
 

 

 

 

 

 

 

 

Технологическая карта 

непрерывной образовательной деятельности 

по теме «Весна – зеленая красавица» 

 

 

 

Группа:   младшая  

Тема: проект «Весна – зеленая красавица».   

Цель: Закрепление  знаний детей о весне , формирование знаний о приметах и характерных признаках весны  ,  

побуждать в детях  доброту, заботу, бережное отношение к окружающему миру (травам, цветам, деревьям),  

способствовать накоплению опыта правильного поведения на природе. 

Форма проведения итогового мероприятия: Коллаж «Лес весной»                                                                                                         

Ответственный за проведение итогового мероприятия:  воспитатели группы. 

 

 

 

 

        Планируемые результаты по реализации проекта «Весна – зеленая красавица» 

1. у детей расширены и закреплены знания о весне, 

2. повышен интерес детей к сезонным изменениям в природе, 

3. дети проявляют доброту, заботу, бережное отношение к окружающему миру (травам, цветам, деревьям), 

4. у детей развиты творческие способности, воображение, фантазия. 



 

 

 

 

Тема дня (понедельник) 

 «Весенний ковер (травы)»  
Расширение представлений детей о весенних травах, развитие интереса к изучению строения трав,  

воспитание бережного отношения к окружающему растительному миру  

 

Режим Интеграция 

обр. 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной   

деятельности детей  

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными  

партнерами 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро: 

игры, 

дежурс

тво, 

индиви

дуальн

ая 

работа, 

поруче

ния,  

утренн

яя 

гимнас

тика 

КГН, 

завтра

к,  

игры. 

Познавател

ьное 

Социальное

, 

коммуникат

ивное, 

речевое 

художестве

нно – 

эстетическо

е, 

физическое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний сбор: Приветствие 

«Здравствуй, Небо! Здравствуй, 

Солнце!», совместное планирование 

на день по теме дня «Весенний ковёр» 

(травы) 

Утренняя гимнастика «Весна в 

лесу» 

Цель: дать знания о значимости 

зарядки для здоровья детского 

организма, заинтересовать детей 

выполнением   упражнений, вызвать 

положительные эмоции. 

Беседа на тему «Первая травка» 

Цель: расширять представления о 

весне. Заметить, что снег почти 

растаял, появилась зелёная травка 

Пальчиковая гимнастика «Весна» 

Цель: развитие мелкой моторики, 

координации движений пальцев рук. 

Дидактическая игра «Весна» 

Цель: закрепить с детьми признаки 

весны. Учить подбирать 

прилагательные к существительным. 

Развивать речь, память, мышление 

Дидактическая игра: 

«Составь растение» 

Цель: закрепить знания о 

строении растений. Учить 

детей составлять целое 

растение из его частей, 

называть части растения. 

Развивать внимание, 

память, наглядно – 

образное мышление 

 

Рассматривание альбома  

«Первые проталины» 

Цель: познакомить детей с 

признаком весны -

 проталины. 

 

Поддержка спонтанной 

игры детей и ее 

обогащение, обеспечение 

игрового времени и 

пространства 

Сюрпризный момент: 

внесение в группу письма 

Проблемная ситуация:  

 «Здравствуйте, дорогие 

дети, я старичок Лесовичо 

к! В моём лесу случилась 

беда, моя любимая  полянка 

засыпана мусором, травка 

никак не может пробиться 

через него. И ни один 

художник не захочет 

нарисовать картину 

«Весенний ковёр». 

Помогите, пожалуйста. До 

встречи, Лесовичок!» 

 

 

Центр познания:  

альбомы для 

рассматривания с 

изображением 

весенних трав, лугов, 

весенних первоцветов, 

раскраски по теме, 

журналы для 

вырезывания, клей, 

кисточки, карандаши, 

фломастеры 

 

Центр ИКТ 

пополнение картотеки 

водео – роликом 

«Берегите лес, поля от 

огня!». 

 

Центр творчества: 

альбомы, карандаши, 

цветная бумага, клей 

(для аппликации 

«Весенняя полянка» 

для выставки 

творческих работ) 

  

Центр 

художественной 

литературы: 

Книга со 

стихотворением Е. 

Карганова «Если снег 

Информировани

е родителей о 

реализации 

совместного 

образовательного 

проекта  

«Весна – зелёная 

красавица» 

 

 

 

Информировани

е родителей об 

итоговом 

мероприятии: об 

изготовлении 

макета «Лес 

весной» 

 

 

 

Обратиться к 

родителям с 

просьбой 

принести 

большую коробку 

для изготовления  

макета «Лес 

весной» 

 

 

 

Образ

овател

ьная 

деятел

ьность 

Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность.) по плану музыкального 

руководителя. 

Познание (Первичные представления об объектах окружающего мира) «Растения весной»  

Цель: закрепление и расширение знаний об окружающей природе, растениях весной 

 (конспект - интернет ресурсы) 

 

 

 



 

 

 

повсюду тает», книги о 

весне, журналы, 

альбомы, раскраски, 

карандаши, 

фломастеры, мозаика 

для выкладывания 

весенних цветов, 

трафареты деревьев. 

