеты — пять жареных котлет. 

Один пирог — два пирога — пять пирогов. 

Один пышный пирог — два пышных пирога — пять пышных пирогов. 

 



 

 

 
 

 



 

 

3 неделя: «Декоративно-прикладное искусство» 

1. Рассмотреть образцы работ народных промыслов «Гжель», «Дымково», 

«Жостово». Коротко рассказать о каждом промысле. 

Гжель – старинный народный промысел, зародился в XVII веке, Первые гжельские 

мастера обжигали керамическую посуду в печах и называли её «жгель» или «гжель». 

Местность, в которой производили гжель, тоже стали называть Гжелью. Посуду 

покрывали белой эмалью и расписывали в синих тонах. Позже мастера стали 

расписывать фарфоровые изделия и посуду 

Гжельские мастера выполняли заказы даже для царского двора. В XIX веке 

гжельская посуда по праву считалась лучшей в России. И сейчас гжельская посуда 

и игрушки известны по всему миру. 

«Дымковская роспись» 

Рядом с городом Вятка было село Дымково, сейчас – это один из районов города. В 

этих местах большие залежи глины и песка, именно поэтому мастера начали делать 

глиняную посуду и игрушки. В девятнадцатом веке в Дымково появились на потеху 

детям яркие весёлые игрушки. Для росписи дымковских игрушек мастера 

используют яркие, праздничные цвета, а узорами служат простые геометрические 

фигуры. Красные, оранжевые, зелёные круги являются обязательной частью 

украшения костюма. 

«Жостово» 

Недалеко от Москвы, в деревне Жостово, есть фабрика мастеров жостовской 

росписи, где живут мастера своего дела. Они расписывают великолепные подносы. 

А появился этот промысел ещё в 1825 году. Цветы всегда привлекали внимание 

людей, и люди решили рисовать цветы на различных предметах. Почти вся работа 

мастерами проводится вручную. Чаще всего мастера выполняют свою работу на 

подносах в форме овалов, кругов, прямоугольников, треугольников. Размеры 

подносов тоже разные – от больших до маленьких.  

Музыка: 

Прослушивание муз. произведений: 

- «Русские ложки» муз. и сл. Г. Рузанова, 

- частушки о хохломе, ярмарке; 

- «Ой, полным полна коробушка…», муз. и сл. рус. нар. , 

- «Коробейники», муз. рус. нар. 

Чтение художественной литературы: 

«Взял мастер в руки кисть» Н. Савченко, сказка «Небесная лазурь Гжели» М. 

Бобровой, стихотворения Е. А. Никоновой «Золотая хохлома», «Узоры гжели», 

«Дымковская игрушка», «Подарок из Жостова». 

 

4 неделя: «Путешествие в страну сказок» 

Цель: Закрепить знания детей о русских сказках и создать радостное эмоциональное 

настроение при общении с взрослым и сверстниками. 

Задачи: 

Основная образовательная область: 



 

 

Речевое развитие: Развивать речевую и познавательную активность детей, умение 

сравнивать, обобщать, делать выводы и умозаключения. 

Развивать мышление, воображение, зрительную память, наблюдательность. 

Расширить словарный запас. Закрепить название сказок. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие; социально-

коммуникативное развитие; физическое развитие. 

Познавательное развитие: Стимулировать познавательные интересы 

детей. Продолжать знакомить детей с русскими народными и авторскими 

сказками. Воспитывать интерес к сказкам. Учить узнавать сказку по иллюстрациям, 

загадкам. Учить детей отгадывать загадки, построенные на описании и сравнении 

сказочных персонажей. Развивать умение составлять целое из частей (по разрезным 

картинкам). 

Социально-коммуникативное развитие: Формировать навык сотрудничества, 

доброжелательность. Воспитывать желание оказывать помощь, поощрять желание 

участвовать в совместном труде, учить доводить начатое до конца. 

Физическое развитие: Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей. 

Развивать координацию движений, умение воспроизводить действия в соответствии 

с текстом.  

Предполагаемый результат: дети закрепляют и обобщают представления о 

некоторых русских народных сказках;  совершенствуется диалогическая форма 

речи; развивается связная речь детей и активизируется словарный запас. 

