
Тематическая неделя «Весна» (20-24 апреля) 

Цель: формировать обобщенные представления о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в 

тени). 

 Образовательная деятельность 
 

Понедельник Познавательное 

 

Тема: Весна идет, весне дорогу. 

Цель: продолжать знакомить с сезонными изменениями в 

природе, с весенними изменениями в жизни животных и 

растений; воспитывать любовь к природе. 

1. Рассказ про весну. Познавательные факты. 

      https://youtu.be/inpRP0jgVJ0 

2. Загадки о весне (ПРИЛОЖЕНИЕ ) 

3. Развивающий мультик для детей. Весна 

      https://youtu.be/wCFqejHbbjQ 

   

Рисование 

 

Тема: Деревья на весенней опушке (показ ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Цель: закреплять умение рисовать деревья, передавая их 

характерные особенности: строение, расположение почек, 

листочков, их цвет; воспитывать эстетическое чувство, 

умение ценить красоту природы. 

 

Физкультурное 

Вторник Познавательное ФЭМП 

Тема:  Повторение. Счет. 

Цель: упражнять в счёте в пределах десяти, закреплять 

прямой и обратный счёт; умение соотносить цифры с числом; 

воспитывать усидчивость, умение доводить дело до конца.  

https://youtu.be/F2L2T7fg0ZM 

 

Аппликация 

Тема: «Весна» 

Цель: закреплять умение вырезать части предмета разной 

формы и составлять из них изображение; развивать умение 

https://youtu.be/inpRP0jgVJ0
https://youtu.be/wCFqejHbbjQ
https://youtu.be/F2L2T7fg0ZM


передавать образ, украшать отдельные части и детали. 

Воспитывать эстетическое отношение к природе.  

https://youtu.be/Gvz_SO-O64 

  

Музыкальное 

Среда Развитие речи 

Тема: Весна 

Цель: закрепить названия весенних месяцев, характерные 

признаки весны; продолжать развивать умение согласовывать 

существительные с прилагательными в роде, числе и падеже.  

Рисование 

 

Тема: «Веточка вербы» 

Цель: развивать умение рисовать  веточки с натуры, 

передавать их характерные особенности. Закреплять 

технические навыки рисования кистью и красками. 

Воспитывать любовь к красоте природы. 

https://youtu.be/PyQ1FAmq0XE  

 

Физкультурное 

Четверг Познавательное (ручной труд) 

Тема:  Весенний букетик  из цветной бумаги. 

Цель: совершенствовать художественно-творческие 

способности детей в процессе продуктивной деятельности, 

продолжать осваивать навыки изготовления цветов из 

бумаги; развивать художественный вкус, фантазию, 

творчество; воспитывать эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

 

https://youtu.be/OESbC19t4co 

           https://youtu.be/PWiXDWhSIDM 

 

Музыкальное 

Пятница Развитие речи 

Тема: Заучивание стихотворения  «Капель» по мнемосхеме. 

Цель: закрепить умение детей пользоваться мнемотаблицами 

при заучивании стихотворения. Воспитывать интерес к 

художественным произведениям. 

Мульт. зарядка https://ok.ru/video/1584252850589  

 

Физкультурное 

 

 

https://youtu.be/Gvz_SO-O64
https://youtu.be/PyQ1FAmq0XE
https://youtu.be/OESbC19t4co
https://youtu.be/PWiXDWhSIDM
https://ok.ru/video/1584252850589


ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоотчёт по теме «Весна» 

 