 

Центр развивающих 

игр: дидактическая 

игры: 

 «Составь растение», 

«Весна», «Подбери 

картинки с признаками 

весны».  

Цель: закрепить и 

уточнить характерные 

признаки весны 

 

 

 

 

Материал для 

прогулки:  

обеспечение 

необходимого 

инвентаря для 

трудовой и игровой 

деятельности на улице. 

(Картинки солнышка и 

тучки, зеркало,   

ведерки, лопатки, 

формочки)  

 

 

Обновление 

информационног

о стенда для 

родителей 

«Весенние 

прогулки с 

детьми» 

 

 

 

Игры, 

подгот

овка к 

прогул

ке 

Прогу

лка: 

игры,  

труд,     

наблюде

ние 

индивид

уальная 

работа 

Наблюдение за первой травкой 

Цель: формировать представления о 

весне, развивать интерес к 

окружающему миру. 

Подвижная игра: «Солнышко и 

дождик»  

Цель: учить детей ходить и бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга 

Подвижная игра «Из – за леса, из – за 

гор» 

Цель: учить соотносить темп речи и 

движений 

 (Э. Я. Степаненкова) “Сборник 

подвижных игр”) 

Трудовая деятельность: 

Сбор игрушек после 

прогулки 

Цель: привлекать детей к 

совместному труду 

Вспомнить и повторить 

потешку «Травка – 

муравка со сна поднялась» 

Цель: помочь детям 

вспомнить потешку, 

побуждать проговаривать 

слова и фразы 

Игровое упражнение   

«Поможем кукле подобрать 

одежу для путешествия в 

весенней лес» 

Цель: 

через игровые действия 

продолжать знакомить 

детей с сезонными 

изменениями в природе 

весной, какая одежда нужна 

для прогулок 

 

Вечер: 

оздоров

ительны

е 

закалив

ающие  

процеду

ры, 

КГН, 

полдни

к, игры, 

самосто

ятельна

я  

деятель

ность,  

досуги, 

кружки. 

Оздоровительная гимнастика «Я на 

солнышке лежу», хождение по 

массажным коврикам, умывание рук и 

лица прохладной водой.  

Цель: профилактика плоскостопия, 

закаливание. 

Просмотр обучающего видео – 

ролика «Берегите лес, поля от огня»   
Цель: формировать у детей 

представление 

о пожарной безопасности в природе, 

об опасности разжигания костров для 

окружающей среды и собственного 

здоровья. 

Чтение художественной 

литературы: Чтение стихотворения 

Е. Карганова  

« Если снег повсюду тает», с 

последующей беседой 

Цель: уточнить и обобщить 

представления детей о характерных 

признаках весны 

Вечерний сбор: Обсуждение: в 

течении дня мы узнали, что оставлять 

мусор в лесу нельзя. Он мешает 

прорости травке, цветочкам. Его 

нужно убрать в мусорные мешки и  

 

Игры с разноцветными 

пробками «Весенний 

ковёр» 

Цель: развивать мелкую 

моторику рук; 

способствует снятию 

эмоционально-

психологического 

напряжения. Развивать 

умение концентрировать 

внимание, находить и 

сопоставлять цвета с 

предметами, логического 

мышления. 

 

Ситуативный разговор  
«В гости к хозяйке луга» 

Цель: Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Расширять 

представление о правилах 

безопасного поведения в 

природе 



увезти с собой домой – выбросить в 

мусорный контейнер. 

 

 

Прогу

лка. 

 Наблюдение за травой 

Цель: дать представление о 

травянистых растениях. Воспитывать 

бережное отношение к травянистым 

растениям. 

Подвижная игра «Солнечные 

зайчики»  

Цель: уточнять с детьми направления: 

вверх, вниз, в сторону; учить 

выполнять разнообразные движения 

Трудовая деятельность 

Наведение порядка на 

участке. 

Цель: прививать любовь и 

уважение к труду 

Практическое 

упражнение 

«Каждой вещи своё место» 

Цель: учить детей 

соблюдать порядок в  

игровой комнате, спальне, 

раздевалке 

 

 

 

Тема дня (вторник) 

«Весенний ковёр» (травы) 

Формирование интереса у детей к изучению трав, учить детей узнавать и называть простые травы 

 

Режим Интеграция 

обр. 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной   

деятельности детей  

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными  

партнерами 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро: 

игры, 

дежурст

во, 

индивид

уальная 

работа, 

поручен

ия,  

утренняя 

гимнаст

ика 

КГН, 

завтрак,  

игры. 

Познавател

ьное 

Социальное

, 

коммуникат

ивное, 

речевое 

художестве

нно – 

эстетическо

е, 

физическое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний сбор: Приветствие «Мы 

скажем небу "Здравствуй!"!», 

совместное планирование на день по 

теме дня «Весенний ковёр» (травы) 

Утренняя гимнастика «Весна в 

лесу» 

Цель: дать знания о значимости 

зарядки для здоровья детского 

организма, заинтересовать детей 

выполнением   упражнений, вызвать 

положительные эмоции. 

