
     В среднем 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:                                                     

 

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»   

- вместе с детьми рассмотрите семейные альбомы и фотографии; 

- поговорите с ребёнком о семье (получить ответы на вопросы): 

С кем ты живёшь? 

Сколько человек в твоей семье? 

Назови всех членов твоей семьи. 

Кто самый младший, кто самый старший в семье? 

- рассказать ребёнку о празднике 8-е Марта – кого поздравляют в этот день, 

почему его называют «Мамин праздник». 

- научить ребёнка словам поздравления для того, чтобы он сказал в этот день 

маме, сестре, бабушке, воспитательнице в детском саду. 

- побеседовать с ребёнком о женских профессиях повара, продавца, учителя, 

врача. 

- объяснить ребёнку, кто что делает на работе, какую пользу приносит, кому что 

нужно для работы; 

- почитать с ребенком дома: Д. Габе «Мама», «Работа», «Моя семья», Е. 

Пермяк «Для чего руки нужны», К. Ушинский «Сила не права», Л. 

Толстой «Котёнок», Я. Тайц «По грибы», Д. Лукич «Четыре девочки» Р. 

Рождественский «Алёшкины мысли», Р. Миннуллин «Ох, уж эти взрослые» и др., 

помочь ребенку в понимании текста; 

- дидактическая игра «Подбери признаки»: 

Мама (какая) - добрая, ласковая, нежная … 

Папа (какой) – сильный, смелый, умный…. 

Бабушка (какая) – заботливая, добрая, старенькая… 

Дедушка (какой) – справедливый, добрый, умелый, веселый… 

- выучить стихотворение наизусть: 

Встану утром рано, 

Поцелую маму. 

Подарю цветов букет - 

Лучше мамы в мире нет! 

Мамы всех детей укроют 

От беды и злых зверей, 

Но секрет один открою: 

Мамы лучше нет моей. 



Маму любят все на свете – 

Малыши, большие дети, 

Любит папа, сто подруг. 

Мама – самый верный друг. 

Мама, так тебя люблю, 

Что не знаю прямо! 

Я большому кораблю 

Дам названье «МАМА». 

Мама – солнышко, цветочек, 

Мама – воздуха глоточек, 

Мама – радость, мама смех, 

Наши мамы лучше всех. 

Я бабуленьку родную 

Очень крепко поцелую, 

Ведь бабуленька моя 

Очень-очень добрая. 

2 неделя: «Посуда и продукты питания». 

1. Рассмотрите с ребёнком посуду, которая есть у вас дома. Закрепите 

названия посуды: кастрюля, сковорода, чайник, тарелка, чашка, ложка, нож. 

Побеседуйте с ребёнком о том, для чего нужна посуда: «Это чашка. Из неё 

пьют. Это тарелка. Из неё едят» и т. п. Покажите, что посуда бывает 

металлической, стеклянной, фарфоровой. 

2. Обратите внимание на некоторые части посуды: носик, ручка, крышка. 

3. Помогите ребёнку ответить на вопросы: 

В чём мама варит суп? (В кастрюле). 

На чём жарят картошку? (На сковороде). 

В чём кипятят воду для чая? (В чайнике). 

Из чего ты ешь суп? (Из тарелки). 

Из чего ты пьёшь чай? (Из чашки). 

4. Продолжайте пополнять глагольный словарь ребёнка. 5. Поиграйте с ним в 

игру с мячом «Для чего?». 

Чайник (кипятить воду). 

Сковорода (жарить котлеты). 

Кастрюля (варить суп). 

Нож (резать овощи). 

Ложка (есть кашу). 

6. Подберите и наклейте на бумагу картинки с изображением посуды. Пусть 

ребёнок показывает и называет посуду. 

7. Предложите ребёнку рассказать об одном из предметов посуды, послушав ваш 

рассказ: 

Это чайник. Он жёлтый, большой. У него есть носик, ручка, крышка. В чайнике 

кипятят воду. 

8. Предложите ребёнку выполнить упражнение «Посуда». 



Вот большой стеклянный чайник, 

( Надули животик: одна рука на поясе, другая изогнута, как носик) 

Очень важный, как начальник. 

Вот фарфоровые чашки, 

(Присели, одна рука на поясе) 

Очень хрупкие, бедняжки. 

Вот фарфоровые блюдца, 

(Кружатся, рисуя руками круг) 

Только стукни – разобьются. 

