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Тема: «Весна»:      1) «О любимых мамах и бабушках»,  

                                    2) «Масленица»,  

                                    3) «Народная культура и традиции»,  

                                    4) «Весеннее пробуждение» 

                                       

Период: 1-4 неделя марта.  

Цель:  Расширять знания детей о празднике «Международный женский день 8 марта».  Воспитывать доброжелательное 

отношение к родным людям. Вызвать у детей эмоциональный отклик на предложение поздравить маму и желание сделать 

для неё подарок. Расширять знания детей об окружающем мире: о маме, о её деятельности, о женских профессиях, о 

традиции поздравлять мам в женский день. Знакомить детей с женскими профессиями. Продолжать знакомить детей с 

традиционными русскими праздниками; расширить и углубить знания детей о празднике «Масленица», развивать 

понимание названия праздника, воспитывать любовь к традиционным русским праздникам.  Продолжать знакомить 

с народными промыслами, рассказать об истории народной игрушки, о ее предназначении. Приобщить детей к истории и 

культуре своего народа через знакомство с народными промыслами России. Формировать знания детей о народных 

промыслах, традициях русского народа, воспитывать любовь к народной культуре. Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе, закреплять знания о весенних месяцах, выявлять причинно-следственные связи между 

живой и неживой природой. Формировать интерес и любовь к природе. 

 

 
Итоговое мероприятие:  «Мамин праздник», газета «Устами младенца…», Масленичные гулянья, выставка народных 

промыслов «Веселая карусель», фотоколлаж «Весна в моем городе».  

 

 

 

 

 



Образовательные  

области  

Познавательное развитие  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое развитие  

Тема. Цели  

  

«О любимых 

мамах и 

бабушках» 

  
Цели:   Создание 

условий для 

формирования у 

дошкольников 

бережного 

отношения к мамам. 

Расширение 

представлений 

детей о социальной 

значимости труда 

их мам. 

Воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к самым 

близким людям, 

потребность 

радовать близких 

добрыми делами.   

Формирование целостной  

картины мира:  

«Моя любимая мамочка» 

  

Познавательно-

 исследовательская 

деятельность:  

  

«К нам весна шагает 

быстрыми шагами» 

 

«Какие мы наблюдаем 

предвестники весны?» 

 

«Чем можно порадовать 

маму?» 

 

  

  

  

Коммуникативная 

деятельность:  

Сюжетно-ролевые 

игры  

«Семья – 8 марта», 

«Цветочный 

магазин», 

«Огородники», 

«Весеннее 

путешествие в лес», 

«Дочки - матери» 

  

Д/и «Собери бусы 

для мамы», «Так и не 

так?», «Собери 

букет», «Назови 

ласково» 

Сюжетные картинки 

«Женский день» 

  

Формирование 

основ 

безопасности:  

 "Почему мама 

расстраивается, 

огорчается", "Как 

сказать маме о 

плохом поступке", 

"Чем я порадовал (а) 

маму (бабушку)" 

   

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд:  

Наведение порядка в 

группе    

Изобразительная 

деятельность:  

Аппликация 

«Открытка для мамы и 

бабушки»     

 

Рисование   «Портрет 

мамы», «Тюльпаны 

для мамы» 

 

  

Приобщение к 

искусству:  

Рассмотрение 

иллюстраций 

«Женские профессии», 

«Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны», 

мамы глазами 

художников 

Музыкальная 

деятельность: 
Слушание  «Весна» 

П.И.Чайковского. 

