
Старшая  группа (5 – 6 лет) 

 

АПРЕЛЬ 29 неделя «Весна. Прилёт птиц» 

 

Примерное содержание деятельности:  знакомство детей с сезонными изменениями в жизни 

растений и животных. Дети сравнят происходящие изменения весной на севере и в центральной 

части России. Узнают о жизни птиц весной. Дети получат представления о географических 

картах и принятых условных изображениях на них. 
 

Играем вместе с детьми: 

1. Изготовление гнезда из тонких веточек и сухих травинок. 

2. Слушание звуков весны.  

3. Игровые творческие задания:   «Лиса, волк, медведь», «Полуприседание с выставлением 

ноги на пятку» 

4. Д\и «Чьи следы», «Сдобное не съедобное»,  «Мемори»,  «Камень, ножницы, бумага», 

5. Сюжетные игры: игра в птенцов и их родителей. 

6. Театрализованная игра «Воробьишко»  

7. Игры – экспериментирования с акварельными красками и разными художественными 

материалами. 

8. Игра на музыкальных инструментах. 

9. Музыкальная игра  «Кот и мыши» 

10. П\и  «День и ночь», «Прятки», «Попрыгунчики», «Море волнуется раз», «Краски» 

«Ноги от земли»,  «Чье звено скорее соберется?», «Фигура», «Одуванчик», «Найди пару», «Езда 

на велосипедах». 

11. Традиционные (народные) игры: «Грачи летят», «Пирожок», «Колечко – колечко», 

«Лиса и гуси» 

 

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

 

Наблюдение за веточками принесенными, за комнатными растениями. 

 

Читаем детям: 

1. Рассказ В.Бианки «Лесные домишки»: 

2.  Рассказ  В.Бианки «Мастер без топора»  

3. Рассказ  В.Бианки «Великое переселение птиц на родину». 

4. Рассказ М. Горького «Воробьишко». 

5. Стихотворение  А. Майкова «Подснежник». 

6. Стихотворение  А. Пеолова «Мы лети».  

7. С. Маршака «Весеняя песенка» 

8. Рассказ М. Пляцковского «Урок дружбы» 

9. Поговорки о дружбе. 

 

Рассматривание изображений неба на репродукциях, иллюстрациях, открытках; иллюстраций из 

детских книг и энциклопедий о жизни птиц весной; изображений первоцветов на картинках; 

переплетения нитей в коврах и ковриках. 

 

Беседуем с ребёнком: 

1. Беседа «Дорожные ловушки» (ПДД) 

2. Рассказ о Красной книге природы. 

3. Беседа обсуждение рассказа М. Пляцковского «Урок дружбы»  

4. «Здравствуй, весна!»: продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе, с 

весенними изменениями в жизни животных и растений.  

5. «Вид с птичьего полета»: знакомить детей с устройством простейших карт, с условными 

знаками и символами, учить детей ориентироваться в пространстве.  

6. «Урок дружбы»: пробуждать вступать в речевое взаимодействие со взрослыми, 

принимать участие в разговоре, а также рассуждать, аргументировать высказывания. 

Учить пересказывать короткие тексты; подбирать точные эпитеты к заданному слову.  



 

Художественное творчество: 

1. Рисование «Весеннее небо» (в технике «по мокрому») (цветовая растяжка, лессировка): 

создать условия для свободного экспериментирования с акварельными красками и 

другими художественными материалами. Учить изображать небо способом цветовой 

растяжки «по мокрому». Создавать условия для отражения в рисунке весенних 

впечатлений. Развивать творческого воображения. 

2. Конструирование  «Необычные превращения» из бумаги: познакомить с новым   

способом конструирования - складывание листа бумаги «гармошкой». Учить 

изготавливать поделки на основе этого способа.   

3. Аппликация «Подснежники»: учить воплощать в художественной форме свои 

представление о первоцветах. Совершенствовать аппликативную технику - составлять 

аппликативный цветок из отдельных элементов, стараясь передавать особенности 

внешнего вида растения.   

4. Лепка «Весенний ковер» (плетение из жгутиков) (декоративная из пластилина или 

соленого теста): учить лепить коврик из жгутиков, имитируя технику плетения. Показать 

аналогии между способами создания образа в разных видах изобретательной 

деятельности.   

 

Вопросы: 

1. Расскажи о приметах весны. 

2. Как меняются животные и растения с приходом весны? 

3. Что такое дружба? 

4. Зачем нужны символы на карте? 

5. Расскажи  о первоцветах. 


