
Средняя  группа (4 – 5 лет) 

 

АПРЕЛЬ 29 неделя «К нам весна шагает» 

 

Примерное содержание деятельности: знакомство с первыми весенними явлениями в 

природе. Дети узнают о том, как эти явления могут быть переданы с помощью выразительных 

средств в музыке. Обсуждение отличий разных времен года и как люди научились сохранять 

холод в теплое время года. 
 

Играем вместе с детьми: 

1. П\и «По дорожке на одной ножке», «Пятнашки», «Школа мяча», «Прятки» 

2. Традиционные (народные) игры: «Гуси - лебеди», «Гуси - гуси», «Жмурки» 

3. Д\и  «Вкусная палитра» (установление связи между цветом фруктов, ягод, овощей с 

цветовыми оттенками на палитре),    на развитие представлений о количественных и 

пространственных отношениях «Найди одинаковые»  

4. Сюжетные игры: «Парикмахерская», «Магазин» 

5. Театрализованная игра  диалоги – импровизации из якутской народной сказки «Как 

белка и заяц друг друга не узнали» 

6. Игра-экспериментирование – пускание солнечных зайчиков  с помощью фольги или 

гладких металлических предметов 

7. Конструирование из крупных блоков – модулей кухонной мебели  

 

Читаем детям: 

1. Русская народная сказка «Снегурочка» в обр. Л. Елисеевой. 

2. Рассказ  Э. Шима «Камень, ручей, сосулька и солнце»,  

3. Сказка Н. Абрамцевой  «Котенок и стеклышко»,  

4. Сказка «Заюшкина избушка» 

5. Якутская  народная сказка «Как белка и заяц друг друга не узнали» 

 

Наблюдение за небом и облаками; за солнцем; за ветром; за птицами; за деревьями.   

  

Наблюдения за ростом лука (овса). 

 

Просмотр мультфильма «Дед Мороз и лето». 

 

Беседуем с ребёнком: 

1. Беседа «Дорожные происшествия» (ПДД)  

2. «К нам весна шагает»: обогащать опыт содержательного внеситуативного общения 

детей. Развивать интонационную выразительность речи, дикцию. Уточнять и закреплять 

правильное произношение звуков  л  и  ль.  

3. Упражнять детей в счете до 5, определять равенство и неравенство двух количественных 

групп. Учить раскладывать предметы по размеру в возрастающем и убывающем порядке, 

определять положение того или иного предмета по отношению к себе: далеко – близко. 

4. «Весна»: продолжить знакомство со временами года и их отличиями, показать связь 

между живой и не живой природой, сформировать представление об особенностях весны. 

 

Художественное творчество: 

1. Лепка «Игрушечный холодильник»: показать зависимость способа лепки от формы 

предмета. Формировать обобщенные представления (овощи, фрукты, молочные и 

кондитерские изделия и т.д.) и обобщенные способы создания изображений (например, 

из шара получается яблоко, помидор, сырная головка, шарик мороженого). 

Разнообразить технику лепки. Развивать чувство формы, мелкую моторику. Воспитывать 

любознательность и самостоятельность. 

2. Аппликация «Вкусное мороженое»: учить самостоятельно создавать в аппликации 

целостный образ из нескольких частей (рожок и шарик мороженого). Уточнить способ 

получения треугольника из прямоугольника (сгибание пополам и срезание двух уголков 

на глаз без опоры на линию сгиба). Закрепить способ получения круга из квадрата путем 



последовательного закругления уголков. Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции в технике «коллаж». Показать выразительные возможности цвета для 

изображения «любимого мороженого» (клубничное, шоколадное, банановое, 

фисташковое и т.д.). Развивать чувство цвета (оттенки) и формы, координацию в системе 

«глаз – рука».  

 

Вопросы: 

1. Какие признаки весны ты знаешь? 

2. Чем весна отличается от зимы?  

3. Как правильно соблюдать правила дорожного движения? 

4. Нарисуй куклу (мальчика, девочку) в весенней одежде. 

 