Беседа «Красивая планета Земля – на 

ней растёт зелёная трава!»  

Цель: знакомить детей с понятием-

поля. Рассказать детям где растет 

трава. 

Сюжетно-ролевая игра. Игровая 

ситуация «Путешествие на весеннюю 

полянку». 

Цель:  формировать представления о 

весне, первой растительности. 

Воспитывать интерес и бережное 

Дидактическая игра «Что 

перепутал художник?» 

Цель: найти 

несоответствующие вещи, 

явления природы времени 

году – весна; развивать 

мышление, связанную 

речь; закрепить 

признаки весны 

 

Поддержка спонтанной 

игры детей и ее 

обогащение, обеспечение 

игрового времени и 

пространства 

Сюрпризный момент: 

внесение в группу игрушки - 

Лесовичка 

Проблемная ситуация:  

Ребята, к нам в гости 

пришёл Лесовичок, 

посмотрите какой он 

грустный. Лесовичок хотел 

нарисовать картину 

«Весенний ковёр», но у него 

сломалась кисточка. Как же 

быть  Лесовичку? 

 

 

 

Центр творчества: 

краски, кисти, 

непроливайки, 

пластилин, коробка 

(изготовление макета 

«Лес весной»), 

бросовый материал 

(трава, молодые 

веточки деревьев, кора) 

 

 

Центр ИКТ 

пополнение картотеки 

мультфильмов для 

детей «Как мы весну 

делали» 

 

 

Центр сюжетно-

ролевых игр: 
сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие на 

Информационны

й стенд 

 «Внимание, 

паводок!» 

 

 

 

 

 

Рекомендовать 

родителям 

совместное 

рассматривание 

фотографий и 

иллюстраций 

первоцветов 

 

 

 

Консультация  

для родителей 
«Воспитание у 



 

 

отношение к природе. лесную полянку» -  

шляпки, цветы из 

бумаги, нарисованные 

детьми, корзинки. 

 

 

 

 

Центр 

художественной 

литературы:  
стихотворение для 

заучивания «К нам 

весна шагает», книги о 

весне, журналы, 

альбомы, раскраски, 

карандаши, 

фломастеры, мозаика 

для выкладывания 

весенних цветов, 

трафареты деревьев 

 

 

Центр развивающих 

игр: дидактические 

игры «Что перепутал 

художник?», «Весенние 

приметы», «что бывает 

весной» 

 

 

Материал для  

прогулки:  

обеспечение 

необходимого 

инвентаря для 

трудовой и игровой 

деятельности на 

улице(обручи, зеркало, 

скакалки, мелкие 

игрушки) 

 

 

 

 

детей любви к 

родной природе» 

 

 

 

 

Образов

ательна

я 

деятель

ность 

Физическое развитие (гимнастический зал) Занятие 32 

Программное содержание: Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; повторить 

ползание между предметами; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре.  

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Младшая группа 

Речевое развитие: «Прогулка на весеннюю полянку»  

Цель: Уточнить и обобщить представления детей о признаках весны, об изменениях в природе 

путем рассматривания картин 

(конспект - интернет ресурсы) 

Игры, 

подготов

ка к 

прогулке 

Прогул

ка: 

игры,  

труд,     

наблюден

ие 

индивиду

альная 

работа 

Наблюдение за солнышком 
Цель: дать детям первые 

представления о ранней весне, 

отметить, что солнышко стало 

пригревать 

Подвижная игра: 
«Дождик провожаем, солнышко 

встречаем» 

Цель: формировать умение играть в 

коллективные игры. 

Подвижная игра: 
«Солнечные зайчики». 

Цель: уточнять с детьми направления: 

вверх, вниз, в сторону; учить 

выполнять разнообразные движения. 

(Э. Я. Степаненкова) “Сборник 

подвижных игр”) 

Игры по желанию воспитанников. 

Дидактическая игра 
«Весенние приметы»  

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

признаками весны 

 

Пальчиковая 

гимнастика: «Весна» 

Цель: развивать 

синхронное произношение 

и показ, развивать мелкую 

моторику рук. 

Практическое упражнение 
«Наденем на ножки 

резиновые сапожки» 

Цель: расширение детских 

представлений об обуви и её 

назначении: на улице 

дождик, дети стали носить 

резиновые сапожки, чтобы 

не промочить ножки 

Вечер: 

оздоровит

ельные 

закалива

ющие  

процедур

ы, КГН, 

полдник, 

игры, 

самостоят

ельная  

деятельно

сть,  

досуги, 

кружки. 

Оздоровительная гимнастика «Я на 

солнышке лежу», хождение по 

массажным коврикам, умывание рук и 

лица прохладной водой.  

Цель: профилактика плоскостопия, 

закаливание. 

Просмотр мультфильма: «Как мы 

весну делали» с последующей 

беседой.  

Цель: продолжать формировать 

представления детей о весне, ее ярких 

признаках. Доставить детям радость. 

