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 Цель: Создание у детей радостного настроения, вызвать 
эмоциональный подъем, сплотить участников коллектива.

1 апреля – «День смеха»



Цель: Обобщить все полученные знания, показать зависимость роста 
и развития растения от факторов внешней среды и воздействия человека.

Наблюдение 
«Дерево – живой организм»



Конструирование из втулок 
«Белые берёзки»

Цель: Воспитывать любовь к Родине; познакомить 
с неофициальным символом России – березой; рассказать 
о значении березы для человека, развивать творческие 
способности; учить делать березку из бросового материала.



Цель: Дать детям представление о космосе и космонавтах; 
рассказать о мечтах людей покорить космос и о том, как эти 
мечты превращаются в реальность; развивать память 
и внимание, творческое рассказывание; воспитывать уважение 
к трудной и опасной профессии космонавта; 
учить фантазировать и мечтать.

Тематическая неделя: «Космос» 



Цель: Развитие самостоятельной творческой деятельности детей.

Конструирование из втулок
«Космонавт» 



Спортивное развлечение
«Мы в космос полететь хотим»

Цель: Развитие физических качеств и 
укрепление здоровья детей посредством подвижных 
игр и развивающих упражнений.



 Игры по ознакомлению с космосом 
«Что? Где? Когда?»

Цель: Создать условия, способствующие расширить 
и реализовать через практическую деятельность знания 
детей по ознакомлению с космосом.



Цели: Провести исследование по выращиванию 
кристаллов поваренной соли в условиях детского сада.

Познавательно-исследовательская 
деятельность «Выращивание кристаллов соли»



Задачи:
1. Закрепить умение использовать в работе ранее усвоенные приемы 
лепки
(растягивание, отщипывание, сглаживание границ соединения) .
2. Уточнить и расширить знания детей о космосе, о планете Земля.
4. Учить создавать панно в полу объёме, используя технику исполнения 
работы – рисование пластилином.
5. Совершенствовать технические и изобразительные навыки, умения.

Пластилинография
«Наша планета - ЗЕМЛЯ»



Коллективной аппликации 
«С днём Земли!»

Цель: Воспитывать интерес к окружающему миру. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство композиции. Упражнять 
в наклеивании на общий лист, удачно подбирая сочетающиеся 
по цвету изображения, располагать в одной композиции (вокруг 
глобуса).



Аппликации
«Украсим пасхальное яйцо»

Цель: Рассказать детям о православном празднике Пасха, 
познакомить с традициями русского народа.



Опыт «Дождик в банке»

Цель: ознакомление детей с круговоротом воды в природе, 
объяснить причину выпадения осадков в виде дождя.



Цель: развитие умения разыгрывать несложные 
представления по знакомым литературным произведениям, 
использовать для воплощения образа известные 
выразительные средства (интонацию, мимику, жесты).

Инсценировка сказки 
«Ленивая внучка»



Тематическая неделя на тему: «ОБЖ»
(Беседы, сюжетно-ролевые игры, настольные игры художественно-

эстетическая деятельность, просмотр познавательного видео «История 
возникновения огня», выставка рисунков сделанная вместе с родителями)

Задачи: 
1. Продолжать формировать основы безопасности собственной 
жизнедеятельности. 2. Закреплять правила противопожарной 
безопасности, знания номеров телефонов вызова помощи в 
экстренных ситуациях. 
3. Развивать умение анализировать причины возникновения 
пожаров. 
4. Познакомить со схемой поведения во время пожара. 
5. Воспитывать уважение к профессии пожарного, спасателя. 
6. Закреплять знания детей о специальном транспорте для тушения 
пожаров, механизмов для спасения людей.
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