
«Весна пришла» - под таким названием прошла тематическая неделя в подготовительной группе     

№ 11 «Фантазеры» с 9 по 22 марта. В самостоятельной и образовательной деятельности дети 

обобщали знания о весне: весенних изменениях в природе, о возвращении птиц в родные места, 

сезонных видах труда; уточнили, что весна приходит в разные регионы нашей страны в разное время 

(где – то раньше, а где – то позже); побывали на выставке «Русские художники о природе». 

       

На образовательной деятельности «Путешествие в страну матушки Весны» дети играли в словесные 

игры «Так бывает или нет?», «Закончи предложение о весне», дидактическую игру «По весенним 

тропинкам», музыкальную игру «Весенние перевертыши», путешествовали на паровозике по разным 

станциям, приглашали в путешествие своих друзей. 

   

 Дети знакомились с православным праздником «Масленица», оформили плакат с одноименным 

названием, рисовали и вырезали русских обрядовых кукол, уточнили их названия: крупеничка 

(зернушка), закрутка, кукла – дружок, берегиня, пеленашка, столбик (деревянная кукла).  

Сделали красивую аппликацию «Веточка мимозы» с использованием пластилина и салфеток. 

    



Дети с интересом поддерживали беседу о первых весенниих цветах - подснежниках. Посмотрев 

слайдовую презентацию «Подснежники России», дети согласились с тем, что подснежники разных 

регионов России отличаются друг от друга не только цветом, временем произрастания, но и формой 

и расположением цветка на стебле. Подснежники из пластилина получились очень красивыми! 

    

На образовательной деятельности по экспериментированию дети знакомились с круговоротом воды 

в природе, составом воздуха, уточнили необходимость проветривания помещений, закрепили знания 

о живой и не живой природе; через простейшие опыты уточнили, что такое испарение и где его 

можно увидеть; доказали, почему именно весной происходит таяние снега. 

На занятии по рисованию дети вспомнили зимующих и перелетных птиц, уточнили, какая птица 

возвращается первой. Ребятишки самостоятельно тонировали зубными щетками листы бумаги для 

рисования, а затем создавали рисунки на тему «Грачи прилетели». 

     

Замечательную выставку рисунков, аппликации и поделок, выполненную умелыми руками 

ребятишек, дети оформили на лестничной площадке.  

 

 

 

 

 

 

 



А так необычно мы наблюдали за движущимися по небу весенними облаками. 

     


