
Тематическая неделя: Весна (растения) 

 

«Весна» 

В гости к нам весна пришла, 

Очень теплая она. 

Солнце светит, солнце греет, 

Всюду травка зеленеет. 

Родителям рекомендуется: 
Поговорить с ребенком о том, какое время года наступило. 
Во время прогулки возле дома, по городу, в парке обратить внимание 

на изменения, происходящие в живой и неживой природе   весной.  
Весенние изменения в природе: солнышко ярко светит, потеплело, 

растаял снег, появились лужи, бегут ручьи, появляется первая травка, 

просыпаются насекомые, первые цветы, прилетают птицы из теплых краев, 

после зимней спячки просыпаются звери, день становится длиннее; 
Обратите внимание ребенка на одежду, обувь, головной убор 

(взаимосвязь между состоянием погоды и одеждой). 
 



Понедельник: 

Познание (сенсорное развитие, игры-занятия со строительным материалом) 

 

     

https://www.youtube.com/watch?v=NRn8KEBaCUM 

Паровозик Боб – приключение с фигурами 
https://www.youtube.com/watch?v=JBJsDgJVHFA 

Изучаем цвета. Развивающий мультик для малышей. 

 

Вторник: 

Познание (формирование первичных представлений  о себе и об 

окружающем мире) 

https://yandex.ru/efir?stream_id=437e1b5757b38eacbe9ac5d2de496966 

Времена года для детей (Весна) 
Это видео поможет ребенку немного узнать о весне и послушать детскую песню про весну. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NRn8KEBaCUM
https://www.youtube.com/watch?v=JBJsDgJVHFA
https://yandex.ru/efir?stream_id=437e1b5757b38eacbe9ac5d2de496966


https://www.youtube.com/watch?v=Czqlyjxmkx8       

ВЕСНА поёт! Детская песня 

 

 

Среда: 

Развитие речи (приобщение к художественной литературе) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2583428471990807167&path=wizard&text=короткие+весен

ние+мультики+сказки+для+детей+раннего+возраста 

Как мы весну делали (1971) — анимационный, короткометражный 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Czqlyjxmkx8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2583428471990807167&path=wizard&text=короткие+весенние+мультики+сказки+для+детей+раннего+возраста
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2583428471990807167&path=wizard&text=короткие+весенние+мультики+сказки+для+детей+раннего+возраста


Рисование: 

«Солнышко лучистое!» 

(Рисование ладошками и пальчиками) 

https://www.youtube.com/watch?v=FHtauSXP56g 

Как рисовать солнышко с малышами 2-3 лет 
 

 

Четверг: 

Развитие речи. 

https://www.youtube.com/watch?v=yOx_PZYVJFs 

100 слов для детей 1 3 года! Развивающие мультики для детей 

 
https://www.youtube.com/watch?v=rA021X2HRHM&feature=emb_rel_pause 

Первые слова для малыша в картинках, Учим слова для детей 1-3 года. 

Обучающее видео для детей 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FHtauSXP56g
https://www.youtube.com/watch?v=yOx_PZYVJFs
https://www.youtube.com/watch?v=rA021X2HRHM&feature=emb_rel_pause


Пальчиковая гимнастика: 

 

 

 

 

 



 

 

Пятница:   

Художественно-эстетическое: Аппликация/лепка  

«Весеннее дерево»               

https://www.youtube.com/watch?v=PbRmmzZlZ0E 

Лепка для самых маленьких (1-2 года): весеннее дерево  

  

https://www.youtube.com/watch?v=PbRmmzZlZ0E


На деревьях – 

Ты взгляни, — 

Там, где были почки, 

Как зеленые огни, 

Вспыхнули листочки. 

 

Автор: Гончаров Н. 

 

Рекомендуем вашему вниманию: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14536298822374521254&p=1&text=ранний+возраст+интер

есные+мультик+сказка+про+весну+для+самых+маленьких 

Терем-теремок (1971) — анимационный, короткометражный,  

https://www.youtube.com/watch?v=QJ4fuGhnobc&t=93s 

Песенки для детей - Животные - развивающая детская песенка - загадка для 

детей малышей 
https://www.youtube.com/watch?v=FywilkySqDU 

СБОРНИК ЕДЕТ СИНИЙ ТРАКТОР из 12 песен мультиков детей малышей - 

машинки овощи  

 
 

Потешки для самых малышей. 

              

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14536298822374521254&p=1&text=ранний+возраст+интересные+мультик+сказка+про+весну+для+самых+маленьких
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14536298822374521254&p=1&text=ранний+возраст+интересные+мультик+сказка+про+весну+для+самых+маленьких
https://www.youtube.com/watch?v=QJ4fuGhnobc&t=93s
https://www.youtube.com/watch?v=FywilkySqDU


Веселая гимнастика для глаз 
 

 
 

 

 


