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Уважаемые родители! 

           Тематическая неделя «Весна. Первоцветы» 

Понедельник 

1.Познание формирование первичных представлений об окружающем 

мире 

Программное содержание: 

1. Уточнить и закрепить представления детей об изменениях,         

 происходящих в природе весной. 

2. Закрепить приметы весны, названия весенних месяцев. 

3. Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

4. Активизировать словарь по теме «Весна». 

Предварительная работа: разучивание стихотворения «К нам весна шагает» 

И. Токмаковой, наблюдения на прогулках, рассматривание картин и 

иллюстраций о весне, отгадывание загадок. 

Ход занятия: 

      Воспитатель(родитель) предлагает детям посмотреть отрывок из 

видеофильма «Времена года» (о весне). Затем один из детей читает 

стихотворение-загадку: 

                                       Светает рано по утрам, 

                                        Проталины и тут и там. 

                                        Ручей шумит как водопад. 

                                        Скворцы к скворечнику летят. 

                                        Звенят под крышами капели, 

                                        Медведь со снежной встал постели. 

                                        Всех солнышко теплом ласкает. 

                                        Кто это время года знает?(Весна) 

- Как вы догадались, что это весна? О каких приметах говорится в 

стихотворении? Какие приметы весны вы заметили в отрывке видеофильма? 

А какое время года сейчас? Почему вы так думаете? 

-  Наступила весна. Давайте вспомним, какое время года было перед весной? 

Будет после?                     

-  Каждое время года состоит из трёх месяцев. Давайте вспомним названия 

весенних месяцев. (Март, апрель, май). Какой сейчас месяц? 

 

Физкультминутка: 

Наши первые цветы распускают лепестки,(ладони вместе сначала,  

разьединяем потом)  

Ветерок чуть дышит,(дуем на ладошки) лепестки колышет.(качаем легко 

ладошки) 
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Наши первые цветы закрывают лепестки.(ладошки соединяем) 

Тихо засыпают, головой качают. 

(Выполняют движения согласно тексту.) 

 

 

2. Аппликация «весенний букет» 

Материал для урока: Цветной картон, бумага цветная, ножницы, клей 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник 
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1.Познание формирование элементарных математических 

представлений. 

Описание: Итоговое занятие по математике для детей 5-6 лет. 

Занятие проводится в игровой форме для обобщения знаний обучающихся. 

Тогда отправляемся в наше путешествие. «Волшебная страна-математика» 

Цель: развивать познавательную деятельность детей, посредством 

включения разнообразных игровых заданий; 

Задачи:- закрепить представления детей о геометрических фигурах; умение 

различать геометрические фигуры; 

-закрепить знания о последовательности дней недели, времен года. 

развивающие 

-развивать мелкую моторику и координацию движений рук; 

-развивать мышление, воображение, внимание, сообразительность, 

диалогическую речь детей. 

воспитывающие 

-воспитывать бережное отношение к атрибутам; 

-уважительное отношение к мнению друг друга. 

 

Игра№1Дети, а посмотрите , все числа в числовом ряду перепутались. 

Давайте расставим их по порядку. 
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Молодцы! 

 

Игра№2 с мячом. «Скажи наоборот» 

Добро-Зло (пример) 

Холод-…. 

Радость-… 

Большой-… 

День-…. 

Много-…. 

Узкий-…. 

Высокий-… и др. 

Итог:Вот и подошло к концу наше занятие и путешествие по 

математической стране. Вам понравилось? (ответы детей).С какими 

трудностями вы столкнулись, выполняя задания? Ну, а теперь вернемся в 

наш детский сад. Ребята, у нас два пути обратно - прямая дорожка и 

волнистая. По какой дорожке мы вернемся домой быстрее? (по прямой) Так 

какой путь короче? (прямой) .Вы большие молодцы. 
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Среда 

 

1.Развитие речи. 

«Знакомство с предложением» 

Цель: Формирование представлений у детей о предложении как 

интонационно-смысловой единице речи. 

Задачи: Обучать детей выделять предложение из двух слов без предлогов. 

Занятие№1 
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Занятие№2 

 

 

 

 

Занятие№3 
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2.Познание формирование элементарных естественно научных 

представлений. 

Цель:  Содействовать в обобщении и расширении представлений детей о 

полезных ископаемых на примере песка. 

Задачи: 

Образовательные 

1.Содействовать в обобщении и расширении представлений детей о песке, 

как полезном ископаемом 

2. Подвести к умению устанавливать элементарные причинно – следственные 

связи в процессе поисковой деятельности 

3. Активировать в речи детей простейшие научные термины: лаборатория, 

частицы, фильтр. 

