
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города  Нефтеюганска «Детский сад №2 «Колосок»



Познавательное развитие

«Природа весной».

Прочитайте ребенку стихотворение:

Если снег повсюду тает,

День становится длинней,

Если всё зазеленело

И в полях звенит ручей,

Если солнце ярче светит,

Если птицам не до сна,

Если стал теплее ветер,

Значит, к нам пришла…. (весна)

Посмотрите с ребенком иллюстрации про весну.







































Поиграйте с ребенком в игры















Познавательное развитие (ФЭМП)

Поиграйте с ребенком в игры: «Найди лишнюю фигуру».



Игра «Постройте фигуру».

Составьте из красных палочек квадрат. Покажите его стороны. 

Составьте из веревочки круг. Обведите его рукой. Составьте из 

зеленых палочек треугольник. Покажите его стороны и углы.



«Чудесный мешочек».

Я — чудесный мешочек, 

Всем ребятам я дружочек. 

Очень хочется мне знать, 

Как вы любите играть.

В «чудесном мешочке» лежат большие и маленькие кубы и шары разных 

цветов. Ребенок определяет геометрические фигуры на ощупь, затем 

достает их и называет цвета.

«Длинный – короткий»



«Широкий – узкий»





Чтение и драматизация русской народной песенки «Курочка-

рябушечка». 

Прочитайте ребенку русскую народную песенку «Курочка - рябушечка».  

Курочка-рябушечка, куда ты пошла?

- На речку.

- Курочка-рябушечка, зачем ты пошла?

- За водичкой.

- Курочка-рябушечка, зачем тебе водичка?

- Цыпляток поить.

- Курочка – рябушечка, как цыплятки просят пить?

- Пи-пи-пи, пи-пи-пи.

Беседа по тексту

Какие вопросы задавали курочке? (Что спрашивали у Курочки-рябушечки)

Куда она пошла, зачем пошла, зачем водичка.

Куда пошла Курочка-рябушечка?

На речку за водой

Зачем Рябушечке нужна была вода?

Поить цыплят

Речевое развитие 



Игра «Угадай по голосу»

Если ты слышишь, что кричит мама-курица, 

- хлопай в ладошки, 

если слышишь цыплят – топай ножками.

А теперь поиграйте 

с ребенком:

Ребенок играет роль 

курочки –

рябушечки.

А вы задавайте 

курочке вопросы, а 

она на них будет 

отвечать.



Чтение русской народной сказки «Бычок — черный бочок, белые копытца». 

Прочитайте с ребенком русскую народную сказку 

Работа содержанием сказки

Тебе понравилась сказка?

–Назови героев сказки?

–Как звали девочку в сказке?

–Куда она пошла с подружками?

–Что с ней случилось в лесу?

–Кто забрал Нюрочку?

–Какая Баба Яга по характеру?

–Кто хотел помочь девочке убежать от Бабы 

Яги?

–Получилось у овечек и коз спасти 

Нюрочку?

–А кто вернул девочку домой?

–Какими были овцы, козы и бычок?

–А какая Баба Яга?

–Что победило в сказке – добро или зло?

–Почему победило добро?

–Рады ли были родители Нюрочки, что она 

вернулась домой?



«Почки и листочки».

Художественно – эстетическое развитие (рисование)

В лесу поют птички, распускаются цветочки, просыпаются звери ото сна. 

Скажи, какое время года наступило. (Весна)

-Правильно, наступила весна. А что происходит весной с деревьями? (На веточках 

распускаются листочки)

-Посмотрите, веточках сначала набухли почки, а потом из почек 

появятся листочки.



Прочитайте стихотворение В. Шипуновой «Почки  и листочки»

Набухают соком почки,

Дремлют листики –комочки.

Солнце расколдует почку – узелок,

Лучик поцелует крохотный листок,

Тоненькая веточка скажет:

«Здравствуй деточка!».

-А сейчас давай мы тоже  возьмём в руки карандаши и нарисуем веточку, а на 

ней почки.

Листочки мы будем приклеивать к уже нарисованным почкам на веточке. 