Для осуществления образовательной деятельности в семье по теме целесообразно 

рекомендовать родителям: 

- с помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами 

безопасного для ребенка поведения; 

- почитать с ребенком дома: « Про Иванушку-дурачка », « Война грибов с ягодами », 

« Жихарка », « Зимовье» , « Лиса и козел », « Лиса-лапотница », « Привередница », 

« Петушок и бобовое зернышко », « Три поросенка », « Бременские музыканты », 

« Красная шапочка », К Чуковский «Телефон», « Тараканище », « Федорино горе », 

Н. Носов « Приключения Незнайки и его друзей », А. Милн « Винни-Пух и все-все-

все » и др.; 

- изготовление самодельной книги «Рисунки- сказки»; 

- поощрять стремления ребенка описывать понравившиеся предметы и игрушки; 

- пересказывать понравившиеся сказки, произведения (фильмы и мультфильмы); 

- инсценировать с ребенком сказку в домашних условиях; 

- сочинить свою волшебную сказку с ребенком; 

- посетить театральное представление любого детского театра города; 

- нарисовать любимого сказочного героя; 

 

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. 

«Рыбы» Формирование у детей представления о рыбах, как о живых существах, 

живущих в воде; 

• формирование знаний у детей о характерном строении рыб: форма тела, плавники, 

жабры и т.д. 

• активизация и обогащение словарного запаса детей. 

•вызвать желание бережно относиться к богатствам природы, помочь понять, что 

лишь тогда в водоемах будет много рыбы, когда вода в них станет чистой, и каждая 

рыбка будет иметь возможность оставить потомство; 

• воспитывать интерес к природе. 

«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. 

 

1 неделя: «Весна. Признаки весны» 

Загадки: 

В синем небе алый мяч, 

Он светел и горяч. (Солнце.)   

Белая морковка 

Зимой растёт, 

А как солнышко пригреет, 

Горько слёзы льёт. (Сосулька.) 

Тает снежок, 

Ожил лужок, 

День прибывает. 

Когда это бывает? (Весной.) 

Повторите с ребенком приметы ранней весны: 

(Солнце пригревает, тает снежок, появились ручейки, сосульки свисают с крыш, 

проталины, день стал длиннее, ночь короче, прилетают птицы, дети и взрослые 

надели легкую одежду, дует теплый ветер.) 

А какой ветер весной? (теплый, свежий) 

А какое весеннее небо? (ясное, яркое, высокое, чистое) 

А какие еще признаки весны вы знаете? 

- Из теплых краев возвращаются птицы (Демонстрация картин с птицами) 

-Как называются эти птицы? (грач, ласточка) 



 

 

- На деревьях набухают почки.  (Демонстрируется веточка вербы с почками.) 

- Лопаются почки и растут зеленые … (листочки). 

- Появляется зеленая травка, первые цветы – подснежники. 

- Люди одеваются в легкую одежду 

  Самый главный признак весны –  ласковое  весеннее солнце, которое ярко светит 

и  согревает землю.   

А какое у вас настроение,  когда нет солнышка? (грустное, плохое, печальное). 

Покажите, какие вы, когда грустные. 

А какое настроение, когда светит солнышко? (веселое, радостное) 

Покажите, какие вы, когда веселые. 

А теперь давайте каждый нарисует  свое  солнышко. 

Какого цвета солнце? 

Какой оно   формы? 

Как называются палочки у солнышка? 

 

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?       

 Чтение художественной литературы: 

Цель: знакомить детей с литературой о космосе; воспитывать познавательную 

активность. 

- Я. К. Голованов «Дорога на космодром», 

- В. Кащенко «Созвездие драконов», 

- П. О. Клушанцев «О чём рассказал телескоп», 

- О. А. Скоролупова «Покорение космоса», 

- Н.Носов « Незнайка на луне» 



 

 

- стихотворения о космосе. 

- загадки о космосе . 

 

 
  Загадка: 

Крыльев нет у этой птицы, 

Но нельзя не подивиться. 

Лишь распустит птица хвост, 

И поднимется до звезд (ракета). 

Физминутка: 

Раз-два, стоит ракета. (ребенок поднимает руки вверх) 

Три-четыре, скоро взлет. (разводит руки в стороны) 

Чтобы долететь до солнца (круг руками) 

Космонавтам нужен год. (берется руками за щеки, качает головой) 

Но дорогой им не страшно (руки в стороны, наклоны корпусом вправо-влево) 

Каждый ведь из них атлет (сгибает руки в локтях) 

Пролетая над землею (разводит руки в стороны) 

Ей передадут привет (поднимает руки вверх и машет) 

 



 

 

Выполните аппликацию: 

 

 
 



 

 

3 неделя: «Рыбы» 

1. Расскажите ребенку о жителях подводного мира (моря, реки, океан, озера). 