Подготовка к итоговому 

мероприятию:  

Подготовить основу из коробки 

(раскрасить красками, использовать 

пластилин) для макета «Лес весной» 

Вечерний сбор: Подвести итог о том, 

Игра малой подвижности  

«Весна идёт» 

Цель: выполнение 

соответствующих 

движений под текст 

стихотворения. 

 

Дидактическая игра «Что 

бывает весной»  

Цель: закрепить с детьми 

признаки весны. Учить 

подбирать прилагательные 

к существительным. 

Развивать речь, память, 

мышление 

Игровое упражнение 
«Наведи порядок»    

Цель: продолжать 

формировать умения 

убирать за собой   игрушки, 

поддерживать порядок в   

группе и дома, воспитывать 

бережное отношение к   

игрушкам . 



как мы помогли Лесовичку 

нарисовать картину без кисточки. Нам 

потребовались ватные палочки и наши 

пальчики 

 

Прогул

ка. 

 Наблюдение за проталинами и 

зелёной травой. 
Цель: закреплять умение понимать 

зависимость явлений в природе 

Подвижная игра «Кто быстрее?» 

Цель: учить свободно бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, 

реагировать на сигнал, возвращаясь на 

место 

Разучивание 

стихотворения «К нам 

весна шагает»   

Цель: Учить детей 

выразительно читать 

наизусть стихотворение, 

интонационно передавая 

радость с приходом весны 

Трудовая деятельность 
 Поливать песок из леечек   

Цель: учить выполнять 

задания воспитателя, няни; 

пользоваться лейкой, 

работать аккуратно, не 

мочить обувь. Воспитывать 

интерес к повседневном 

труду, желание принимать в 

нем участие.    

 

 

Тема дня (среда) 

 «Первые цветы» 

Дать представление о ранних цветах – первоцветах: узнать, какие первые цветы появляются на территории детского сада,  

в лесу, выяснить, почему надо беречь первоцветы 

 

Режим Интеграция 

обр. 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной   

деятельности детей  

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными  

партнерами 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро: 

игры, 

дежурст

во, 

индивид

уальная 

работа, 

поручен

ия,  

утренняя 

гимнаст

ика 

КГН, 

завтрак,  

игры. 

Познавател

ьное 

Социальное

, 

коммуникат

ивное, 

речевое 

художестве

нно – 

эстетическо

е, 

физическое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний сбор: Приветствие 

«Здравствуй, Солнце золотое!», 

совместное планирование на день по 

теме дня «Первые цветы»  

Утренняя гимнастика «Весна в 

лесу» 

Цель: дать знания о значимости 

зарядки для здоровья детского 

организма, заинтересовать детей 

выполнением   упражнений, вызвать 

положительные эмоции. 

Беседа «Вот они какие первоцветы!» 

Цель: знакомить детей с первыми 

цветами, дать представление как и где 

они растут. 

Пальчиковая гимнастика  
«Одуванчик»  

Цель: развивать мелкую моторику 

рук. Совершенствовать умение 

передавать в жестах слова текста. 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактическая игра 

«Найди цветок»  

Цель: закреплять умение 

детей находить и называть 

цветы, развивать 

мышление, воображение 

Конструирование из 

бумаги 

«Замечательный цветок, 

словно яркий огонёк!» 

Цель: продолжать 

развивать у детей 

желание конструировать и

з бумаги  

 

Поддержка спонтанной 

игры детей и ее 

обогащение, обеспечение 

игрового времени и 

пространства 

Проблемная ситуация  

Ребята, я сегодня шла в 

детский сад и увидела 

чудесный  цветок, который 

называется Одуванчик. Он 

лежал на земле, кто то его 

сорвал и выбросил. И он 

больше никогда не будет 

радовать нас своим 

цветением. Как вы думаете, 

что мы можем сделать, 

чтобы сохранить этот 

чудесный цветок? 

 

 

 

Центр познания:  

размещение 

иллюстраций 

«Весенние 

первоцветы» для 

рассматривания с 

детьми, предметные 

картинки с 

изображением 

первоцветов, альбомы, 

журналы с весенней 

тематикой, бумага для 

рисования первоцветов, 

карандаши, 

фломастеры. 

 

Центр творчества: 

наполнение 

материалом для 

продуктивной 

деятельности: 

Пополнение 

книжного уголка 

литературой о 

первоцветах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Папка -

передвижка для 

родителей 
«Первоцветы – 

вестники весны!» 



 

 

 

«Весенние первоцветы» 

Цель: знакомить детей с первыми 

цветами, дать представление как и где 

они растут. 

пластилин зелёного 

цвета, веточки берёзы 

(для макета «Лес 

весной»; альбомные 

листы, краски, крышки 

от бутылок, ватные 

палочки (рисование 

«Ковёр из весенних 

цветов» для выставки 

творческих работ) 

 

 

Центр Здоровья: 
Размещение массажных 

ковриков для 

профилактики 

плоскостопия. 