Пение «Веснянка», 

«Мамин праздник», 

«Зореньки краше», 

«Мамочка милая», 

«Песенка про 

бабушку» 

Праздник «Мама 

милая моя, 

поздравляю я тебя» 

Двигательная 

деятельность:  

  

П/г «Наши мамы», 

«В гости мы зовем 

друзей» 
  

Подвижные игры  

«Кот и мыши», 

«Жмурки», 

«Птички и кошка», 

«Кот на крыше», 

«Жадный кот», 

«Что мы видели, 

не скажем, а что 

делали, покажем», 

«Лохматый пёс», 

«Кот Васька» 

  

  

 Представление о 

здоровом образе 

жизни:  

«Как мы с мамой 

укрепляем 

здоровье»  

Развитие речи:  
«Весенний день 8 Марта» 

«Наши мамы», заучивание 

стихотворения Благининой 

«Посидим в тишине» 

 

  

  

Чтение худож. литературы:  

Е.Благинина «Вот какая 

мама!»; «Посидим в 

тишине»,Е.Пермяк  «Мамина 

работа»,Виеру «Мамин 

день», Э.Мошковская «Я 

маму мою обидел…» 

С.Михалков «А что у вас»,В. 

Берестова «Праздник мам»; 

А. Костецкого «Моя мама»; 

Е. Григорьевой «Бабушка»,Л. 

Николаенко «Доброта»; 
Разучивание стихотворения: 

«Мамочка родная…»; 

Г.Кодиненко: «Мама 

стряпала пирог…». 
 



 

Образовательные  

области  

Познавательное развитие  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое развитие  

Тема. Цели  

  

«Масленица» 

  
Цели: Расширение 

представлений 

детей о  русском 

народном 

празднике 

«Масленица». 

Знакомство с 

чучелом    

Масленицы, 

обрядовой едой – 

блинами, 

обрядовыми 

песнями, играми.  

Формирование целостной  

картины мира:  

«Широкая Масленица» 

  

Познавательно-

 исследовательская 

деятельность:  

  

  Экспериментирование  

«Тающий лед» 

 

Опыты со снегом.  

Экспериментирование со 

снегом - почему лепится? 

Опыт: «Сегодня дует ветер, 

откуда и куда» 

Коммуникативная 

деятельность:  

Сюжетно-ролевые 

игры:  «Детский 

сад», «Семья. 

Помогаю маме печь 

блины», «Чаепитие», 

«Пекарня», «Театр» 

  

 Д/и   «На что 

похоже?», 

«Расскажи сказку по 

схеме», «Волшебные 

фигуры», «Кто 

больше вспомнит?», 

«Угадай по голосу»  

 Формирование 

основ 

безопасности:  

«Правила 

безопасного 

поведения на 

прогулке»,  

«Осторожно, 

гололед!»,  «Чтобы 

не обжечься» 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд:  

 «Чистый шкафчик» 

Совместный труд 

детей - ремонт 

книжек. 

Изобразительная 

деятельность:  

Лепка  «Солнышко на 

Масленицу» (соленое 

тесто) 

Рисование  

«Масленичное 

чучело» 

Приобщение к 

искусству: 
  «Зиму провожаем – 

весну встречаем»,  
презентация «Весёлая 

масленица» 

Музыкальная 

деятельность: 
  Слушание 

«Песня жаворонка» 

П. И. Чайковский. 

Пение «Ласточка», 

«Блины», «Едет 

Масленица 

дорогая…», «Маслена 

–маслена…», 

слушание песни 

«Масленица», слова 

П. Николаева, музыка 

Н. Михайловой. 

Просмотр 

мультфильма «Как 

казаки соль 

покупали», 

«Масленица» 

 

Двигательная 

деятельность:  

  

П/г  «Гости», «На 

блины», «Кукушка» 
  

Подвижные игры  

«Ручеек», «Гуси – 

лебеди», «Красная 

лента», «Жмурки», 

«Малечина – 

калечина», 

«Карусели», «День – 

ночь»  

   

  

Представление о 

здоровом образе 

жизни:  

 «Пришла весна – 

ребятишкам не до 

сна» 

 

 

 

Развитие речи:  

«Ай, да Масленица» 

Рассматривание картины 

Кустодиева «Широкая 

Масленица» 

 

   

  

 Чтение худож. литературы:  

Чтение сказки «По щучьему 

велению», русские народные 

сказки,  А.Усачева 

«Масленица», чтение рассказа 

Нелли Гогус «Масленица», 

"Масленица угощает!" 

