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Тема: «Весна»:      1) «Книжная неделя»,  

                                    2) «Космос»,  

                                    3) «Пришла настоящая весна»,  

                                    4) «День Земли» 

                                       

Период: 1-4 неделя апреля.  

Цель:   Формировать у детей представление о роли книги в жизни человека. Познакомить детей с различными жанрами 

книг. Дать детям знание о роли библиотеки. Воспитывать любовь и бережное отношение к книге. Поддерживать у детей 

интерес к литературе, воспитывать любовь к книге. Знакомить с авторами, произведениями писателей.  

       Уточнение представлений детей о Космосе, планетах Солнечной системы (элементарные представления о Земле; о 

материках, морях и океанах, о полюсах и экваторе).  Развитие интереса к деятельности человека по освоению Космоса 

(представление о профессии космонавта, его личностных качествах).    

        Обобщить знания детей о весне как времени года, характерных признаках весны, связи между явлениями живой и 

неживой природы (солнце светит ярко, бывают дожди; земля прогревается солнцем; появляются почки на деревьях, 

кустах; прилетают птицы, начинают вить гнёзда и пр.)   

        Помочь сформировать у детей понятие о себе как о жителях планеты Земля, ответственное отношение к окружающей 

природе.  Углубить представления детей о том, что планета Земля – это наш дом. Воспитывать стремление беречь нашу 

Землю. 

   

 
Итоговое мероприятие:   Конкурс совместного творчества «Книжка-малышка своими руками».  Викторина: «Угадай 

сказку». Творческая выставка коллажей, макетов по космосу. Фотоколлаж «Весна в моем городе». Экологическая газета 

«Живи, Земля!». Конкурс рисунков «Панорама добрых дел», «Мы дети планеты Земля». 

 
 

 

 



Образовательные  

области  

Познавательное развитие  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое развитие  

Тема. Цели  

  

«Книжная 

неделя» 

  
Цели:  Развивать 

интерес к книге; 

знакомить с 

историей ее 

возникновения и 

процессом 

изготовления; 

сформировать 

понимание роли 

книги и ее ценности 

в жизни человека. 

Воспитание 

правильного 

отношения к книге, 

как к объекту 

получения знаний и 

удовольствия.   

Формирование целостной  

картины мира:  

«Откуда пришла книга» 

Презентация «Как 

появилась книга» 

  

Познавательно-

 исследовательская 

деятельность:  

  

Опыт: «Цветной дождик» 

Опыт: «Вода и снег» 

Экспериментирование:  

«Песчаный конус» 

Экспериментирование:  

«Почему птицы летают?» 

  

  

  

Коммуникативная 

деятельность:  

Сюжетно-ролевые 

игры  

«Библиотека», 

«Книжный магазин», 

«Книгоиздатели», 

«Юный журналист», 

«Книжкина 

больница» 

  

Д/и «Заплатка», 

«Узнай по 

иллюстрации»,   «Я 

начну, а ты 

продолжи», 

«Подскажи 

словечко» 

   

Формирование 

основ 

безопасности:  

«Зачем, для чего, 

почему нужно это 

делать», «Если нет 

светофора» 

 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд:  

«Нужно ли беречь 

книги»? 

Изобразительная 

деятельность:  

Аппликация 

«Незнайка» (из 

салфеток)    

 

Рисование   «Мой 

любимый герой», 

«Путешествие в мир 

книг Носова» 

 

Приобщение к 

искусству:  

Рассмотрение альбома 

«Детские писатели», 

рассматривание книг и 

детских журналов. 

Раскраски по сказкам 

 

  Музыкальная 

деятельность: 
Просмотр 

 мультфильма 

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей», «Незнайка на 

Луне» 

Слушание 

литературных 

произведений, сказок 

в аудиозаписи. 

Двигательная 

деятельность:  

  

П/г «Книги», 

«Петушок золотой 

гребешок», 

«Репка» 

Дыхательное 

упражнение 

«Петушок 
  

Подвижные игры  

«Солнечные 

зайчики», 

«Не оставайся на 

полу», 

«Стадо», 

«Удочка», 

«Гуси-лебеди», 

«Гори, гори ясно», 

«Медведь и 

пчелы», 

«Затейники» 

    

 Представление о 

здоровом образе 

жизни:  

«Витамины 

укрепляют 

организм», «Что 

нужно делать, 

чтобы глаза были 

здоровыми?» 