2. Обратите внимание на особенности проживания, питания, строения этих 

животных. 

3. Ответьте на вопросы: что у рыб вместо ног? Почему они могут дышать в воде? 

4. Рассмотрите с ребенком иллюстрации подводных жителей. 

5. Заучите стихотворение Ирины Токмаковой «Где спит рыбка?» 

Ночью темень. Ночью тишь. 

Рыбка, рыбка, где ты спишь? 

Лисий след ведёт к норе, 

След собачий – к конуре. 

Белкин след ведёт к дуплу, 

Мышкин – к дырочке в полу. 

Жаль, что в речке, на воде, 

Нет следов твоих нигде. 

Только темень, только тишь. 

Рыбка, рыбка, где ты спишь? 

6. Расскажите об аквариумных рыбках, их названиях, способах ухода за ними. 

7. Поиграйте с детьми в игры: «Сосчитай рыбок» (одна рыбка, две рыбки, три рыбки, 

четыре рыбки, пять рыбок, «Чей силуэт», «Какой морской житель лишний», «Где 

кто обитает?», «Угадай по описанию», «Назови, чей плавник, чей хвост, чья голова, 

чье туловище?» (у щуки голова — щучья, хвост —. , плавник —. , туловище —.) 

8. Выучите с Вашим ребенком скороговорки: 

Плавал Лёва на плоту 

И ловил с плота плотву. Рыбу ловят Боря с Лёвой, 

Лёва с Борей – рыболовы. 

9. Предложите Вашему ребенку задание на выкладывание из спичек по образцу: 

10. Загадайте и объясните загадки по теме : 

Здесь – куда не кинем взор - 

Водный голубой простор. 

В нем волна встает стеной, 

Белый гребень над волной. 

А порой тут тишь да гладь. 

Все смогли его узнать? (Море) 

Пронеслась о нем молва: 

Восемь ног да голова. 

Чтобы всем страшнее было, 

Выпускает он чернила. (Осьминог) 

Объясняю малышу, 

Чтобы не было ошибок: 

Зверь я, воздухом дышу, 

Но похож на крупных рыбок. 

В ватерполо я ловкач 

И с детьми играю в мяч. (Дельфин) 



 

 

Над водой взметнулась глыба - 

Это очень злая рыба. 

Показала свой плавник 

И опять исчезла вмиг. (Акула) 

 

4 неделя: «Комнатные растения» 

Цель: расширение и закрепление представлений детей о комнатных растениях; 

Задачи:  

О: расширять представления детей о комнатных растениях. 

Р: развивать представления детей о строении, потребностях комнатных растений, об 

их пользе для человека. 

В: воспитывать бережное и заботливое отношение к комнатным растениям. 

Беседа: Комнатные растения полезны для человека. Они поглощают углекислый газ, 

а выделяют кислород. А кислородом дышим мы – люди, дышат животные, среди них 

есть лекарственные растения, из которых делают лекарство (алоэ, душистая герань 

и др.) Растения украшают наш дом, радуют нас, успокаивают.   

Опиши растения. Показываем карточки с растениями (фиалка, герань, фикус), а дети 

называют это растение и описывают его. Из каких частей состоит комнатное 

растение? (корень, стебель, листья, бутоны, цветы) Условные обозначения 

Поиграем в игру «Назови ласково»: 

Игра с мячом «Назови ласково» стебель-стебелек, лист-листочек, цветок-цветочек, 

вода-водичка, лейка-леечка, горшок-горшочек, корень - корешок. 

А теперь игра «Один-много» стебель - стебли, цветок - цветы, лист - листья, лейка- 

лейки, горшок-горшки, корень - корни. 

Пальчиковая гимнастика «Цветки»: 

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, и головкою кивают. 



 

 

 

 



 

 

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; 

учить определять дерево или кустарник по описанию, узнавать лист на 

ощупь; углублять знания детей о цветах и их разнообразии, учить сравнивать 

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

воспитывать любовь к прекрасному, к красоте окружающего мира. 

«День рождения 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. 