 

 

Центр развивающих 

игр дидактические 

игры «Найди цветок, 

«Какого цветка не 

хватает», мозаика 

крупная и мелкая, 

разрезные картинки  

 

Центр 

конструирования: 
размещение палочек 

Кюизенера 

 для конструктивной 

деятельности 

(конструирование 

цветка) 

 

Центр 

художественной 

литературы: 

Книга загадок (загадки 

про первоцветы), Е. 

Серова «Одуванчик» 

книги о весне, 

журналы, альбомы, 

раскраски, карандаши, 

фломастеры, мозаика 

Образов

ательна

я 

деятель

ность 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) «Одуванчик в траве» 

Программное содержание: Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту цветущего 

луга, форму цветов. Отрабатывать приемы рисования красками. Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть, осушать ее о тряпочку. Учить радоваться своим рисункам.  

Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение. 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности. Младшая группа 

Физическая культура (спортивный участок) 

Игры, 

подготов

ка к 

прогулке 

Прогул

ка: 

игры,  

труд,     

наблюден

ие 

индивиду

альная 

работа 

Наблюдение за первоцветами 
Цель: формировать представления о 

весне как о сезонном времени, о 

первых весенних цветах 

Подвижная игра «Ручеек»  

Цель: закреплять умение двигаться 

парами 

Подвижная игра «Попади в круг».  

Цель: совершенствовать умение 

действовать с предметами; учить 

попадать в цель 

Э. Я. Степаненкова Сборник 

подвижных игр 

Малоподвижная игра 

«Подснежники» 

Цель: учить слушать внимательно, 

выполнять движения согласно тексту 

Игры по желанию воспитанников. 

Труд на участке. 
Сбор поломанных веток 

Цель: воспитывать 

трудолюбие, желание 

помогать взрослым; 

формировать навыки 

коллективного труда 

 

Игровая ситуация  

«Оденемся на прогулку» 

Цель: закреплять навыки 

одевания и раздевания, 

складывание вещей на 

полочки, просушка штанов 

и рукавиц, прививать 

элементарные навыки труда 

 

 

Вечер: 

оздоровит

ельные 

закалива

ющие  

процедур

ы, КГН, 

полдник, 

игры, 

самостоят

ельная  

деятельно

сть,  

досуги, 

кружки. 

Оздоровительная гимнастика «Я на 

солнышке лежу», хождение по 

массажным коврикам, умывание рук и 

лица прохладной водой.  

Цель: профилактика плоскостопия, 

закаливание 

Чтение художественной 

литературы: 

Чтение стихотворения Е. Серовой 

«Одуванчик» 

Цель: закрепить знания о внешнем 

виде одуванчика. 

Вечер загадок о первоцветах 

Цель: Формировать умения 

отгадывать и правильно называть 

первоцветы 

Подготовка к итоговому 

Творческая 

деятельность: рисование  

«Ковёр из весенних 

цветов» 

Цель: познакомить детей с 

новой техникой 

нетрадиционного 

рисования – рисование 

ладошкой, крышками от 

пластиковых бутылок, 

ватными палочками (для 

выставки детского 

художественного 

творчества «Цветущая 

весна») 

Ситуативная беседа 

«Почему важно 

поддерживать чистоту в 

группе» 

Цель: развивать навыки и 

желание поддерживать чист

оту в своем ближайшем 

окружении 



мероприятию:  

Изготовление почек и маленьких 

листочков из пластилина, прикрепить 

их к веточкам (для макета «Лес 

весной») 

Вечерний сбор: Обсуждение: мы 

узнали –  

Для того, чтобы одуванчик вновь 

распустился, его нужно поставить в  

 

 

 

стаканчик с водой. Одуванчик – это 

лечебный цветок, нужно бережно 

относиться к цветам. 

для выкладывания 

весенних цветов, 

трафареты деревьев 

 

Материал для 

прогулки:  

обеспечение 

необходимого 

инвентаря для 

трудовой и игровой 

деятельности на улице 

(обручи, мячики для 

метания, мелкие 

игрушки) 

 

Прогул

ка. 

 Наблюдение за солнцем. 
Цель: формировать представление о 

том, что когда светит солнце — на 

улице тепло; поддерживать радостное 

настроение 

Подвижная игра: 
«Перелёт птиц» 

Цель: упражнять в лазании. Развивать 

координацию движений. 

Игровое упражнение 
«Попади в обруч»  

Цель: прививать бережное 

отношение к природе 

 

Трудовые поручения. 