Развитие речи:  
«Наши любимые книги» 

«Путешествие к Незнайке в 

Солнечный город» 

 

  

  

Чтение худож. литературы:  

Чтение сказки Т. 

Александрова «Домовенок 

Кузька», Р. Киплинга 

«Слоненок», сказки народов 

Африки «Чудесные истории 

про зайца по имени Лек» 

Чтение рассказов Н. Носова 

«Заплатка», «Незнайка и его 

друзья»,  Б. Житкова «Как я 

ловил человечков», 

 С.Михалков «Дядя Стёпа», 

С.Я. Маршак «Вот какой 

рассеянный»,  В. Катаев. 

«Цветик- семицветик» 



 

Образовательные  

области  

Познавательное развитие  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое развитие  

Тема. Цели  

  

«Космос» 

  
Цели:  

 Формирование 

представления о 

космосе, Ю.А. 

Гагарине, других 

героях космоса, 

людях труда 

космической 

промышленности. 

Расширять 

элементарные 

представления о 

космосе, планетах, 

солнечной системы 

(Земля, Солнце, 

Луна, Марс). 

Расширение 

представления 

детей о профессиях 

людей, 

сопричастных к 

космосу. 

Формирование целостной  

картины мира:  

«Тайны космоса» 

Презентация "Как человек 

осваивал космос". 

Просматривание 

видеопрезентации 

"Звездное небо" 

фонограмма "космической" 

музыки 

 

 

Познавательно-

 исследовательская 

деятельность:  

  

  Экспериментирование  

«С бумагой» 

 

Опыт «Определение 

зависимости роста 

растений от температуры 

окружающего 

пространства» 

  

Опыт «Обнаружим 

невидимку». Игра с 

воздушными шарами: «Как 

воздух играть помогает?» 

Коммуникативная 

деятельность:  

Сюжетно-ролевые 

игры:  «Космическое 

путешествие», 

«Полет на Луну», 

«Космодром», 

«Юные 

космонавты», 
«Интервью с 

космонавтами». 
  

 Д/и   «Профессии», 

«Подбери 

правильную одежду 

для космонавта», 

«Разложи планеты 

на орбитах», 

«Строим ракету»,  

«Собери ракету по 

частям»  

 Формирование 

основ 

безопасности:  

«Как избежать 

травмы», «Если ты 

дома один» 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд:  

 «Чистый шкафчик»   

Изобразительная 

деятельность:  

Лепка  Коллективная 

работа «Космос» 

 

Рисование  «Полет к 

Марсу», «Солнечная 

система» 

Приобщение к 

искусству: 
Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

космического 

пространства и 

лунной поверхности, 

Земли, планет, 

космических 

кораблей, 

космонавтов. 

Музыкальная 

деятельность: 
   Слушание: «Знаете, 

каким  он  парнем 

 был!» муз. 

А.Пахмутовой,   сл. 

Н. Добронравовой. 

Слушание 

фонограммы песни 

"Я - Земля" (муз. В. 

Мурадели, 

сл. Е. Долматовского) 

Просмотр 

мультфильма «Тайна 

третьей планеты», 

«Загадочная планета» 

Двигательная 

деятельность:  

  

П/г  «Солнце», 

«Ракета», 

«Луноход» 
  

Подвижные игры  

 «Летает, не летает», 

 «Школа 

космонавтов»,   

«Ждут нас быстрые 

ракеты», «Солнце – 

чемпион», «Займи 

место в ракете» 

 

Представление о 

здоровом образе 

жизни:  

«Чем полезны 

прогулки на свежем 

воздухе?» 

«Что нужно, чтобы 

здоровье было, как у 

космонавтов?» 

Развитие речи:  

«Путешествие в космос» 

«Загадочный космос» 

 

Рассматривание карты 

звездного неба. 

  

 Чтение худож. литературы:  

Чтение  Н. Носов «Незнайка 

на Луне», Кир Булычев 

«Девочка с Земли»,  К.А. 

Порцевский «Моя первая 

книга о Космосе», А.Леонов 

«Я выхожу в космос», 

Ю.Нагибин «Рассказы о 

Ю.Гагарине» 

Книги для чтения и 

рассматривания: «О звёздах и 

планетах», «Мифы звёздного 

неба».  

