
Тема недели: «Природа и мы» с 27 по 30 апреля. 
День недели               Образовательная деятельность 

Понедельник 
20.04 

Познавательная:  
1. Беседа «Лес- лёгкие нашей планеты», «Значение леса» 
2. Интересные факты о деревьях. 

 https://pesochnizza.ru/rannee-razvitie/uchim-derevya-interesnye-fakty 
Рисование: 
Тема: «Весенний пейзаж» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1562926596583638251&text=Тема%3A%20«Пейзаж»%20п  

Вторник 
21.04. 

Познавательная / Конструирование 
1. Беседа «Правила поведения в природе», «Лекарственные растения». 
2. Загадывание загадок о деревьях 
3. П. и. «Попади в круг» 

Аппликация: 
1. «Весна» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16764336282309315827&from=tabbar&reqid=1589  

Среда  
22.04 

Обучение грамоте 
1. Звуковой анализ слова. 
2. Д\И «Место звука в слове» 
3. Логические задания «Выбери лишнее слово» 

Аппликация: 
1. Аппликация из ладошек на тему: «Волшебный лес» 

Четверг 
23.04 

Познавательная ФЭМП 
1. Д\И «Впишите пропущенные числа», «Числовые домики». 
2. Повторение прямого и обратного счета в пределах 20. 
3. Решение и составление задач. 

Рисование:  
1. Тема: «Одуванчики на траве». Техника рисования вилкой или губкой. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14108326295456584699&p=1&text=«Одуванчики+на+трав  
 

 

 

 

 

 



Загадки о деревьях 

Его весной и летом 

Мы видели одетым, 
А осенью с бедняжки 

Сорвали все рубашки. 
Ответ (Дерево) 

Благоухает и манит, 
Цветами нежными дарит, 

Протянешь руку за плетень – 

И в ней окажется … 

Ответ (Сирень) 

Будто снежный шар бела, 
По весне она цвела, 

Нежный запах источала. 
А когда пора настала, 
Разом сделалась она 

Вся от ягоды черна. 
Ответ (Черемуха) 

Из деревьев ранним летом 

Вдруг снежинки запорхают, 
Но не радует нас это – 

Мы от этого чихаем. 
Ответ (Тополь) 

Я из крошки-бочки вылез, 
Корешки пустил и вырос, 

Стал высок я и могуч, 
Не боюсь ни гроз, ни туч. 

Я кормлю свиней и белок – 

Ничего, что плод мой мелок. 
Ответ (Дуб) 

Белоствольные красавицы 

Дружно встали у дорожки, 
Книзу веточки спускаются, 

А на веточках сережки. 

Ответ (Березки) 

Кудри в речку опустила 

И о чём-то загрустила, 
А о чём грустит, никому не 

говорит. 
Ответ (Ива) 

Никто не пугает, а вся дрожит. 
Ответ (Осина) 

Весной зеленела, летом 
загорела, 

Осень в сад пришла, красный 
факел зажгла. 

Ответ (Рябина) 

Белые овечки бегают по свечке. 
Ответ (Верба) 

Вроде сосен, вроде ёлок, 
А зимою без иголок. 

Ответ (Лиственница) 

Что же это за девица 

Не швея, не мастерица 

Ничего сама не шьет, 
А в иголках круглый год. 

Ответ (Ель) 

Все знают, что у елки 

Не листья, а иголки, 
И так же, как она 

С иголками … 

Ответ (Сосна) 

Дом со всех сторон открыт, 
Он резною крышей крыт. 

Заходи в зелёный дом, 
Чудеса увидишь в нём. 

Ответ (Лес) 

 

 



Подвижная игра «Попади в круг» 
Цель – развивать глазомер, умение соизмерять свои силы при бросании. 
Ход игры. В центре площадки рисуется круг или становится корзина. Дети с 
шишками или мячами   стоят на расстоянии 1 метра от круга. По команде 
«Бросай» бросают шишками в круг. 
 