Подвязка веток кустарника 

Цель: прививать бережное 

отношение к природе 

 

 

  

 

 

 

 

 

Тема дня (четверг) 

 «Первые цветы» 

Формирование представлений о ранних цветах – первоцветах 

 

Режим Интеграция 

обр. 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей  

Взаимодействие 

с родителями и 

социальными  

партнерами 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро: 

игры, 

дежурство

, 

индивидуа

льная 

работа, 

поручения

Познавател

ьное 

Социальное

, 

коммуникат

ивное, 

речевое 

художестве

Утренний сбор: Приветствие «Вот 

собрался наш кружок!» совместное 

планирование на день по теме дня 

«Первые цветы»  

Утренняя гимнастика «Весна в 

лесу» 

Цель: дать знания о значимости 

зарядки для здоровья детского 

организма, заинтересовать детей 

Дидактическая игра 

«Назови первоцвет»  

Цель: учить детей 

называть первые весенние 

цветы 

Настольно - печатные 

игры: разрезные картинки 

«Собери цветок» 

Цель: Уточнить, из каких 

Проблемная ситуация: 

Ребята, Лесовичок очень 

хочет подарить маме целую 

корзину подснежников! Но 

срывать их нельзя. Они 

занесены в Красную книгу. 

Что же делать Лесовичку? 

Как мы ему можем помочь? 

Центр познания:  

иллюстрации 

«Подснежник», 

«Весенние первоцветы» 

для рассматривания с 

детьми, предметные 

картинки с 

изображением 

первоцветов, альбомы, 

Обратить 

внимание 

родителей на 

папку-

передвижку 
«Берегите цветы 

– красу Земли!» 

 



,  

утренняя 

гимнастик

а КГН, 

завтрак,  

игры. 

нно – 

эстетическо

е, 

физическое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнением   упражнений, вызвать 

положительные эмоции. 

Беседа с рассматриванием 

иллюстраций «Подснежник»  

 Цель: познакомить детей с весенним 

цветком – подснежником. Учить 

различать и правильно называть 

первые весенние цветы, выделять 

характерные особенности, уточнить 

знания о значении их в природе. 

Пальчиковая гимнастика «Весенние 

цветы» 

Цель: развивать мелкую моторику 

рук. Совершенствовать умение 

передавать в жестах слова текста 

Дидактическая игра «Магазин 

цветов» 

Цель: закрепить названия и внешние 

признаки первоцветов 

частей состоит цветок. 

 

Поддержка спонтанной 

игры детей и ее 

обогащение, обеспечение 

игрового времени и 

пространства 

 

 (создание условий для 

проявления детской 

инициативы и 

познавательного интереса) 

журналы с весенней 

тематикой, бумага для 

рисования первоцветов, 

карандаши, фломастеры 

 

 

Центр творчества: 

пополнение материалом 

для творческой 

деятельности: 

пластилин, соленое 

тесто, стеки, досточки 

для лепки (изготовление 

первоцветов для макета 

«Лес весной») 

 

 

Центр развивающих 

игр: 

«Собери цветок» 

(разрезные картинки), 

«Найди цветок, «Какого 

цветка не хватает», 

мозаика крупная и 

мелкая, разрезные 

картинки, «Назови 

первоцвет», «Магазин 

цветов», Узнайте по 

описанию» (первоцветы) 

 

Центр художественной 

литературы: рассказ П. 

Соловьёвой 

«Подснежник», книга 

загадок (загадки про 

первоцветы), Е. Серова 

«Одуванчик» 

книги о весне, журналы, 

альбомы, раскраски, 

карандаши, фломастеры, 

мозаика для 

выкладывания весенних 

цветов, трафареты 

деревьев 

 

Центр двигательной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образова

тельная 

деятельн

ость 

Художественно-эстетическое развитие (музыка). По плану музыкального руководителя. 

Познавательное развитие (ФЭМП). Занятие 4.  

Цель: Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и называть их 

словами много и один. 

Закреплять умение различать и называть части суток: утро, вечер 

 И. А. Пономарева, В. А. Позина, ФЭМП, Младшая группа.  

Игры, 

подготовк

а к 

прогулке 

Прогулка

: 

игры,  

труд,     

наблюдени

е 

индивидуал

ьная 

работа 

Наблюдение за состоянием природы  

Цель: формировать представление о 

состоянии природы весной (тепло, 

много зеленой травки, цветов; летают 

бабочки, жуки) 

Подвижная игра «По ровненькой 

дорожке» 

Цель: упражнять в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед 

Подвижная игра «Перепрыгнем 

через ручеек» 

Цель: упражнять в прыжках в длину с 

места 

Э. Я. Степаненкова Сборник 

подвижных игр 

Дидактическая игра 

«Узнайте по описанию» 

(первоцветы) 

Цель: учить детей узнавать 

первоцветы по описанию; 

развивать внимательность, 

память 

Игровая ситуация «Мы 

порядком дорожим – 

соблюдаем свой режим!» 

Цель: формирование 

представлений о 

правильном соблюдении 

режима дня и его пользе для 

здоровья 

Вечер: 

оздоровите

льные 

закаливаю

щие  

процедуры, 

Оздоровительная гимнастика «Я на 

солнышке лежу», хождение по 

массажным коврикам, умывание рук и 

лица прохладной водой.  

Цель: профилактика плоскостопия, 

закаливание 

Ситуативная беседа 

«Почему назвали цветущее 

растение - подснежником?  

Цель: формирование 

познавательного интереса 

у детей к изучению первых 

Ситуативный разговор  

«Никогда не порти книги» 

Цель: учить бережно 

относиться к книгам. 