«Насекомые» 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: «День Победы» 

Целями введения этой темы в учебно-воспитательный процесс является: 

 расширение багажа знаний о героическом прошлом родины; 

 формирование представлений о таких понятиях, как «героизм», «подвиг»;  

 воспитание гордости за подвиг народа в войне против фашизма. 

Разъяснение для малышей следует начинать с того, что День Победы — это 

праздник. Причём фразу желательно сделать вопросительной: «А вы знаете, какой 



 

 

скоро праздник?» Это позволит привлечь внимание ребят. Далее формулируется 

объяснение. 

«Когда наши прабабушки и прадедушки были маленькими, может, чуть старше вас 

нынешних, на нашей Родине началась война, так как на неё напали враги, 

пожелавшие, чтобы все жили по тем правилам, которые будут ими установлены. Но 

граждане страны не хотели так жить. Война длилась 4 года и закончилась нашей 

победой. К сожалению, многие жители погибли. Солдат, воевавших за Родину, 

награждали боевыми наградами. После войны их стали называть ветеранами, то есть 

опытными военными. В честь героев, сражавшихся с врагами, были установлены 

памятники, а ежегодно, 9 Мая, в день, когда была объявлена наша победа, 

празднуется День Победы. В этот день мы поздравляем ветеранов и друг друга с тем, 

что сегодня живём под мирным небом». 

Малыши легче усваивают рифмованные строки, поэтому объяснение нужно 

сопровождать стихотворениями: 

 Майский праздник — День Победы Отмечает вся страна. Надевают наши 

деды Боевые ордена. Их с утра зовёт дорога На торжественный парад. И 

задумчиво с порога Вслед им бабушки глядят. (Белозёров Т.); 

 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? (Н. Иванова); 

 Мир и дружба всем нужны, Мир важней всего на свете, На земле, где нет 

войны, Ночью спят спокойно дети. Там, где пушки не гремят, В небе солнце 

ярко светит. Нужен мир для всех ребят. Нужен мир на всей планете! (Н. 

Найдёнова). 

Старые советские мультики и современные короткометражки есть в свободном 

доступе в сети. Выберите понравившийся и устройте совместный просмотр. 

Предварительно сами посмотрите мультфильм и оцените, подойдёт ли он по 

возрасту вашему ребёнку. После поговорите о сюжете, предложите сделать рисунок 

к мультику. 

10 мультфильмов о войне для детей 

1. «Солдатская сказка» 

2. «Легенда о старом маяке» 

3. «Василёк» 

4. «Воспоминание» 

5. «Солдатская лампа» 

6. «Салют» 

7. «Приключения красных галстуков» 

8. «Сильные духом крепче стены» 

9. «Скрипка пионера» 

10. «Жить» 

 

2 неделя: «Архитектура нашего города» 

- Вы знаете, что такое Архитектура? 



 

 

- Архитектура это - дома, здания, сооружения. А еще архитектура - это планировка 

дорог, садов, городов. Еще это правила строительства и разные украшения всего 

вокруг из самых разных материалов. А так же – это пространство, которое создается 

вокруг человека из самых разных мелочей – площади, улицы, интерьеры. 

- Дома, в которых мы живем, - детский сад, школа, музеи, театры и другие здания – 

все это архитектурные сооружения. Дома бывают разные по форме, по высоте, по 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

- Посмотрите, вот на этот старинный дом. Из чего он построен? (ответы детей) 

- Дома строили из дерева. Деревянный дом был теплый. Бревна плотно лежали друг 

на друге - даже щелочки не увидишь. Такой дом строили всей семьей, а семьи были 

большие: жили все вместе дедушка, бабушка, папа, мама, дети. Та часть дома, 

которая выходила на улицу была «лицом». Дом смотрел на улицу окнами, в старину 

их называли глаза дома. 

- Для чего нужны окна? (ответы детей) Правильно, через них в дом входил 

солнечный свет, и можно было видеть, что делается на улице. Окна украшали 

наличниками – резными узорами, чтобы дом выглядел нарядными. 

- Давайте посмотрим, из чего состоит узор? (из цветов, листьев, квадратов, кругов, 

волнистых линий) 

- Были у окошек и ставенки. Ставни – небольшие «дверцы» на окнах, их тоже 

украшали резьбой. С улицы каждый мог видеть: открыты ставни – значит, хозяева 

уже встали, а закрыты – значит, еще спят или ушли куда-то. 

