
27.04.Понедельник. 

ВЕСНА В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ В ВАЗЕ. 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Цели: закреплять умение точно, правильно, выразительно и с соответствующей интонацией использовать в 

своей речи малые формы фольклора; воспитывать интерес к скороговоркам, пословицам, считалкам; учить 

передавать характерные особенности весенних цветов: форму и строение цветка, его величину, место на стебле, 

цвет; закреплять умение рисовать простым карандашом и акварелью. 

1) Прочитайте  детям приметы, пословицы, поговорки о весне и объясните их значение. 

 



2) Рисование Подснежника. 

О каком цветке в нём говорится? 

Выглянул подснежник в темноте лесной. 

Маленький разведчик, посланный весной. 

Пусть ещё над лесом властвуют снега, 

Пусть лежат под снегом сонные луга, 

Пусть на спящей речке неподвижен лёд. 

Раз пришёл разведчик, и весна придёт. 

Е. Серова(Подснежник) 

-Так о каком цветке говорится в этом стихотворении?  

-А почему этот цветок называют подснежником?  

-Почему ещё его называют маленьким разведчиком?  

-Посмотрите на эти первые весенние цветы, подснежники. Какие они? А какого подснежники цвета?  

-Нарисуйте подснежник,используя разную технику рисования. 

 

 



28.04.Вторник. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ О ФОРМЕ.ЛЯГУШКА ИЗ БУМАГИ. 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

Цели: уточнить представление о четырехугольнике и его свойствах; ввести понятие «многоугольник», 

познакомить с его признаками; учить называть форму геометрической фигуры и отдельных ее частей; упражнять 

в составлении фигур из множества частей; закрепить понятия «сначала», «потом», «после этого», «слева», 

«справа», «между». 

1) Закрепление знаний о форме. 

– Найдите и назовите предметы треугольной, квадратной, прямоугольной, круглой формы. 

 

– Догадайтесь, какой предмет «лишний» в каждом ряду? 

 

 

 



– Отгадайте загадки: 

Ты на меня, ты на него, 

На всех нас посмотри. 

У нас всего, у нас всего, 

У нас всего по три. 

Три стороны и три угла, 

И столько же вершин. 

И трижды трудные дела 

Мы трижды совершим. 

(Это треугольники.) 

Нет уроков у меня, 

И похож на блюдце я, 

На тарелку и на крышку, 

На кольцо, на колесо. 

Кто же я такой, друзья? 

(Круг.) 

Игры. 

«Веселые человечки». 

– Эти человечки живут в домах, чем-то похожих на них самих. Покажите домик каждого человечка. 

 



Если кто-нибудь из человечков остался без дома, нарисуйте для него подходящий дом. Если вы не нашли жильца 

какого-нибудь дома, нарисуйте его сами. 

Сайт Учи.ру 

2)  Конструирование «Лягушка из бумаги». 

Рассмотрите образец лягушки из бумаги. 

Этапы работы: 

1. Подготовьте квадрат зеленого цвета произвольного размера. Согните квадрат по диагонали. 

2. Загните острые углы полученного треугольника навстречу друг другу, чтобы их концы перекрестились. 

3. Эти же острые углы отогните, но уже в противоположные стороны. 

4. Вырежьте из цветной бумаги глаза и приклейте к лягушке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29.04.Среда. 

ВРЕМЕНА ГОДА. ПЕРВОМАЙСКИЙ ПРАЗДНИКВ ГОРОДЕ (В ПОСЕЛКЕ). 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

Цели: закрепить знания о временах года, о сезонных изменениях в природе, о последовательности месяцев в 

году; продолжать знакомить с народными приметами; учить передавать в рисунке впечатления от праздничного 

города: украшенные дома, салют; закреплять умение составлять нужный цвет краски, оттенки цветов на 

палитре (смешивая с белилами), работать всей кистью и ее концом. 

1) Беседа о временах года. 

– Отгадайте загадки. 

Я раскрываю почки 

В зелёные листочки, 

Деревья одеваю, 

Посевы поливаю. 

(Весна.) 

Несу я урожаи, 

Поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, 

Деревья раздеваю. 

(Осень.) 

