
 

Тема недели: «Весна. Признаки весны» 

 

Цель. Знакомить детей с отдельными признаками весны (тепло, тает снег, 

бегут ручьи, солнце светит сильнее, дождливая, солнечная, ветреная, 

пасмурная  и т.д.) 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование: «Весенние деньки»                                                                                                                                 

Цель: учить детей передавать в рисунках основные внешние признаки 

времени года весна. Формировать у детей представление о рисунке как об 

изображении реальных объектов и явлений природы.              Закрепить 

умение ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; проводить прямые, 

волнистые, закругленные линии. Воспитывать интерес к рисованию весенней 

природы. 

Для рисования вам необходимы: цветные карандаши (24цвета) или 

акварельные краски (12цв.); бумага белого цвета; кисти, баночка с водой; 

простой карандаш. 

Уважаемые родители, покажите детям видеоролик «Времена года. Признаки 

весны». Обратите внимание детей на признаки весны (тепло, тает снег, бегут 

ручьи, солнце светит сильнее, прилетают птицы и т.д.). Предложите  ребенку 

нарисовать  рисунок о весне. 

 

Аппликация: «Весенний цветок».                                                                                                                           

Цель: учить ребенка выполнять аппликацию, ориентируясь на пространстве 

листа бумаги. Совершенствовать умение наносить клей на обратную сторону 

заготовки, придерживая пальцами края. Воспитывать у детей аккуратность 

при выполнении работы.                                                                                        

Для аппликации вам понадобится 

:карандашный клей, цветная бумага, 

белый лист альбомной бумаги, салфетка 

для прижимания наклеенных заготовок на 

лист бумаги.  

    

 

Ручной труд из бумаги:  «Гусеница  на листочке»                                                               

Цель: научить из полоски делать «колечко»; научить собирать изделие –

гусеницу из отдельных деталей — полосок бумаги.  

Учить проявлять творчество и фантазию, добавляя к основным формам 

забавные детали (глазки, хвостики ,ножки и т.п.) 

Материал: разноцветные полоски бумаги (2 см шириной) 3-4 шт. и 4 

полоски зелёного цвета (2 см шириной), клей, образцы основных форм 

из полосок, образец рисунок— «гусеница» 

 



Пальчиковая гимнастика:                                     

«Дружба» 

Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики 

(соединять пальцы в «замок»«) 

С вами мы подружим 

Маленькие пальчики 

(касание кончиков пальцев обеих рук) 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Начинай считать опять 

(парное касание пальцев от мизинцев) 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Мы закончили считать 

(руки вниз, встряхнуть кистями) 

 

 
 

Ах, какие красивые «гусенички»! Летом они станут прекрасными  

бабочками.                                                Спасибо вам, ребята! 

 

Лепка «Пирожки для всей семьи»                                                                                                                            

Цель: Вызвать желание помочь лепить пирожки, применяя разные приемы 

лепки. Продолжать учить детей скатывать комок теста на дощечке 

круговыми движениями ладони и сплющивании. Развивать образное 

восприятие, интерес к процессу лепки и его результату. Воспитывать любовь 

и заботу к своим близким. 

 Для лепки вам понадобится: дощечка, тарелочка, тесто. 

Скатаем шарик, затем положите его на дощечку и ладошкой 

расплющите.  Теперь за краешки возьмите и соедините их вместе, получился 

красивый пирожок.  

Уважаемы взрослые, помогите детям, которые затрудняются. 



                                 

Уважаемые родители!                                                                                                          

Предлагаем вам пальчиковые игры, которые помогут  снять напряжение 

мышц пальцев детей на занятии рисование , лепке , в выполнении 

аппликации и ручного труда.                                                                                                                

Возможность подвигаться, мы предлагаем вам  игру для развития общей 

моторики. 

Пальчиковая игра «Весна пришла» 

Весна пришла по снежному,  

 

Ходят пальчиками по столу. 

 

По влажному ковру. 

 

Руки на столе, ладонями вниз. 

 

Рассыпала подснежники, 

Посеяла траву. 

Раздвигают — сдвигают пальцы. 

 

Теперь зовет со всех концов Руки согнуты в локтях, пальцы 

открыты. 

 

Гусей, стрижей и аистов,  

Кукушек и скворцов. 

 

Загибают по одному пальчику на 

каждой руке. 

 

 

Общая  моторика «Весна» 

«Снова нет ручьям покоя 

— День и ночь журчат в 

кустах. 

Взрослые с детьми бегут по кругу 

друг за другом. 

 

Ходит солнце золотое 

 

Спокойно идут друг за другом. 

 

В чистых-чистых небесах. 

Льет лучи на лес и луг 

Приседают — встают. 

 



 

И на все цветы вокруг. 

 

«Цветок» над головой. 

 

Разучите с детьми. 

«Апрель» 

Синее небо, синие тени, 

Синие реки сбросили лед. 

Синий подснежник, житель весенний, 

На синей проталинке смело растет. 

 

 

 

 