- У дома была крыша со скатом (показать ладошками), чтобы вода стекала, и не 

задерживался снег. Крышу дома украшали, вырезанные из дерева: голова коня, 

петушок, солнышко. С бока дома ставили крыльцо, старались сделать его красивым, 

нарядным. Крыльцо – «распахнутые руки» дома. Оно связывает его с улицей, 

соседями. 

Физминутка «Дом» 

Раз, два, три, четыре, пять. (Дети выполняют прыжки на месте) 

Будем строить и играть. 

Дом большой, высокий строим. (Встают на носочки и тянутся руками вверх) 

Окна ставим, крышу кроем. (Показать руками окно, крышу - сомкнуть руки над 

головой) 

Вот какой красивый дом! (Указательным жестом вытягивают руки вперед) 

Будет жить в нем старый гном. (Приседают) 

- Со временем человек стал строить другие дома. Посмотрите, как выглядят 

современные дома. 

- Из чего строят дома сейчас? (из кирпича) 

- Современные дома многоэтажные, много больших окон, есть балконы, лоджии. 

- Для чего нужны балконы, лоджии? (Люди выходят на них, чтобы посмотреть на 

улицу, на балконах выращивают цветы, чтобы было красиво). Как называется вход 

в дом? (подъезд) 

- В современных домах живет много людей. Они следят за порядком в подъезде, 

сажают около дома деревья, цветы, чтобы воздух был чистый, и всем было приятно, 

жить в таком доме. Построим сами дом? Подготовим свои ручки. 



 

 

Пальчиковая игра «Строим дом» 

Тук да тук - раздается всюду стук (стучим кулачком о кулачок) 

Строим дом, дом большой (показываем крышу дома ладонями над головой) 

И с крылечком и трубой, (складываем ладошки вместе) 

Из трубы идет дымок, (движениями губ показываем дым) 

На двери висит замок, (руки в замок) 

Кто его открыть бы мог? 

Потянули, покрутили, (соответственно словам выполняем движения руками) 

Постучали и открыли. 

Отворяем ворота, 

Проходите все сюда. (разводим ладони рук в стороны) 

Игра- аппликация «Будем вместе строить дом» 

(Воспитатель читает загадки, дети отгадывают и выкладывают геометрические 

формы согласно тексту, затем приклеивают их). 

Пришел квадрат к квадрату 

Помочь родному брату. 

И построили вдвоем 

Два квадрата новый... (дом) 

 

На квадрат кладем квадрат 

Получается одно 

В доме светлое... (окно) 

 

Треугольник видит - дом, 

- Можно поселиться в нём? 

И залез повыше, 

Дом накрыл он... (крышей) 

 

Прямоугольник на крыше 

стоит всех выше. 

Кольцами дымов клубы 

Валят дружно из... (трубы) 

Прискакали линии 

Черные и синие 

И построили на спор 

Вокруг домика... (забор) 

 

В небо покатился круг, 

Согревая всех вокруг 

И лучом в оконце 

Постучалось... (солнце) 

 



 

 

 
 

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

Весеннее пробуждение природы - радость для всех. Особенно приятно горожанам 

видеть, как растения во дворах, скверах и парках покрываются нежной зеленью. А 

знаем ли мы, какие растения вокруг нас? Конечно, все узнают дуб, березу, ель, 

клен... А трава? Присмотритесь к ней повнимательнее, и вы увидите большое 

разнообразие видов. Одни зацветают рано весной и цветут до осени. Другие летом 

отцветают, но их побеги еще долго зеленеют. Есть растения, что зацветают лишь в 

разгар лета. 

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. 

 



 

 

 
 

3 неделя: «День рождения СПб» 

16 мая 1703 года на Заячьем острове было положено начало строительства первого 

здания будущего города, которое позже назвали Петропавловской крепостью. А эту 

дату с тех пор считают днем рождения Санкт-Петербурга. Несмотря на суровый 

климат, который мешал строительству, Петр I способствовал активному разрастанию 

города. Особое внимание он уделял постройке плотин, дорог, мастерских, тем самым 

привлекая к переселению огромное количество людей. Были и такие, кого переселяли 

принужденно. Для создания уникальной архитектуры были приглашены лучшие 

мастера не только России, но и других стран. К первым шедеврам относятся здания 

Адмиралтейства, Петропавловской крепости, Кунсткамеры. 