Обернулась в лёд вода, 

Перестал медведь реветь: 

В спячку впал в бору медведь. 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? 

(Зима.) 

Я соткано из зноя, 

Несу тепло с собою, 

Я реки согреваю, 

«Купайтесь!» – приглашаю. 

(Лето.) 

– Рассмотрите иллюстрации, изображающие разные времена года. Что такое круглый год? 



 

– Посмотрите на годовой круг. Один месяц сменяет другой. Времена года идут друг за другом, образуя целый 

год. А за одним годом наступает следующий. И так без конца по кругу. 

-Назовите зимние, весенние, летние и осенние месяцы. 

- Посчитайте, сколько месяцев в каждом времени года. 

- Сколько месяцев в году?  

-Какое время года сейчас?  

-Какое было до этого?  

-Какое время года будет следующим? 

- Сколько всего времён года? (4.)  

-Назовите характерные признаки каждого времени года. 

- Когда обычно дети купаются; идут в школу; катаются на санках, пускают кораблики?  

Чтение  стихотворения Б. Заходера «Как приходит лето», дети  изображают  движения ласточки, крота, медведя, 

коня, зайца. 

Всё зима… А где же лето? 

Звери, птицы! Жду ответа! 

– Лето, – 

Ласточка считает, – 

Очень скоро прилетает. 

Лету нужно торопиться, 

И оно летит, как птица! 



– Прилетает? – 

Фыркнул крот. – 

Под землей оно ползет! 

Говорите, 

Скоро лето? 

Не надеюсь я на это! 

Проворчал Топтыгин: 

– Лето 

Спит в своей берлоге 

Где-то… 

Конь заржал: 

– А где карета? 

Я сейчас 

Доставлю лето! 

– Лето, – 

Зайцы мне сказали, – 

Сядет в поезд на вокзале, 

Потому что может лето 

Ездить зайцем – 

Без билета! 

3. Рисование «Первомайский праздник в городе (в поселке)». 

– 1 Мая – праздник Весны и Труда. В нашей стране это праздник мира и свободного, вдохновенного труда во имя 

расцвета Отчизны. Рассмотрите открытки и плакаты к 1 Мая, детские рисунки на эту тему. А вот и разноцветные 

шары. Нарисуйте  эти шары. Рассмотрите их и скажите, какой они формы. В какие цвета покрашены шары? 

Одинакового ли они размера? Выполните упражнение на изображение различных овалов.  Рисунок воздушных 

шаров нужно выполнить сначала простым карандашом, а затем раскрасить акварелью. Обратите внимание на то, 

что на поверхности шара имеется блестящее пятнышко – это место надо оставить белым, незакрашенным. Это 

блик. Тогда шар будет казаться объемным. 



 

 

30.04.Четверг. 

РАЗЛИЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ПО ФОРМЕ.АППЛИКАЦИЯ ПО ЗАМЫСЛУ. 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Цели: уточнить представление о геометрических фигурах: треугольнике, квадрате, прямоугольнике, круге, овале 

– и их основных признаках; упражнять в анализе различных свойств фигур: равенство и неравенство сторон, 

соотношение углов и вершин; развивать как наглядно-образное, так и абстрактное мышление; учить задумывать 

содержание аппликации, использовать разнообразные приемы вырезывания; закреплять умение красиво 

располагать изображение на листе; развивать чувство композиции, творческую активность. 

1) «Найди поросенка». 

Два веселых поросенка 

Братца потеряли. 

Каждый куст, каждый пень 

Вместе обыскали. 

– Нарисуйте третьего поросенка, используя разные геометрические фигуры. Какие фигуры вы будете 

использовать? 

 

– В каждой строке нарисуйте на месте точек недостающие фигуры, соблюдая закономерность их расположения.  



 

– Круг положите справа от квадрата, но слева от треугольника. Проверьте себя по образцу. 

 

Учи.ру 

3. Аппликация по замыслу. 

Вырежьте и наклеите то, что вы хотите, используйте в аппликации детали любой формы. Выберите бумагу 

нужного цвета. Помните: прежде чем наклеивать, надо подумать, как лучше расположить изображение на листе 

бумаги. 

 

 

 

 