Развивающие 

1. Содействовать развитию у детей мыслительных операций (память, 

внимание, речь) 

2. Развивать любознательность и активность посредством проблемных 

ситуаций в процессе исследовательской деятельности 

Воспитательные 

1. Подводить к пониманию важности полезных ископаемых в жизни 

человека, растений, животных 

2. Развивать умение работать в коллективе, умения совместно находить ответ 

на поставленный вопрос 

Словарная работа: 

Полезное ископаемое, опыты, исследование, сыпучий, рыхлый, 

разноцветный, лаборатория, фильтр, вещество, лаборант, частицы. 

1.Беседы на тему «Очень нужный песок», «Свойства песка», «Кому нужен 

песок», «Кто живет в песке». 

2.Рассматривание иллюстраций с изображением песка «Как добывают 

песок», «Виды песка», «Назначение песка», «Цветные пески. Марвикий» 

3.Наблюдения на прогулках: намокание и высыхание песка, рассматривание 

следов от капель на песке, рассматривание песка с помощью лупы. 
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Физминутка 

Воспитатель: (родитель) Даже настоящие ученые делают перерыв в работе 

для отдыха и стараются выйти на свежий воздух, чтобы немножко отдохнуть. 

Мы ногами топ-топ! 

Мы руками хлоп-хлоп! 

Мы глазами миг-миг, 

Мы плечами чик-чик. 

Раз - сюда, два - туда, 

Повернись вокруг себя. 

Раз - присели, два - привстали. 

Руки кверху все подняли. 

Раз-два, раз-два, 

В лабораторию пора. 

Воспитатель:(Родитель) А теперь пора возвращаться в нашу лабораторию. 

Задание№1 

Материал для опыта: Песок, емкость, сито. 

Опыт: пересыпание песка, просеивание песка, рисование на песке палочкой 

и пальцем, создание отпечатков на мокром песке, рисование сырым песком. 

 

Четверг 

1.Аппликация 

Тема «Весенние цветы. Подснежник.» 

Характеристика группы старшая группа 

Цель: Формирование у детей эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

 

• Закрепить знания детей о весенних явлениях в природе. 

• Активизировать словарь детей по теме «весенние цветы». 

• Развивать умения и навыки детей в технике «рисование одноразовыми 

вилками». 
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• Развивать воображение, чувство композиции, образное мышление, 

восприятие, фантазию, формировать чувство цвета; 

Ход занятие: 

Воспитатель: (родитель)  

«Здравствуйте, мои маленькие друзья! Я – Фея Цветов. Наконец наступила 

весна, а зима ни как не хочет уходить, она хочет и дальше властвовать. Но 

этого нельзя допустить, ведь животные, люди, растения - все ждут весну. 

Помогите мне, ребята, победить зиму! Желаю удачи! » 

Воспитатель:(Родитель)  

Ребята, что же нам делать?  

Воспитатель: (Родитель) 

А как вы думаете, чего боится зима?  

Я думаю, что зима боится теплого солнца, ярких красок.  

В чём мы видим весной яркие краски?  

Весной зеленеет трава, и появляются весенние цветы.  

А я думаю, что для того, чтобы помочь Фее Цветов приблизить весну, нужно 

нарисовать весенние цветы.  

Но сначала я предлагаю вам отгадать загадки. На экране будет появляться 

картинка с тем цветком ,который вы угадаете. 

Звучит (тихо) аудиозапись произведения П. И. Чайковского «Вальс цветов». 

Нет пока нигде травы, 

На деревьях нет листвы. 

Но на клумбе - фокус: 

Распустился… (крокус)! 

 

Словно праздничный салют, 

В палисадниках цветут. 

Нам весною так желанны 

И нарциссы, и... (тюльпаны)! 

 

На зеленом шнурочке 

Висят белые звоночки. (ландыш)  

 

На лесной проталинке 

Вырос цветик маленький. 

Прячется в валежник 

Беленький …(подснежник).  

 

 

Дети и воспитатель рассматривают на доске изображения первоцветов, 

называют их 

( крокусы, тюльпан, нарцисс, подснежник). 

Воспитатель: (родитель) 

Молодцы, вы угадали все цветы.  
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Как много вы знаете весенних цветов!  

Вам, наверное, отгадывать помогала музыка?  

Это – музыкальное произведение называется «Вальс цветов». 

А сочинил его композитор Петр Ильич Чайковский.  

 

 

Воспитатель:(Родитель)Вам нравятся первоцветы? А вы знаете, что 

подснежник занесен в Красную книгу? Что это значит, ребята? 

Ответы детей. 

Воспитатель:(Родитель) Подснежник пытается пробиться сквозь толщину 

снега к солнышку, но снег тяжелый, колючий, холодный, а солнышко ранней 

весною еще не очень жаркое, поэтому подснежник маленький с наклонённой 

головкой притаился под снегом и ждет, ждет когда растает снег и можно 

выпрямиться, потянуться к солнышку. 

 

 

Воспитатель:(Родитель) подснежники такие красивые цветы, что люди 

очень часто срывают их, совсем не беспокоясь, что их осталось очень мало. 