Вот серебряные ложки, 

(Потянулись, руки сомкнуты над головой) 

Голова на тонкой ножке. 

Вот пластмассовый поднос. 

(Легли на ковёр, вытянулись) 

Он посуду нам принёс. 

9. Поиграйте в игру «Один – много». Вы бросаете ребёнку мяч и называете один 

предмет, ребёнок бросает мяч обратно и называет много предметов. Напр., чашка 

– чашки, чайник –чайники и т. д. 

10. Составить загадку-описание об одном из продуктов питания. 

Какой вид продуктов питания? 

Цвет, консистенция, форма. 

Из чего сделан? 

Какие блюда можно приготовить из этого продукта? 

Где, в чем хранится? 

Какую пользу приносит человеку? 

11. Упражнение «Скажи наоборот»: 

Молоко жидкое, а сметана - … 

Творог мягкий, а сыр - …. 

Хлеб горячий, а мороженое - … 

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.  

 

2. 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. 

3. 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». 

 

«Гжель» 
Фарфоровые чайники, подсвечники, часы, 

Животные и птицы невиданной красы. 

Деревня в Подмосковье прославилась, теперь 

Известно всем в народе ее названье -Гжель. 

Гордятся в Гжели жители небесной синевой 

Не встретите на свете вы красоты такой. 

Голубизну небесную, что сердцу так мила 

Кисть мастера, на чашку, легко перенесла. 

У каждого художника есть свой узор любимый. 

И в каждом отражается сторонушка родимая. 

Ее трава шелковая, ее цветы весенние 

И мастерство волшебное, достойно восхищения. 

Поверить трудно: неужели 

Всего два цвета? Чудеса. 

Вот так художники из Гжели 

На снег наносят небеса! 

Какие розы и пионы 

На чашках пишут мастера. 



И сине-белые бутоны 

Прекрасны нынче, как вчера! (Л. Куликова.) 

 

Дымковская игрушка 
Ели спят у большака В инее седом. 

Спят деревья, спит река, Скованная льдом. 

Мягко падает снежок, Вьется голубой дымок. 

Дым идет из труб столбом, Точно в дымке все кругом. 

Голубые дали, И село большое Дымково назвали. 

Там любили песни, пляски. В селе рождались чудо-сказки. 

Вечера зимою длинны, И лепили там из глины. 

Все игрушки не простые, А волшебно расписные. 

Белоснежны, как березки, Кружочки, клеточки, полоски – 

Простой, казалось бы, узор, Но отвести не в силах взор. 

И пошла о Дымке слава, Заслужив на это право. 

Говорят о ней повсюду. Удивительному чуду 

Мы поклонимся не раз, А затем пустимся в пляс. 

Хороша игрушка расписная, Вся поет бесхитростно светла. 

И видна мне радость молодая Ставшего искусством ремесла. 

Не потому ль игрушкой этой Народ так свято дорожил, 

Что он свое стремленье к свету В фигурки яркие вложил? 

Сегодня игрушек сверкающий ряд Выходит на свет показать свой наряд. 

Конь домчит до карусели. На седло залез Емеля. 

Влез, встал, засвистал – Засвистал, поскакал. 

Кони глиняные мчатся На подставках, что есть сил. 

И за хвост не удержаться, Если гриву упустил. 

Посмотри, как хороша эта девица-душа. Щечки алые горят, удивительный наряд, 

Сидит кокошник горделиво, Барышня так красива. 

Как лебедушка плывет, песню тихую поет. Посмотри, как хороша 

Эта девица-душа Щечки алые горят, 

Удивительный наряд. 

(П. Синявский) 

 

Узоры Гжели 
Неужели, неужели Вы не слышали о Гжели? 

Про фаянсовое чудо – Статуэтки и посуду? 

Только скажем слово «Гжель», И увидишь зимний день – 

Небо, снега белизну И теней голубизну. 

Все изделия из Гжели Фон имеют только белый, 

А на нём лишь синий цвет. А других здесь красок нет. 

Расцветают на морозе Колокольчики и розы, 

Хризантемы и ромашки Украшают вазы, чашки… 

То мазочек, то листочек, Там цветок, тут завиточек, 

Три мазка широкой кистью – Появился синий листик, 

Поработал кисти кончик – Распускается бутончик. 



И прекрасные узоры Там притягивают взоры 

К сине – белому фаянсу, Сколько блеска, сколько глянца! 

Неужели, неужели В вашем доме нету «гжели»?  