Сначала рисуем веточку с почками, а потом приклеиваем листочки.



Художественно – эстетическое развитие (рисование)

«Цыплята и одуванчики»

Прочитайте стихотворение «Одуванчик»

Сколько одуванчиков,

В жёлтых сарафанчиках!

По полянке кружат,

С солнцем очень дружат.

Мы из них сплетём веночки,

И для мамы и для дочки.

- Сейчас у нас какое время года?

- Весна.

-Правильно! А чем богата весна?

- Цветами, теплой погодой, пением птиц, зеленой травой и т. д.

-Давай рассмотрим картинки



- Что на них изображено?

Цыпленок и одуванчики.

А какого они цвета?

Жёлтого

А как ты думаешь, какую краску надо взять, чтобы получились 

золотые

одуванчики и цыплята?

Вот такого цыпленка и такой одуванчик мы сегодня нарисуем.

Пальчиковая гимнастика «Цветок»

Одуванчик вырос на поляне,

(Соединить руки, изображая «бутон»)

Утром весенним раскрыл лепестки.

(Раскрыть руки, разжать пальцы)

Всем лепесткам красоту и питание

(В ритм словам раздвигать и соединять пальцы)

Дружно дают под землей корешки!

(Соединить руки тыльными сторонами, пошевелить пальчиками –

«корешками»)

Вечер. Желтые цветки закрывают лепестки.

(Плотно сжать переплетенные пальцы)

Тихо засыпают, головки опускают.

(Положить руки на колени)



Рисовать мы будет с помощью ватных палочек. Берем ватную палочку, опускаем в 

воду, затем в краску желтого цвета и начинаем рисовать вначале по внешнему 

контору одуванчика, постепенно переходя к центру. Вот видишь, как с помощью 

маленьких пятнышек-отпечатков мы можем передать форму пушистого овала. А 

теперь фломастером дорисуем одуванчику листочки, а цыпленку глазик и 

клюв.



Художественно – эстетическое развитие

«Мостик» (лепка с элементами конструирования)

Загадайте загадку:

К маме-речке побегу,

И молчать я не могу.

Я ее сынок родной,

И родился я весной.

(Ручеек)

Ручей бежит!

Ручей дрожит!

- Ручей, откуда и куда?

- К реке бегу из-подо льда.

Наступила весна! Пригрело весеннее солнышко. Стали таять снега, 

которые укрывали нашу землю. Сугробы превратились в воду. 

Побежали по земле веселые говорливые ручейки. Ручейки малые и 

большие.



Мостик, мостик, мостик – чудо!

Я на нем качаться буду!

Мостик, мостик подвесной,

А под ним овраг большой.

Там деревья и кусты

Необычной красоты.

Там веселый ручеек,

Рассказать мне сказку смог!

Что-то в ушко прожурчал,

Поиграть с ним приглашал.

С ручейком я поиграла,

В него камешки бросала.

Давай мы тоже построим мостик. А построим 

его из пластилиновых бревнышек-столбиков 

желтого цвета. Бревнышки выкладывай 

рядышком, они должны быть одинаковой длины 

и толщины. Если бревнышки будут разные, то 

можно упасть.

Сначала слепим много одинаковых бревнышек.

Выкладываем крепко и тесно, прижимаем друг к 

другу. 



Художественно – эстетическое развитие

«Носит одуванчик  желтый сарафанчик…»(аппликация)

Покажите ребенку изображение жёлтого одуванчика

- А на что же этот цветок похож?

На солнце. Он такой же круглый и желтый.

Правильно

Что есть у одуванчика?

Стебель, листья, корень, цветок.



Давай представим, что мы стали маленькими одуванчиками, которые 

растут на поляне.

(и. п. сидя)

Спал цветок и вдруг проснулся,

(встать, руки на поясе)

Больше спать не захотел.

Шевельнулся, потянулся,

(руки вверх, потянуться вправо, влево, вверх)

И головкой завертел. (голову вверх и покружиться)

Когда появляются первые цветы они создают радостное настроение. 

