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ТЕМА НЕДЕЛИ «ВЕСНА КАК ВРЕМЯ ГОДА» 

Цели: знать признаки весны как времени года; связывать явления живой и неживой 

природы; объяснять взаимозависимость в изменении погоды и одежды людей, их труда.   

Беседа «Что нам нравится весной?». Используя детские картинки из Интернета, 

расскажите детям о весне как времени года, ее характерных признаках. Чему следует 

уделить внимание? Конечно же, признакам весны: растаял снег и лед, капали сосульки, 

стало тепло, потому что солнышко сильнее пригревает; совсем скоро на деревьях и 

кустарниках появятся листочки; люди сменили одежду и обувь на более легкую и менее 

теплую – вместо пуховиков – курточки, вместо сапожек и валенок – кроссовки. ВАЖНО: 

обязательно вести рассказ с опорой на иллюстрации, обязательно задавать вопросы «Что 

ты видишь на картинке? Какое время года нарисовано? Почему ты так думаешь?». В 

конце недели проверьте знания малыша – 3-4 летний ребенок должен уметь назвать 3-4 

признака наступившей весны. 

Организуем длительное наблюдение. Во время прогулки срежьте несколько веточек с 

различных деревьев и кустарников (2-3). Поставьте их в воду и каждый день отмечайте: 

есть ли какие-нибудь изменения? Откуда появились листочки? Почему в домашних 

условиях они появляются раньше, чем на улице? Предложите посмотреть познавательный 

мультфильм «Как распускаются почки? Детям про деревья весной» (скинула в Вайбер).  

Рисование с натуры «Веточки вербы в вазе».  Цель: закреплять умение рисовать 

прямоугольник, соединяя между собой все 4 стороны (ваза), закреплять умение рисовать 

прямые линии и небольшие овалы на них. Учить использовать предмет на столе как 

образец для рисования (рисуете по желания – гуашью, карандашами, фломастерами). При 

рисовании карандашами /фломастерами закрепляем умение раскрашивать элементы  

рисунка.  

Примерный результат (бумагу можно не тонировать, а просто взять белую или цветную 

светлых тонов; рисунок на вазе не нужен и форма вазы прямоугольная) 
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Игра «Оденем куклу на прогулку». Найдите в Интернете (у девочек может быть есть 

готовые игры с бумажной куклой), рассмотрите представленную одежду и предложите 

ребенку назвать те предметы одежды и обуви, которые мы надеваем весной. Спросите: 

почему нельзя гулять в платьицах и шортиках? Почему не надо надевать валеночки?  

Беседа «Перелетные птицы». Продолжаем закреплять знания о перелетных птицах 

(ласточки, утки, журавли). Повторите, почему они улетают осенью и почему 

возвращаются весной? (из-за отсутствия/появления корма, замерзания/таяния рек и озер, 

отсутствие/наличие тепла). С помощью иллюстраций Интернета рассмотрите этих птиц, 

уточните строение птицы, ее главное отличие от других животных – тело покрыто 

перьями, умеет летать. Дайте первые сведения о том, что весной птицы строят гнезда, 

чтобы отложить яйца и вывести птенцов.  

Конструирование из счетных палочек « ДОМИК, ЕЛОЧКА, ЖУК» /можно заменить 

спичками. Закрепляйте умение работать по образцу (выложенному вами); обязательно в 

ходе работы уточняйте расположение палочек, стимулируйте использование в речи слов, 

обозначающих пространственное положение: слева, справа, сверху, снизу, рядом, возле.  
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Беседа «Труд людей весной». Дать первичные сведения о сезонных работах людей – 

готовятся к посадке огорода, подрезают и подбеливают плодовые кустарники, 

выращивают рассаду, вскапывают грядки. Есть фермеры, которые будут выращивать 

урожай на больших полях. Поэтому всем необходимы садовые инструменты и техника: 

лопата, грабли, лейки, трактора, сеялки.  

 

Труд в уголке природы. Готовимся к озеленению нашего участка. Вместе с ребенком 

посадите семена овощных ( помидоры, огурцы, кабачки) или цветочных культур. Заведите 

дневники наблюдений. Расскажите ребенку, что для роста семян обязательно нужны свет, 

вода и тепло. После посадки сделайте первые зарисовки в дневнике наблюдений (вы 

делаете набросок, ребенок раскрашивает). Затем фиксируете в дневнике появление первых 

всходов, появление листочков и т.д. После открытия сада принесите рассаду в группу. Мы 

с детьми узнаем, кто что посадил и как он это делал. 

(не увидела фотоотчета с прошлой недели, поэтому задание повторяется). 

 

 

Выучите любое, понравившееся вам, стихотворение о весне 

 

 



 


