
 

Ознакомление  с предметным  окружением. С природным  миром. 

1. Тема:  « Все  о космосе». 

 

Цель - продолжать  работу по ознакомлению  актуальной  темы « Жизнь  и  

Космос». 

Программные  задачи: рассказать о первом    космонавте Ю. Гагарине,  о 

развитии   познания  «  космическое  пространство». 

Развивать познавательный  интерес, любознательность. 

 Вовлекать детей в  изготовление  творческих работ. 

Вопросы     детям. 

«Тайны  космоса»   -   назовите  какие  планеты  вы   знаете?  «Кто  знает  как  

называется   самая большая  звезда?  –( Солнце») , какой спутник  есть у  

планета  Земля ( луна),  что  такое   « луноход».  

Загадки о  космосе. (   планеты)кометы,  созвездия). 

Работа   с родителями: 

Фотоотчет « Детям  о Космосе».-  создавать  условия   для развития  

любознательности,  творчества. 

Творческие  задания  тема « Космический  корабль». 



 



 

 

 

2. Тема:  «Пасха» 

 

Цель: «Пасха  - Светлый  праздник»-продолжать  работу по ознакомлению  с 

народными праздникам. 

 

Программные  задачи  -   дать детям      пример нравственного воспитания  

добра и  радости,  дружбы, взаимоотношений  людей в  семье. 

Рассказать о празднике. 

В России с Пасхой связано  много  традиций  и обычаев. 

 

Вопросы  к детям 

 Как  люди  готовятся  к празднику?(Пекут праздничные  куличи, 

расписывают  яйца)  Что  желают люди друг другу?    – желаем  друг  другу  

здоровья и  счастья. 

 

Какие   игры  и забавы  вы  знаете? 

Забавы  и  игры  « чокаются  яйцами», «катать  крашеные яйца  с горки».  

Украшают  дом  Вербными  веточками. 

Работа  с родителями: 

Загадки на  Пасху. 

Изготовление  праздничных  открыток,  украшений. 

 

Заучивание : 

Дождик , дождик 

Не  задуй  огня! В Воскресенье  Вербное  

Завтра встану  первая для  святого дня. 

 

Поздравление.  

С праздником  Святой  Пасхи! 

С Воскресением  Христовым! С  Пасхой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.Тема  « День   Земли»    

Цель - дать детям  знания наша  планета Земля ---щедра  и богата.  Горы, леса 

и поля  - наш общий  дом. 

Программные  задачи:  Дать детям знания,  что надо беречь  нашу планету , 

другой  такой на свете    нет.Беречь будем птиц, насекомых, зверей.От  этого  

станем  только  добрей. Что надо  украшать   нашу  планету  деревьями  и 

цветами. 

Дидактические  игры-  « Назови дерево»,  «Узнай  птицу». 

Работа  с родителями 

« Кто  где  живёт?» -   Рисование   ( Лес,   моря  и реки, поля). 

Заучивание:  В. Воронько « Журавель» 

Жура  - Жура – журавель, облетел он сто  земель 

Мы  спросили  Журавля: « Где же лучшая   земля?» 

Он  ответил  пролетая:  « Лучше нет  родного  края». 

Планета Земля наш  общий  большой дом, в котором хозяин человек.   

Хозяин  должен  быть  -  Добрым  и  Заботливый  

Изготовление  поделок: Конкурс  детских  рисунков «  Моя  Планета  Земля. 

Посадить  цветы, дерево  - «Украшаем  нашу   планету». 

Атлас   «  Планета  Земля»-  познавательные  задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.Тема «День  Победы» 

Цель - продолжать работу по патриотическому  воспитанию .Программные  

задачи:  дать детям  знания,  что « Был великий  День Победы много лет тому  

назад. День Победы  помнят  деды.   Должен знать  каждый  из  внучат. 

Рассказать:В  нашей  великой  стране  России чтят  память погибших  воинов. 

Никто не забыт, ничто не забыто.  

Пословицы  о героях. Какие  пословицы  вы  знаете? Кто  такие  ветераны? 

Знамя  Победы, медали и ордена награждались 

Работа  с родителями: 

Заучивание:Нет !  заявляем  мы войне 

Всем  злым и черным  силам. 