Прививать аккуратность, 

бережливость 



КГН, 

полдник, 

игры, 

самостояте

льная  

деятельнос

ть,  досуги, 

кружки. 

Чтение художественной 

литературы:  

Чтение рассказа П. Соловьёвой 

«Подснежник»  

Цель: Формировать знания детей о 

подснежнике. Закреплять знания 

детей о подснежнике 

Игра малой подвижности «Ищем 

подснежник» 

Цель: Развивать у детей умение 

выполнять движения по сигналу, 

развивать внимание, ловкость 

Подготовка к итоговому 

мероприятию: 

Слепить первоцветы: подснежники, 

одуванчики и др. (для макета «Лес 

весной») 

Вечерний сбор: Подвести итог дня. 

Как мы помогли Лесовичку подарить 

подснежник маме? Цветок можно 

нарисовать, слепить. 

весенних цветов – 

подснежников 

 

Игровое упражнение 

«Цветы и деревья» 

Цель:  

Учить детей 

классифицировать 

картинки по различным 

признакам, использовать в 

речи обобщающие слова.  

 

 активности: 
пополнение новым 

спортивным 

оборудованием (маски, 

обручи). 

 

Материал для 

прогулки:  

обеспечение 

необходимого инвентаря 

для трудовой и игровой 

деятельности на улице. 

(кегли, мячи, скакалки, 

машинки, лопатки) 

 

 

Прогулка

. 

 Наблюдение за набуханием почек 

на деревьях 

Цель: закреплять умение понимать 

зависимость объектов и явлений 

в природе; 

Подвижная игра «Птица и птенчики»  

Цель: развивать умение бегать 

врассыпную, формировать умение 

играть в коллективные игры 

 

Практическое 

упражнение  

 «Расскажи и покажи какие 

цветочки растут на нашем 

участке»  

Цель: активизировать 

словарь детей, учит детей 

узнавать цветы на 

картинке 

 

Игровая ситуация: 
«Собираемся на прогулку» 

Цель: развивать у детей 

умение подбирать одежду 

для весеннего сезона, 

научить правильно называть 

элементы одежды 

 

 

 

 

Тема дня (пятница) 

 «Цветущие деревья» 

Расширение знаний у детей о цветущих деревьях в весенний период. 

 

Режим Интеграция 

обр. 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей  

Взаимодействие 

с родителями и 

социальными  

партнерами 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро: 

игры, 

Познавател

ьное 

Утренний сбор: Приветствие 

«Встанем рядышком по кругу», 

Дидактическая игра «С 

какого дерева листок»  
Проблемная ситуация: 

Ребята, к нам в гости опять 

Центр познания: 

иллюстративный 

Выставка работ 

детского 



дежурст

во, 

индивид

уальная 

работа, 

поручен

ия,  

утренняя 

гимнаст

ика 

КГН, 

завтрак,  

игры. 

Социальное

, 

коммуникат

ивное, 

речевое 

художестве

нно – 

эстетическо

е, 

физическое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совместное планирование на день по 

теме дня «Цветущие деревья»  

Утренняя гимнастика «Весна в 

лесу» 

Цель: дать знания о значимости 

зарядки для здоровья детского 

организма, заинтересовать детей 

выполнением   упражнений, вызвать 

положительные эмоции. 

Беседа и рассматривание 

иллюстраций  «Деревья весной».  

Цель: расширить представления о 

деревьях в весенний период. 

Пальчиковая гимнастика  
«Деревья» 

Цель: развивать мелкую моторику, 

координацию движений пальцев рук 

Дидактическая игра «Что сначала, 

что потом» (деревья) 

Цель: формировать представление о 

деревьях в разное время года; 

воспитывать эстетическое восприятие; 

бережное отношение к деревьям. 

Цель: совершенствовать 

умение сопоставлять 

листья с деревьями, 

обогащать словарный 

запас 

 

Игра малой подвижности 

«Дерево, кустик, травка» 

Цель: развивать у детей 

выдержку, умение 

согласовывать движения 

со словами, ловкость 

 

Поддержка спонтанной 

игры детей и ее 

обогащение, обеспечение 

игрового времени и 

пространства 

пришел старичок 

Лесовичок! Но, что то он 

очень грустный. Он мне 

рассказал на ушко, что в его 

лесу  на деревьях нет ни 

листочков, ни цветочков. 

Лес выглядит некрасивым!  

Как выдумаете, чем мы 

можем помочь нашему 

другу Лесовичку, чтобы в 

его лесу было красиво и 

сказочно. 