И.Мордовина, разучивание 

стихов, закличек про 

Масленицу, 

 



 

Образовательные  

области  

Познавательное развитие  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое развитие  

Тема. Цели  

  

«Народная 

культура и 

традиции» 

  
Цели:  Расширение 

представлений 

детей о народных 

традициях и 

обычаях, о 

народном 

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

Расширять 

представления о 

народных 

игрушках. 

Знакомить с 

национальным 

декоративно-

прикладным 

искусством. 

(Городец, Гжель, 

Хохлома) 

 

 

  

Формирование целостной  

картины мира:  

«Город мастеров» 

 

  

Познавательно-

 исследовательская 

деятельность:  

  

Эксперименты с глиной 

  Эксперимент «Цветной 

лед» 

Опыт: «Вода — 

растворитель. 

 

«Как же это и откуда 

появилось это чудо?» 

 

Раскраски «Промыслы 

России» «Народное 

творчество», «Матрёшки» и 

др.   

Коммуникативная 

деятельность:  

Сюжетно-ролевые 

игры «К нам гости 

пришли», 

«Ярмарка», «У 

матрешки 

новоселье», 

«Магазин народной 

игрушки», «На 

выставке»  

  

 Д/и «Что это 

такое?», «Найди 

похожую», «Загадки 

от матрешки», «Чей 

сувенир?», «Сложи 

узор», «Узнай узор», 

«Разрезные 

картинки»   

Формирование 

основ 

безопасности:  

« Один дома», 

«Ребенок в 

автомобиле»   

  

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд:  

«Каждой вещи свое 

место», «Наводим 

порядок в шкафу для 

одежды». 

Изобразительная 

деятельность:  

Аппликация «Русская 

матрешка» 

Рисование   

«Хохлома»  (посуда) 

«Дымковские 

игрушки» 

 

Приобщение к 

искусству:  

Рассматривание 

игрушек, предметов 

народно-прикладного 

искусства, 

иллюстраций, 

альбомов. 

Музыкальная 

деятельность: 
Слушание песни 

«Оренбургский 

платок»,   слушание 

русской народной 

песенки «Иди, Весна, 

иди, красна» 

Слушание «Русский 

сувенир», «Ложки 

деревянные», 

«Голубая Гжель», 

«Хохломские 

частушки». 

Просмотр 

мультфильма 

«Приключения 

Петрушки»  

Двигательная 

деятельность:  

  

П/г «Кузнец», 

«Лошадки»  

 

Подвижные игры 

«Горелки», 

«Жмурки с 

колокольчиком», 

«Золотые ворота», 

«Горшки», 

«Пятнашки», 

«Веснянка» 

   

  

Представление о 

здоровом образе 

жизни:  

  «Здоровье – 

главная ценность 

человеческой 

жизни» 

«Изучаем свой 

организм» 

 

Развитие речи:  

 «Народные промыслы»  

«Русская матрешка» 

 

Презентация «Народная 

игрушка»,   «Народно – 

художественные промыслы 

России» 

Чтение худож. литературы:  

  

Чтение стихотворений 

«Дымковский индюк», 

потешки,  стихотворения 

Л.Гулыга «Пестрый 

хоровод», С.Я.Маршак 

«Гончар» 

Чтение словенской народной 

сказки «О храбром кузнеце», 

«Крошечка – ховрошечка», 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка».  Чтение 

произведения: Лескова Н. 

«Левша». 

Чтение произведений 

Э.Успенский «Матрешки», 

М.Боровицкая 

«Глиняная свистулька» 

 

 

 



 
 

Образовательные  

области  

Познавательное развитие  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое развитие  

Тема. Цели  

  

«Весеннее 

пробуждение» 

  
Цели:  

Формирование 

представления о 

приспособленности 

Растений и 

животных к 

изменениям в 

природе весной. 