Эти цветы стали очень редкими. Подснежники занесены в Красную книгу. 

Как вы думаете, можно их срывать? А что же можно сделать, чтобы их стало 

больше? 

Ответы детей. 

Воспитатель:(Родитель) Да, их надо беречь, не срывать, можно посадить 

новые. А сегодня, чтобы сохранить в памяти первые весенние цветы, 

предлагаю вам нарисовать поляну подснежников. 

Ответы детей. 

 

 

 

Воспитатель (Родитель)показывает картину , которую нарисовал. Вместе с 

детьми рассматривает и обсуждает, с помощью каких материалов она 

нарисована. 

Воспитатель:(Родитель) Ребята, посмотрите. Из каких частей состоит 

цветок подснежника? 

 

Дети: — Стебель, чашелистик, лепестки, листья. 

Воспитатель: (Родитель)— Какого цвета будут у нас лепестки у 

подснежника? А стебель, чашелистик, листья? 

 

Дети: — Лепестки- голубые,белые, стебель, чашелистик, листья — зеленые. 
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Дети ,мы с вами волшебники-художники, поэтому у нас есть свои волшебные 

предметы ,а хотите я вас познакомлю с новым волшебным предметом , с 

помощью которого можно рисовать? 

Дети :Да, хотим 

Воспитатель(родитель) показывает детям, как можно рисовать с помощью 

одноразовых вилок травинки. 

Материал для рисования: Одноразовые ложки, коктельные палочки, цветная 

зеленая бумага, пластилин 

 
В процессе выполнения работы воспитатель следит за правильной осанкой 

ребенка (стул придвинут к столу, листок лежит прямо перед ребенком, 

напоминает, чтобы ребенок не наклонял низко голову). 

 

Воспитатель:(Родитель) Красивые у нас цветы получились? Чтобы у 

человека был красивый цветок, совсем необязательно его срыватьвать, 

правда? Как вы думаете, мы сделали сейчас полезное и доброе для природы 

дело? 

Воспитатель:(Родитель) Я рада, что вы нарисовали столько цветов. 

 

Анализ детских работ. 

Воспитатель:(Родитель)-Ребята, посмотрите, какая красочная картина у нас 

получилась. Целая поляна подснежников выросла под лучами яркого солнца. 

-Ребята, вам понравилось рисовать с помощью ватных дисков и одноразовых 

вилок? 
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-А было ли вам трудно рисовать таким способом? В чём была трудность? 

Молодцы! Вы очень постарались. Эту поляну цветов мы повесим на 

выставку и покажем её своим близким, а весна вместе с феей цветов из 

окошка полюбуется вашей картиной 

 

Пятница 

1.Развитие речи 

« Звуковая культура речи: дифференциация звуков л – р» 

 

Цель: Упражнять детей в различении звуков л – р в словах, фразовой речи; 

учить слышать звук в слове, определять его позицию, называть слова на 

заданный звук. 

 

Ход занятия 

«Из всех звуков звук р – самый трудный и коварный. Он не получается у 

многих детей, в том числе и у многих ребят нашей группы. Поэтому наша 

общая задача – помочь товарищам „покорить“ этот звук, – говорит 

воспитатель.(родитель) – Чаще всего вместо р выговаривается похожий на 

него звук л . Кстати, даже у воронят не сразу получается карканье. Я неделю 

наблюдала, как подросший вороненок кричал: „Пек-пек-пек“. „Карр -карр-

карр“, – терпеливо повторяла ворона. „Пек-пек-пек“, – сердился малыш. 

Потом вдруг закаркал, но получалось у него примерно так: „Ллак -ллак-

ллак“. 

Сегодня мы будем учиться различать звуки р и л и правильно выговаривать 

их. Сейчас я буду произносить слова. Если вы услышите в слове звук р , 

пустите рыбку поплавать (движение кистью руки от себя), если услышите 

звук л , попробуйте позвонить в колокольчик». 

Сначала дети все вместе выполняют задание (6–8 слов), затем 

индивидуально. Воспитатель (родитель) следит за их движениями, объясняет 

ошибки. 

Примерный перечень слов: полюшко, береза, стояла, легкая, полосатая, 

рыжая, львенок, зебра, муравьи, ползают, прыгают, кричат, кувыркаются, 

пляшут, трезвонят . 

Примечание. Для закрепления звука р можно использовать скороговорку: 

Тигры время коротали, 

Вместе с громом рокотали. 

В. Борисов 

 

Занятие№1 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие№2 
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2.Рисование 

Тема: «Веточка вербы » 

 

Цель: Расширять представления детей об изменениях в живой природе с 

приходом весны. 

Учить детей рисовать ветки вербы используя техники рисования красками 

«по сырому» ,вливать цвет в цвет 

 

Материал для задания: Лист,краски,кисточка 
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