(Елена Никонова) 

 

4. Загадки: 
• Сине-голубые 

Розы, листья, птицы. 

Увидев вас впервые, 

Каждый удивится. 

Чудо на фарфоре – 

Синяя купель. 

Это называется 

Просто роспись… (гжель). 

• Белая, белая глина, 

Кружочки, полоски на ней. 

Козлы и барашки смешные, 

Табун разноцветных коней, 

Кормилицы и водоноски, 

И всадники и ребятня, 

Собачки, гусары и рыбы. 

А ну, назови-ка меня! (Дымка) 

• Круглые, железные, 

В хозяйстве полезные. 

Чёрные, жёлтые, красные, 

Удивительно прекрасные! 

(Жостовские подносы) 

 

5. Выучить 

Оленёнок 
Мой глупый олененок, 

Неласковый малыш, 

Что ты лиловым глазом 

На синий снег косишь? 

Ты слушаешь, как тихо 

Растут твои рога? 

Как за мохнатой сопкой 

Рождаются снега? 

А может быть, однажды 

В большие холода 

Увидел, как упала 

Зеленая звезда?. 

Вот бродишь ты и ищешь, 

Да не найдешь следа. (Ю. Кушак) 

6. Дыхательная гимнастика: 



«Любуемся игрушками» 
Дети чередуют короткие вдохи через нос и долгий выдох через рот. Затем 

медленный вдох через нос и медленный выдох через рот со словами «а-а-ах!» 

«Дуем, дуем, задуваем» 
В правую руку ребенок берет какое-нибудь пособие (игрушка, на счет 1-2-3 

делают — вдох, на 1-2-3 –выдох, дуть на игрушку спокойно, долго и плавно. 

«Уточка» 
Глубокий вдох через нос – задержать дыхание. Быстрый выдох ртом со словом 

«кря». Быстрый вдох через нос – задержать дыхание. Медленный выдох ртом 

«кря-а-а» 

Положить ладони на низ живота и сделать энергичный выдох на слова «кря-кря-

кря», втягивая живот. 

 

7. Физминутка Матрешки": 
Веселые матрешки, (Хлопают в ладоши) 

На ногах сапожки, (Руки на пояс, поочередно выставляют ногу на пятку вперед) 

Сарафаны пестрые, (Руки к плечам, повороты туловища направо – налево) 

Яркие платочки, (Наклоны головой влево-вправо) 

Любим танцевать, (Топают ногами) 

Раскраснелись наши щечки, (потереть щечки) 

Мы веселые матрешки, 

Мы похожи словно сестры. (Хлопают в ладоши) Прыжки в длину с места 

4 неделя: «Путешествие в страну сказок». 

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; 

Отгадайте загадки: 
Удивительный народ! Вместе вышли в огород, Вот друг друга держат крепко, 

Потянули…Вот и… («Репка») 



По тропинке он катился, Своей удалью хвалился, Да попался на носок. Ам, и 

съеден… («Колобок») 

Разбойники белые! Вот беды наделали: В деревню прилетали И мальчика украли. 

Только смелая сестра Всё равно его нашла. Помогли ей печка, Яблонька и речка. 

(«Гуси-лебеди») 

В этой сказке всё отлично: Дед, и баба, и яичко. Очень рады дед и баба, Что у 

них есть… («Курочка Ряба») 

Он не низок, не высок, В нем для всех есть уголок. А медведю нет местечка Ни 

в прихожей, ни у печки, В спальне тоже тесновато. Убирайся, косолапый! Но на 

крышу он полез, Задрожал зелёный лес. Все пустились наутёк, Поломался… 

(«Теремок») 

 

Развитие мелкой моторики через пальчиковую гимнастику 
В темном лесе есть избушка  (руки над головой в виде крыши) 

Стоит задом наперед  (повороты головы в одну, в другую сторону) 

В той избушке есть старушка  (грозят  пальцами обеих рук ) 

Бабушка Яга живет  (руками обхватывают голову и качают ей из стороны в 

сторону) 

Нос крючком,  (имитируют нос) 

Глаза большие  (кулачки в виде  бинокля ) 

Словно угольки горят  (покачивают головой) 

Ух, сердитая какая!  (покачивают головой из стороны в сторону) 

Дыбом волосы стоят.  (руки тянут вверх) 

 

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» 
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». 

 Учим 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: «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» 

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. 

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» 
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 также 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. 

 

 
 

5 неделя: «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. 
 

 


