
Тема недели: «Деревья. Кустарники весной» 

Понедельник:1) Ознакомление с окружающим миром  

«Деревья и кустарники» 

Закройте глаза , откройте глаза вот мы попали в лес. Что в 

нашем лесу есть?   
 

 
 

   - Посмотри на  картинку и скажи, что ты видишь на ней? 

(деревья,  кустарники и трава) 

- Чем отличаются деревья от кустарников? 



  
 

 
 



 
 

 

 



 

 
 

 

 

 
 -Назовите  части дерева и кустарника. 

 
 

Деревья, кустарники  и травы– живые?( да) 

Все растения живые ,потому что они все растут, двигаются, питаются, размножаются. 



  

2)  Физическое развитие: 

 

Общеразвивающие упражнения с мячом. 

 
«Быстрый мяч» - прокатывание мячей по прямой 

 
 

ПРОГУЛКА  : Наблюдение за деревьями весной. 

 
 Подвести детей к дереву, вспомнить его основные части.  
Дать детям наглядное представление, что деревья бывают разной 
толщины и высоты. 
 Напомнить, что на ветвях  вырастут листья.  
Предложить погладить ствол дерева. Обратить внимание, что дерево 
высокое, и чтобы его рассмотреть, надо поднять голову. 
 Предложить найти низкое дерево.  
Рассмотреть ствол молодого и старого дерева, сравнить.  
 
 
 
 
 
 
 



Вторник:1) Лепка «Зелёные листочки и травка» 
Материалы:Пластилин зеленого цвета, доска для лепки ,изображение дерева (на 

картоне) 

Ребятки,  у меня есть дерево. Посмотрите, какое оно большое, ствол у него толстый, 
а что это у дерева? (показ веточек) (Дети: веточки). А чего не хватает на веточках? 
(Дети: листочки) Верно, листочки. А на земле что должно расти? (Дети: травка) Верно, 
травки тоже нет. А какого цвета должны быть листочки и травка. (Дети: зеленого) 
Верно, зеленого. Давайте поможем дереву, сделаем ему листочки и травку и оно тоже 
станет красивым. (Дети: да) 

 Лепка: Берем пластилин, отщипываем кусочек и катаем «шарик». Покажите как мы 
будем это делать (дети выполняют круговые движения ладонями, затем пальчиком 
прижимаем его к картинке, где изображены веточки дерева (листочки). 

Показ приёма раскатывания «шарика» и прикрепления его к заготовке. 

Когда листочков сделано достаточно переходим к травке: отщипываем кусок 
пластилина, катаем «палочку» и выкладываем вряд, внизу заготовки 

 

 
 



 
 

В конце занятия спросить у детей «Какое получилось 
дерево?»(большое, зеленое, красивое и др., «Какая получилась 
травка?»(маленькая, зеленая). 
 

2) Музыка: музыкально -ритмическое упражнение 

 

 
 

Слушание: шумовой оркестр «Во саду ли в огороде» - 
игра на музыкальных инструментах: деревянные 
ложки и колокольчик 
 
 
 
 

 



Среда: 1)Развитие речи 

 

   Дыхательная гимнастика 

 
 

Выучить  одно стихотворение (по выбору) 

Береза 
Березка белый 

Сарафан надела, 
Кудри завила, 
Косы заплела. 

До чего же хороша, 
Словно девица-душа! 

 

Липа зацвела 
Липа зацвела в июле. 

Соком сахарным полна, 
Ароматом, словно тюлем, 

Вся окуталась она. 
 

Золотые барашки 
Весна еще не сшила 

Лесам, лугам рубашки, 
Лишь ива распустила 
Кудрявые барашки. 



2)Физическое развитие: 

 

 
 



Четверг : 1)Познание 

  Игра-приветствие «Наши умные головки» 

Наши умные головки 
Будут думать много, ловко. 
Ушки будут слушать, 
Ротик четко говорить. 
Ручки будут хлопать, 
Ножки будут топать. 
Спинки выпрямляются, 
Друг другу улыбаемся. 

Дидактическое упражнение «Что лишнее?» 

- Посмотрите внимательно на картинку и скажите, что на ней лишнее?  

(Лишний гриб, потому что все остальные — деревья.) 

 

 

 



Дидактическая игра «В лесу» 

Дети, отвечая на вопросы ,показывают пальчиком  правильное место 

расположения ответа  на картинке. 

 

- Перед вами картинка, на которой нарисован лес. Давайте 
представим, кого или что мы можем здесь увидеть  и дополним эту 
красивую картинку словами: 

-Кто на самом высоком дереве сидит ?(птица.) 
- А под низким деревом вырастит? (трава,грибы,цветы) 
 - А вокруг пенька расцвели ? (цветы).  
 - На пенек залезла …?(змея ,гусеница )  
 - На елке выросли?( шишки.) 
 - На небе ярко светит ?(солнце) 
-  Возле озера сидит зеленая и квакает?( лягушка)  
 - по озеру плывут?( утка,гусь).  
- сколько кувшинок расцвело в озере? (много/мало) 
-Сколько облаков на небе? 



      2)Музыка 

 

 
 

Вспомним признаки весны 

 
 
 

Наблюдение  за деревьями: какие деревья? какие на них листочки? как 
деревья качают ветками? – привлекать к наблюдениям за деревьями на 
участке, развивать речь. 
 



 

Пятница: 1)Рисование « Волшебное дерево» 

 
           Пальчиковая гимнастика 

 
- Как вы думаете с чего мы начнем рисовать дерево? (Со 

ствола.) Правильно, сначала мы нарисуем ствол, кто какой хочет, у вас 
может получится и толстый ствол как у дуба и поменьше. Мы берем 
кисточку, давайте покажем, как мы правильно держим кисточку. (Дети 
показывают воспитателю.) Молодцы, помните. Какую краску мы 
возьмем для ствола (Коричневую.) У дерева прямой красивый ровный 
ствол – провожу вертикальную линию сверху -вниз, начинаю рисовать 
кончиком кисти, а потом всей кистью. А на толстых ветках есть тонкие, 
они тоже тянутся к солнышку, рисую их кончиком кисточки с одной и с 
другой стороны ветки. 

Затем мы с вами окунём наши пальчики в краску и будем ставить точки 
- листочки, каким они будут цветом? (красные, желтые, оранжевые, 
зелёные) Правильно, они будут у нас разных цветов. 
Получилось волшебное дерево.  

 
 



 
- Молодцы ребята! Пусть ваши рисунки сохнут, а мы немного отдохнём. 

 

 



 

2)Конструирование:«Дерево, кустарник, 

цветок» 
Для выполнения задания можно использовать любой конструктор 

(большие и малые кубики, лего -конструктор, геометрические фигуры ) 

 

  
 

   
 
 