Давайте вместе с тобой  смастерим одуванчики, чтоб они нам приносили 

радость и тепло.

ФАНТАЗИРУЙТЕ!



Безопасность

Посмотрите с ребенком: 

1. Серии обучающих  мультфильмов «Уроки тетушки Совы «Азбука 

безопасности на дороге»

2. Правила безопасности - один дома. Развивающий мультфильм. Наше всё!

3. Серии мультфильмов по пожарной безопасности «Смешарики: опасные 

игрушки»



Социокультурные истоки

1. Рассмотрите  иллюстрации в любимых книгах.

2. Расскажите сказку «Маша и медведь»

3. Поиграйте в игру с договариванием «Расскажите сказку».



Физическая культура

Поиграйте с ребенком в подвижные игры:

1. «Сбей кеглю» 

Взрослый ставит две-три кегли на расстоянии 1-1,5 м от ребенка, дает ему 

большой мяч.

Ребенок приседает на корточки, наклоняется, ставит ноги чуть шире плеч в 

обозначенном взрослым месте (цветной кружок или шнур), прокатывает мяч 

двумя руками вперед, стараясь сбить кегли. Затем идет за ним, поднимает и 

возвращается. Взрослый сопровождает свой показ такими словами:

Посмотри, какие кегли. (педагог указывает на кегли)

Ровно-ровно в ряд стоят!

К ним направим мяч умело (толкает мяч двумя руками)

И они уже лежат! (обращает внимание на сбитые кегли)

Правила: энергично отталкивать мяч двумя руками, смотреть вперед -на 

кегли.

2. «Огуречик, огуречик»

На одной стороне комнаты –ведущий «мышка», на другой стороне –

ребенок. Он  приближается к «мышке» прыжками на двух ногах. 

Ведущий говорит:

Огуречик, огуречик, не ходи на тот конечик,

Там мышка живет, тебе хвостик отгрызет.

Ребенок убегает за условную черту в свой «домик», а ведущий  догоняет.



3. «По ровненькой дорожке»

Ребенок сидит на стуле. Ведущий предлагает пойти гулять. 

Они встают с места, свободно идут друг за другом.

Ведущий говорит ритмично, в определенном темпе, следующий текст:

По ровненькой дорожке,

По ровненькой дорожке (ребенок  идет шагом)

Шагают наши ножки раз, два, раз, два.

По камешкам, по камешкам,

По камешкам, по камешкам, (прыгает на двух ногах, слегка продвигаясь 

вперед)

В яму - бух. (присаживается на корточки)

Вылезли из ямы. (поднимается).

4. «Тишина».

Ходьба в колонне по одному за ведущим и совместное проговаривание 

строчек стихотворения:

Тишина у пруда, не колышется трава.

Не шумите, камыши, засыпайте, малыши.

По окончании стихотворения ребенок останавливается, приседает, наклоняет 

голову и закрывает глаза. Через несколько секунд ведущий произносит 

громко: «Ква-ква-ква!» - и поясняет, что лягушки разбудили ребят, и они 

проснулись, поднялись и потянулись.



Музыка

Выучите песни:

«Игра с лошадкой» муз. 

Кимко сл. Кукловской

Накормлю лошадку

Свежею травою.

Напою лошадку

Чистою водою.

А теперь достану

Вожжи с бубенцами,

Запрягу лошадку

И поеду к маме.

Ты иди, лошадка,

Выше, выше ножки.

Мы с тобой поедем

Прямо по дорожке!

«Березка» (хоровод) муз. Рустамова сл. 

Матлиной

1. Мы вокруг берёзки

Хороводом стали,

Яркие платочки

Высоко подняли.

Припев:

Ты, берёзка, посмотри, посмотри,

Это пляшут малыши, малыши!

2. Мы вокруг берёзки

Весело гуляли,

Весело гуляли,

Ножками шагали.

3. М с тобой, берёзка,

Поиграем в прятки.

Отгадай, берёзка,

Где же все ребятки?

4. А теперь, берёзка,

Нам пора проститься,

Нам пора проститься,

Низко поклониться.