Заучивание: Наша  страна    Милая  Россия 

Белые  березки, хлебные  поля 

Сосны  вековые, певчий  соловей  

Нет  тебя красивей, нет тебя  милей. 

Беседы,  рассматривание книг  о ВОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формирование элементарных математических представлений 

1.  Программные  задачи:  Формировать умение  устанавливать соотношения 

между  предметами по величине, цвету. Упражнять  в счете, повторить 

порядковый счет. Игровые  упражнения. Выполнение  практических 

действий с использованием занимательного материала. 

«Поезда» - составление вагонов  из палочек ( длинный, короткий). 

 

Вопросы  детям: (  Сколько  всего ?,  какого  цвета 1 вагон, каким  по порядку 

стоит короткий вагон,  какого  цвета 5  вагон, найти  вагон который стоит  

рядом с   красным вагоном). 

Повторить  геометрические  фигуры  игровое упражнение.Предложить    

найти  нужные  предметы   «Строим  вокзал» из  геометрических  фигур. 

 

Работа с родителями: 

Работа  детей     в  математической  тетради. 

 

 

 

2. Программные задачи -  упражнять  детей в организации  увлекательной  

игры.  Повторение  счета,  соотношение  числа и  цифры. 

«Фигурки  человечков» - составление  геометрических фигур различной  

величины( дом, деревья, машина) 

Повторить  счет соотношение  числа и цифры 

Игра « Найди цифру», « Назови  соседей  числа» 

Словесная  игра «  Кто знает,  пусть дальше  считает». 

 

Работа  с родителями:изготовление   и подбор  материала  с детьми  «  

Математическая   коробка. 

3. Программные   задачи--Решение   задач  на  развитие   смекалки и  

сообразительности, находчивости. 

Игры- упражнения   .  

Вопросы   детям «Назови число ( до, перед ,за этим  числом) 

Назовите  сказки,  стихи, считалки  где  встречается  счет? 

Игры на развитие  ориентировки  во времени. 

Назовем  дни недели  ( какой  день  будет  5….)? 

Вчера  - сегодня – завтра.? 



 

 

Как  называется  месяц  весны? 

Повторяем  части  суток? 

 

Работа  с родителями. Предложить   родителям   подготовить  материал  для  

Работы   с    конструктором,  строительным  материалом  . 

 

4.   Программные  задачи:Учить  находить  предметы   похожие  на знакомые  

фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить осуществлять  действия ( сравнивать, обобщать). 

Предложить    

Игра « Какая  фигура  здесь  лишняя», 

«Найди 2 одинаковых  предмета» 

 «Найди  недостающую  фигуру» 

Игровые  задания   «  деление  на  части»  - разделим   полоску на части, 

круг  на половинки. 

Работа  с родителям .Предложить  детям  практические  задания  с   

раздаточным  материалом.  Настоль - печатные  игры «  Ходилки»  с 

математическими заданиями. 

 

Аппликация 
1. Тема:   «Корзинка  с  яйцами» 

Цель-  Учить  создавать аппликацию из разной  бумаги( ткани), использовать  

знакомые приемы вырезания  из бумаги. Поощрять желание  дополнять 

вырезанный  силуэт выразительными  деталями. Формировать эстетический  

вкус. 

Вспомнить  с детьми  как  люди  готовятся  к празднику «ПАСХА» 

Предложить   изготовить поделку 

1. Вырезать  силуэт  яйца  (украсить  тесьмой, обрыванием- мозаикой) 

2. Наклеить пасхальные яички  внутри  корзинки. Располагая   заполняя все  

пространство.  

Работа  с  родителями.  Прочитать  детям стихотворение С.Аксакова 

На  зелененький  на  лужок, выбежали  зайцы 

Вмиг  поставили лубок и катают яйца 

Яйца катятся  с лубка, друг за другом плавно 

И друг друга бьют в бока, щелкая забавно. 

Украшаем  детскую  комнату  поделками  детей. 



 

 

2.  Тема:  «Скворечник» 

Программные  задачи:Учить составлять  задуманную  композицию. 

Закреплять умение  вырезать из цветной  бумаги  разные формы. Развивать 

фантазию  и воображение, интерес  к  народным  песням. 

Чтение  :Черный  скворец, вошел во дворец 

В белой  рубахе , с цветным пояском, 

В  шляпе, во фраке и босиком. 