Чтение стихотворений 

 В.Орлов "Летит корабль", 

«Возвращение».  

Чтение Г. Юрлин «Что 

внутри?». Рассказ 

«Счастливого пути, 

космонавты» 

 



 

Образовательные  

области  

Познавательное развитие  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое развитие  

Тема. Цели  

  

«Пришла 

настоящая 

весна» 

  
Цели:    

Формировать у 

детей обобщенные 

представления о 

весне, 

приспособленности 

растений и 

животных к 

изменениям в 

природе. 

Расширять знания о 

характерных 

признаках весны; о 

прилете птиц; о 

связи между 

явлениями живой и 

неживой природы и 

сезонными видами 

труда; о весенних 

изменениях в 

природе, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

 

 

  

Формирование целостной  

картины мира:  

«Мир просыпается» 

Презентация «В гостях у 

Весны». 

 

  

Познавательно-

 исследовательская 

деятельность:  

  

Экспериментирование 

(проведение опыта) 

«Свойства солнечных 

лучей» 

 

Игра-

экспериментирование: с 

водой - «Испытание 

кораблей» 

 

Игра -

экспериментирование со 

светом – «Пускаем 

солнечные зайчики» 

Коммуникативная 

деятельность:  

Сюжетно-ролевые 

игры «Следопыты», 

«Салон красоты», 

«Телерепортер», 

«Строители», 

«Магазин цветов», 

«Мы едем к 

бабушке»  

  

 Д/и «Времена года», 

«Перелетные 

птицы», «Когда это 

бывает?», «Назови 

действия, которые 

происходят весной», 

«Весенние месяцы»  

   

Формирование 

основ 

безопасности:  

«Можно и нельзя» 

  

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд:  

«У каждой игрушки 

своё место». 

Изобразительная 

деятельность:  

Аппликация 

«Кораблики» 

(оригами) 

Рисование   «Весна в 

лесу» 

«Грачи прилетели» 

 

Приобщение к 

искусству:  

Рассматривание 

картины И. Левитана 

«Весна. Большая 

вода», «Грачи 

прилетели». 

Альбом с сюжетными 

картинками «Весна в 

городе», «Весна в 

лесу», «Труд людей 

весной в природе» 

Музыкальная 

деятельность: 
Прослушивание П. И. 

Чайковского 

«Времена года»: 

«Март. Песнь 

жаворонка». 

Слушание музыки 

«Весна», Чайковский 

«Времена года». 

Просмотр 

мультфильма 

«Веснянка» 

Двигательная 

деятельность:  

  

П/г «Весна», 

«Пришла весна», 

«Солнечные лучи»  

 

Подвижные игры 

«Третий лишний», 

«Жмурки», «Птицы 

— гнезда — 

птенцы», «Через 

ручеек», 

«Переправа», 

«Футбол», 

«Водяной» 

   

  

Представление о 

здоровом образе 

жизни:  

« О пользе и вреде 

солнечных лучей», 

«Одевайся по 

погоде» 

Развитие речи:  

 «Весна пришла»  

«Весенняя гроза» (явления 

природы) 

 

  

Чтение худож. литературы:  

Чтение стихотворенияй А. 

Барто «Весна идёт», И. 

Белоусова «Весенняя 

гостья», 

Чтение рассказов Г. 

Скребицкого «Счастливый 

жучок»,   «На лесной 

полянке. Весна», Владимир 

Сутеев «Как зима 

кончилась», Н. Сладкова 

«Весенние радости», Э. Шим 

«Камень, ручей, сосулька и 

солнце»,  

 

 

 

 



 

Образовательные  

области  

Познавательное развитие  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое развитие  

Тема. Цели  

  

«День Земли» 

  
Цели:    

Формирование у 

детей 

представлений о 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе, к своей 

Земле через 

различные виды 

деятельности. 

Формировать 

представления 

детей о 

необходимости 

бережного 

отношения к 

окружающей 

природе, растениям, 

животным, 

водоемам. 

Формирование целостной  

картины мира:  

«Праздник планеты Земля» 

Презентация «За что мы 

любим нашу Родину» 

  

Познавательно-

 исследовательская 

деятельность:  

  

 Экспериментальная 

деятельность «Опыт 

«Проходит ли вода через 

песок и глину?» 