Расширять 

представление о 

взаимосвязи живой 

и неживой природе 

весной. Обобщить 

представление о 

весенних 

пробуждениях в 

природе.    

  

Формирование целостной  

картины мира:  

 «Полна чудес 

весенняя природа» 

 

 

  

Познавательно-

 исследовательская 

деятельность:  

  

Эксперимент «Смена 

времён года». 

 

Экспериментирование: со 

светом – «Пускаем 

солнечные зайчики» 

 

Наблюдения за ростом лука 

 

Коммуникативная 

деятельность:  

Сюжетно-ролевые 

игры «Магазин 

семян и цветов», 

«Салон красоты», 

«Телерепортер 

(репортаж с 

весенних улиц)», 

«Больница», 

«Семья» 

  

  

Д/и  «Времена года», 

«Что бывает 

весной?», «Приметы 

времен года», «Кто, 

где живет?»  

Формирование 

основ 

безопасности:  

«Какие опасности 

таятся на улице 

весной?» 

  

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд:  

«Я все делаю сам». 

Изобразительная 

деятельность:  

Лепка  

«Ветка вербы» 

(из фисташек) 

Рисование 

«Первые 

подснежники», 

«Весенняя капель» 

(рисование мокрой 

пленкой) 

Приобщение к 

искусству: 

Рассматривание 

иллюстраций, картин 

художников. 

Музыкальная 

деятельность:  

Слушание: «Весною», 

«Облака плывут», 

«Весна» 

( А. Вивальди 

«Времена года») 

«Угадай мелодию 

Весны» «Звуки 

природы» 

Пение «Идет весна», 

«Верба -вербочка», «В 

садах набухли почки» 

Просмотр 

мультфильмов «Как 

мы весну делали», 

«Весенняя сказка» 

Двигательная 

деятельность:  

  

П/г  «Весна», 

«Пришла весна» 

 

Подвижные игры  

«Третий лишний», 

«Пустое место», 

«Жмурки», 

«Птицы-гнезда-

птенцы», «Волк во 

рву», «Хитрая 

лиса» 

  

Представление о 

здоровом образе 

жизни:  

«Одевайся по 

погоде»  

Развитие речи:  

 «Весеннее пробуждение» 

«Весна пришла» 

  

Презентация «В гостях у 

Весны». 

 

Чтение худож. литературы:  

 Чтение рассказа Г. 

Скребицкого «Счастливый 

жучок», «На лесной 

полянке», рассказа Н. 

Сладкова «Весенние 

радости», Э. Шим «Камень, 

ручей, сосулька и солнце», 

«Солнечная капля»,              

В. Бианки «Март»,                     

Е. Баратынский «Весна, 

весна», сказки С. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

 

Чтение   стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя 

гостья», А. Майков «Весна», 

Е.Благинина «Черемуха», 

«Одуванчик» 

Е.Серова «Ландыш», 

«Незабудки» 

 

 

 

 

 



 
Работа с родителями:  

  

Тематические мероприятия  

Направление, тема, содержание  Форма проведения  Образовательная область  

«История праздника 8 Марта» 

«Широкая Масленица» 

«Приобщаем детей к русской народной культуре» 

«Русские народные игры с детьми дома и на прогулке» 

  

Папки-передвижки  

П,  

С- К,  

Х-Э  

Лексические темы на закрепление с детьми: «Ранняя весна», «8 

Марта» 

«Народные ремесла и промыслы» 

«Знакомство детей с хохломской росписью» 

«Дети и природа - прививаем любовь, заботу, уважение». 

  

Консультации, рекомендации  

  

П, С- К,Ф  

 «Как укрепить иммунитет ребенка» 

«Народная кукла – средство приобщения детей к истокам русской 

народной культуры» 

Уголок для родителей  П, Ф,  

С- К  

«Для милой мамочки» 

«Веселая карусель» 

 

Выставка детских работ С- К, Х-Э 

 «Мамин праздник» Праздник  С- К,П,Ф  

  

   

 

 

 

 

 

   
 