Вопросы  к детям: О каком  дворце идет речь?Как  выглядит  скворец? 

Предложить  создать весеннюю композицию. 

Взять квадрат, разрезать по диагонали на два треугольника. 

Из квадрата  поменьше срезать  углы, чтобы получился круг. 

Работа  с родителями:Поговорить о птицах. О  необходимости  изготовления  

скворечников.Помогать  детям  в изготовлении, подготовить  заготовку    

«дерево- береза». 

 



 

 

Фото по теме « День Земли» 

 
 

 
Роза   Милошвили: «  Я хочу,  чтобы на  планете  было  много  цветов  

и  насекомых!». 



 

 

 

Лепка. 
Тема  «Сказочные  животные». 

 

Программное  содержание.Продолжать  формировать умение детей лепить  

разнообразных сказочных животных(  Чебурашка, Винни- Пух, Слоненок). 

Учить  передавать форму основных частей и деталей. Развивать воображение  

и творчество.Предложить детям  назвать  сказочных животных, выяснить  

как они выглядят. Обратить  внимание,  какие  игрушки есть  у детей, найти  

изображения в книгах. 

Вопрос:  Какие   животные  вам  нравятся  и почему? 

Как нужно  разделить пластилин чтобы  вылепить все  

части  фигуры?. 

Какие  части ?  их  соотношение  по величине? 

Работа  с родителями: 

Предложить  детям  рассмотреть   игры –драматизации.    Чтение   сказок. 

 

2.Тема «Птицы» 

Программное   содержание.Развивать восприятие детей  , умение  выделять 

разнообразные  свойства птиц. Учить  птицу  по частям, передавать форму и 

относительную  величину. Учить радоваться созданным 

изображением.Поговорить  с детьми  о  весне, ее признаках. 

Вопросы к детям. 

Каких  птиц  дети  знают?  Какой  внешний вид птиц? 

Вспомнить  последовательность  лепки. 

Предложить  назвать   свою  птицу. 

Работа  с родителями. 

Понаблюдать за  птицами. Чтение  книг,  заучивание  стихов  о птицах. 

 

 

 

 

 



 

Развитие  речи.  Художественная   литература. 

1.Чтение   стихотворений   о весне. 

Дидактическая игра  « Угадай  слово» 

Цель: Продолжать  приобщать  детей к поэзии, учить задавать вопросы и 

искать кратчайшие пути логической  задачи. 

Поговорить  с детьми, что по земле  шагает  весна. 

Какой  замечательный  месяц!  Почему  вам  ребята  нравится  весна? 

Пора  познакомиться  с новым  стихотворением. 

Ф. Тютчев «  Весенние  воды» 

А. Плещеев « Весна» 

Выяснить,  какое  понравилось  особенно больше. 

Предложить поиграть в игру «  отгадай слова» 

Работа  с  родителями. 

Чтение  художественных   произведений  о природе. 

Наблюдение  в природе. 

 

 

2.Пересказ  « Загадочных  историй» 

Цель – продолжать  учить  детей пересказывать. Развивать речь ,память. 

Чтение. Пересказ   Н. Сладков « Красный  снег». 

Вопросы к детям  - кто бегает? кто прыгает? кто  летает? 

Рассказать о загадках  природы. 

Пересказ  « Волосатое  дерево». 

Почему  можно  назвать,что  это  загадочная  история? 

Работа  с родителями :  Учить  детей  рассказыванию  по картинкам.   

 

 



 

 

3. Литературный   калейдоскоп 

Цель – Выяснить,какие  произведения  малых  фольклорных форм знают 

дети. Чтение  произведений   о великом  празднике  « День  Победы». 

Повторить  с  детьми  пословицы, считалки. 

Поговорить,  что  дети знают о великом  празднике 

Чтение Т. Белозерова. 

«День  Победы» 

 

Майский  праздник  День  Победы 

Отмечает  вся  страна. 

Надевают  наши  деды боевые  ордена. 

И с утра зовет дорога 

На  торжественный парад. 

 

Надо  стремиться жить так,  чтобы не было войн. 

Работа  с родителями. Добавить  в детскую  библиотеку  книги  о  ВОВ,  

иллюстрации «  Наши  герои . 

 

 

 