«Пламя загрязняет воду» 

 

Поисковая 

деятельность «Что мы 

знаем о Земле?» 

Коммуникативная 

деятельность:  

Сюжетно-ролевые 

игры «Поликлиника», 

«Путешествие по 

планете Земля», «На 

пикнике», «Мы 

великие 

путешественники», 

«Лесная школа» 

  

  

Д/и   «Мир 

растений», «Кто, чем 

питается?», «Найди 

домик», «Поможем 

растению», «Лес – дом 

для животных», 

«Зоологическое лото» 

 

Формирование 

основ безопасности:  

«Можно ли жить без 

воды?»  

«Правила поведения 

на воде» 

«Правила поведения 

в лесу» 

  

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд:  

«Я все делаю сам». 

Изобразительная 

деятельность:  

Лепка  

«Глобус» 

Рисование 

«Земля наш общий 

дом», «С днем 

рождения, Земля!» 

Приобщение к 

искусству: 

Альбомы для 

рассматривания 

«Времена года», 

«Дикие животные», 

«Растения», 

«Насекомые». 

Рассматривание 

энциклопедий. 

Музыкальная 

деятельность:  

 Просмотр 

мультфильма 

«Планета Земля» 

 технодетки. 

Просмотр 

короткометражного 

фильма   «Самая 

лучшая планета в 

Галактике». 

Слушание 

песни «Пусть всегда 

будет солнце». 

Прослушивание: 

«Звуки природы», 

«Звуки леса» 

Двигательная 

деятельность:  

  

П/г  «Весна», «Земля 

моя» 

 

Подвижные игры  

«Найди пару», «Не 

наступи», «Волк во 

рву», «Гуси - 

лебеди», «Кто 

скорее?», «Море 

волнуется», «Лови 

– бросай» 

  

Представление о 

здоровом образе 

жизни:  

«Почему нам 

нужна чистая 

вода?» 

 

«О пользе воды и 

земли для 

окружающей 

природы и 

человека»  

 

Развитие речи:  

 «День Земли.  Мы друзья 

природы» 

«22 апреля – 

Международный день 

Земли»  

  

 

Чтение худож. литературы:  

Чтение   

рассказа М. Пришвина 

«Золотой луг», М. Дубин 

«Береги Землю», З. 

Александрова «Родина», Н, 

Рубцов «Привет Россия», Э. 

Кац «Мы живём в России», 

В. Теснов «Лечебница под 

сосной»  

Чтение сказки Катаева 

«Цветик-семицветик», «Как 

козлик Землю держал» 

Чтение стихотворений А. 

Блок «На лугу», С. 

Городецкий. «Весенняя 

песенка», 

 В. Жуковский. 

«Жаворонок», 

Ф. Тютчев. «Весенние воды» 

 

 



 
 

Работа с родителями:  

  

Тематические мероприятия  

Направление, тема, содержание  Форма проведения  Образовательная область  

 Памятка «Что и как читать дома?» 

"Развитие познавательных интересов у дошкольников" 

«Читаем, думаем, творим» 

 «День космонавтики» 

«Весна» 

«День Земли» 

  

Папки-передвижки  

П,  

С- К,  

Х-Э  

 «Книжки для ребенка»  

«Почему полезно читать книги» 

«Чтение – это окошко, через которое дети познают и видят мир и 

самих себя» 

«Детям о космосе» 

«Дети и природа - прививаем любовь, заботу, уважение». 
«В союзе с природой» 

  

Консультации, рекомендации  

  

П, С- К,Ф  

 «Как заучивать стихотворение» 

«Почему дети не читают»? 

«Одеваемся по погоде» 

«Весенний авитаминоз» 

Экологическая газета «Живи, Земля!» 
«22 апреля День Земли» 

Уголок для родителей  П, Ф,  

С- К  

«Книжки - малышки» 

«Обложка для своей любимой сказки» 

«Такие разные книги» 

Конкурс  совместных поделок детей и родителей «Самый 

необычный космический корабль» 

Выставка рисунков «Наш космос» 

Фотоколлаж «Весна в моем городе» 
Конкурс рисунков «Панорама добрых дел», «Мы дети планеты Земля» 

Выставка детских работ С- К, Х-Э 

   

 

 

 

 
 

   