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). 

 



 

 

 
 

4 неделя: «Насекомые» 

Отгадайте загадки: 

Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел. 

Он вспорхнул и улетел. 

(бабочка) 

Имя взял у кузнеца, 

Цвет — у огурца, 

Крылья — у морошки, 

Ножки — у блошки. 

(Кузнечик) 

Маленький вертолет 

Летит назад и вперед. 

Большие глаза 

Зовут ее… (стрекоза) 

Тлю с ветвей она съедает 

И в саду нам помогает 

На листах усевшись ловко 

Это божия… (коровка) 



 

 

Вопросы к детям: Каких насекомых вы знаете? Когда появляются насекомые? Где 

живут насекомые? Чем отличаются насекомые от птиц? Что случится, если не будет 

насекомых? 

Кто такие насекомые 

Насекомых на земле — бесчисленное множество. Это самый многочисленный и 

разнообразный класс животных. К ним относятся и трудяги пчелки, и шмели, и осы, 

кузнечики, всевозможные жуки, мухи, стрекозы... 

У насекомых есть ряд отличительных особенностей, наличие которых причисляет их к 

своему виду. Условно их можно поделить так: 

1. Само слово «насекомые» происходит от слова «насекать» и буквально 

означает «животное с насечками». Все насекомые имеют насечки. Это 

выглядит так, словно тело насекомого поделено на отдельные сочленения. 

2. Тело насекомого состоит из трех частей - головы, груди и брюшка. 

3. У всех насекомых имеется 6 лапок и крылья. Внимание: многоножки и пауки 

НЕ относятся к классу насекомые. 

В природе около трех миллионов видов насекомых, но ученые изучили лишь примерно 

миллион. Численность насекомых превышает численностью всех животных и рыб на 

земле и даже людей.  Представляете как их много? 

Предлагаем вам прочесть сказки про насекомых: 

 Иван Андреевич Крылов «Стрекоза и муравей». 

 Виталий Валентинович Бианки «Приключение муравьишки» 

 Корней Чуковский «Муха-Цокотуха» 

 Ларри Ян Леопольдович «Необыкновенные приключения Карика и Вали» 

 Полная энциклопедия «Насекомые» 

 Серия книг «Занимательная зоология» от Альпина-Паблишер порадует 

чрезвычайным числом удивительных фактов в мире животных. 

Игра «Назови-ласково» 

Комар-комарик 

Жук-жучок 

Пчела-пчёлка 

Усы-усики 

Лапы-лапки 

Муравей-муравьишка 

Стрекоза-стрекозка 

Муха-мушка 

Игра: «Закончи предложение» - правильно подобрать слова, я начну, а вы 

продолжите. 

Жук большой, а комар……..(маленький) 

Бабочка летает, а гусеница……(ползает) 

Пчёлы живут в ульях, а муравьи…….(в муравейнике) 

У птиц две лапки, а у насекомых……(шесть). 

Божья коровка маленькая, а улитка …(большая) 

Пчёлы из нектара делают…(мёд) 

У жука крылья короткие, а у стрекозы…(длинные). 

https://tsvetyzhizni.ru/link/https:/www.labirint.ru/books/592299/?p=13271
https://tsvetyzhizni.ru/link/https:/www.labirint.ru/books/684822/?p=13271
https://tsvetyzhizni.ru/link/https:/www.labirint.ru/books/630305/?p=13271
https://tsvetyzhizni.ru/link/https:/www.labirint.ru/books/445932/?p=13271
https://tsvetyzhizni.ru/link/https:/www.labirint.ru/books/121777/?p=13271
https://tsvetyzhizni.ru/link/https:/www.labirint.ru/series/34488/?p=13271


 

 

Физминутка. «Бабочка» 

Видишь, бабочка летает, (Машем руками-крылышками.) 

На лугу цветы считает. (Считаем пальчиком.) 

— Раз, два, три, четыре, пять. (Хлопки в ладоши.) 

Ох, считать не сосчитать! (Прыжки на месте.) 

За день, за два и за месяц... (Шагаем на месте.) 

Шесть, семь, восемь, девять, десять. (Хлопки в ладоши.) 

Даже мудрая пчела (Машем руками-крылышками.) 

Сосчитать бы не смогла! (Считаем пальчиком.) 

 

 