 

(создание условий для 

проявления детской 

инициативы и 

познавательного интереса) 

 

 

 

 

материал «Деревья 

весной» для 

рассматривания детьми, 

,предметные картинки с 

изображением 

первоцветов, альбомы, 

журналы с весенней 

тематикой, бумага для 

рисования первоцветов, 

карандаши, фломастеры 

 

 

 

 

Центр творчества:: 

пластилин, соленое 

тесто, стеки, клей, 

заготовки для 

изготовления макета 

«Лес весной», 

природный материал: 

кора деревьев, веточки, 

мох, цветная бумага 

  

Центр ИКТ пополнение 

картотеки слайд – 

презентацией «Деревья в 

цвету» (для закрепления 

знаний о цветущих 

деревьях) 

 

Центр развивающих 

игр дидактические игры 

«С какого дерева 

листок», Что сначала, 

что потом» (деревья), 

«Собери 

картинку»(деревья), 

«Что лишнее?»  

(деревья), «Опиши, я 

отгадаю», мозаика 

крупная и мелкая, 

разрезные картинки, 

«Назови первоцвет», 

«Магазин цветов», 

художественног

о творчества 
«Цветущая 

весна» 

 

 

 

 

Фотоотчет  в 

социальной сети 

Viber о 

проведении 

итогового 

мероприятия – 

макет «Лес 

весной» 

 

 

 

 

Буклет для 

родителей 
«Будем 

заботиться и 

беречь природу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Папка - 

передвижка 

«Как сберечь 

деревья!» 

 

Образов

ательна

я 

деятель

ность 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). Тема «Цветущее дерево».  

Цель: закреплять умение катать колбаску разной длины (ветки для дерева, уметь отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от целого куска, формировать комочки и сплющивать их листочки 

для дерева). Закреплять знания цветов (коричневый, зелёный). Учить соединять детали, сглаживая 

места соединения 

(конспект - интернет ресурсы) 

Итоговое мероприятие. Макет «Лес весной».  

Цель: Закрепить  знания детей о весне , побуждать в детях  доброту, заботу, бережное отношение к 

окружающему миру (травам, цветам, деревьям), способствовать накоплению опыта правильного 

поведения на природе. Развивать творческие способности детей. 

Игры, 

подготов

ка к 

прогулке 

Прогул

ка: 

игры,  

труд,     

наблюден

ие 

индивиду

альная 

работа 

Наблюдение за кустарниками 
Цель: закреплять представление о том, 

что любое дерево и кустарник — 

живое существо; воспитывать 

бережное отношение к природе 

Подвижная игра «Ручеек» 

Цель: закреплять умение двигаться 

парами 

Подвижная игра «Собачка и 

воробьи» 

Цель: закреплять знания о 

характерных движениях птиц; учить 

имитировать птиц по голосу 

Дидактическая игра 
«Собери картинку» 

(деревья) 

Цель: упражнять в умении 

составлять целое из 

частей.  

 

Экспериментирование  
«Ветка берёзы в воде»  

Цель: показать детям, что 

деревья живые организмы 

 

Беседа «Как вести себя во 

время игр» 

Цель: учить правилам 

поведения во время игр. 



Э. Я. Степаненкова Сборник 

подвижных игр 

Игры по желанию воспитанников. 

Узнайте по описанию» 

(первоцветы) 

 

 

Материал для 

прогулки:  

обеспечение 

необходимого инвентаря 

для трудовой и игровой 

деятельности на улице. 

(маски, вертячки, мячи, 

метёлочки ) 

 

 

Вечер: 

оздоровит

ельные 

закалива

ющие  

процедур

ы, КГН, 

полдник, 

игры, 

самостоят

ельная  

деятельно

сть,  

досуги, 

кружки. 

Оздоровительная гимнастика «Я на 

солнышке лежу», хождение по 

массажным коврикам, умывание рук и 

лица прохладной водой.  

Цель: профилактика плоскостопия, 

закаливание 

Просмотр  слайд презентации 

 «Деревья в цвету» 

Закрепить полученные знания о 

деревьях: деревья просыпаются от 

зимней спячки, появляются листочки, 

цветочки 

Дидактическая игра «Опиши, я 

отгадаю»  

Цель: формировать правильное 

представление о деревьях, развивать 

речь детей.  

Вечерний сбор: совместная оценка 

пройденного дня.  

Подвести итог о том, что мы делали, 

что узнали и что понравилось 

Беседа «Расскажи, что ты 

знаешь о деревьях?» 

Цель: закрепить знания о 

деревьях, воспитывать у 

детей бережное отношение 

к ним. 

Трудовая деятельность 

«Наведём порядок» 

Цель: учить расставлять 

игрушки на свои  места, 

воспитывать бережное 

отношение к ним 

Прогул

ка. 

 Наблюдение за облаками и ветром. 

Цель: расширить знания и 

представления о природных явлениях, 

развивать наблюдательность 

фантазию. 

Подвижная игра   «Лохматый пёс»    

Цель: формировать умение детей 

двигаться в соответствии с текстом, 

быстро менять направление движения, 

бегать, стараясь не попадаться 

ловящему и не толкаясь 

Дидактическая игра «Что 

лишнее?» (деревья) 

Цель: развивать внимание, 

логику, умение сравнивать 

и сопоставлять 

Ситуативный разговор 
«Какие деревья растут на 

участке» 

Цель: формировать у детей 

интерес к жизни деревьев на 

территории детского сада 

 

 

 


