
Апрель 

 

Тема: «Народная культура и традиции»:  1) «Весна, весенние изменения в природе», 

                                                                                                  2) «Космос», 

                                                                                                  3) «День Земли», 

                                                                                                  4) «Пасха». 

Период: 1 -4 неделя апреля. 

Цель: Расширять знания о весенних изменениях в природе, о связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда. Расширить представления о перелётных птицах, их образе жизни, внешнем виде, повадках, 

пользе. Воспитывать любовь к пернатым. 

Продолжать знакомить детей с миром космоса, дать начальные представления о истории развития космонавтики. 

Прививать любовь к родной стране и чувство гордости за успехи в области развития космической науки и техники. 

День Земли: развивать экологическую культуру детей, воспитывать гуманное отношение к природе, чувство 

ответственности за всё живое на Земле.  

Познакомить детей с праздником Светлой Пасхи, играми и развлечениями на Пасху. Развивать интерес к традициям, 

обычаям народа, воспитывать гостеприимство. 

 

 

 

Итоговое мероприятие: Выставка работ детского творчества. Макет «Космос». Акция «Посадим цветы для участка». 

Развлечение «Светлая Пасха».  

 
 

 

 

 



Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Тема. Цели 

 

«Весна, 

весенние 

изменения в 

природе» 

 

Цели: Расширять 

знания о весенних 

изменениях в 

природе, о связи 

между явлениями 

живой и неживой 

природы и 

сезонными видами 

труда. Расширить 

представления о 

перелётных птицах, 

их образе жизни, 

внешнем виде, 

повадках, пользе. 

Воспитывать 

любовь к пернатым. 

край- край  

мастеров- умельцев. 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

 

«Весна. Перелетные 

птицы» 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

 

Опытно-эксперим. 

деятельность: 

зависимость 

состояния воды от 

температуры 

воздуха 

 

 

Коммуникативная 

деятельность: 

Сюжетно-ролевые 

игры «Домики для 

птиц», 

«Птичий переполох» 

 «Семья» 

Д/и «Кто как 

кричит?», 

Лото «Птицы», 

«3-й лишний», 

«Что за птица», 

«Узнай по 

описанию», 

«Подбери признак» 

Н.п/и «Парочки» 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

Рассортировать 

дидактические игры 

по коробочкам 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование «Пришла весна, 

прилетели птицы» 

Аппликация «Скворечник» 

Лепка «Птичка» 

Приобщение к искусству: 

Рассматривание картины 

А.К.Саврасова «Грачи 

прилетели» 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание 

«Песня жаворонка» 

П. И. Чайковский. 

Пение «Ласточка», 

Презентация «Голоса птиц» 

 

Двигательная 

деятельность: 

 

Пальч./г 

«Жаворонок», 

«Грачи» 

 

Подвижные игры 

«Перелет птиц», 

«Лягушка и цапля», 

«Воробушки и кот», 

«Гуси-лебеди» 

Р.н.и. «Горелки», 

«Гори, гори, 

 

 

 

Представление о 

здоровом образе 

жизни: 

 

«Я и моё настроение». 

Развитие речи: 

Составление 

рассказа «Грачи 

весну на крыльях 

принесли» 

Чтение  худож. 

литературы: 

Зауч. наизусть 

Г.Снегирев 

«Ласточка». 

Чтение 

В.Бианки 

«Лесные 

домишки», 

А.Майков 

«Ласточка», 

А.Фет 

«Ласточка», 

В.А.Жуковский 

«Жаворонок», 

А. Плещеев 

«Сельская песня»  

 

 

 



Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Тема. Цели 

 

«Космос» 

 

Цели: Продолжать 

знакомить детей с 

миром космоса. 

Сформировать у 

детей понятия 

«космос», 

«космическое 

пространство». 

Объяснить, что 

представляет собой 

Солнечная система. 

Рассказать о том, 

как люди мечтали и 

мечтают покорить 

космос и как эти 

мечты воплощаются 

в реальность. 

Рассказать о полёте 

в космос  

Ю.А.Гагарина. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

 

«Космос», 

«Космические 

аппараты» 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Наблюдение за 

Солнцем, Луной, 

звездами 

Видео опыты 

«Космос» 

 

Опыт «Солнечные 

зайчики» 

 

 

Коммуникативная 

деятельность: 

Сюжетно-ролевые 

игры «Космодром», 

«Космическое 

путешествие», 

«Полет на Луну» 

Д/и «Кто больше 

назовет», «Так бывает 

или нет», «Что 

лишнее», «Кто есть в 

космосе» 

Сюжетные картинки 

«Космос». 

Рассматривание 

глобуса, плакатов, 

иллюстраций 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд: 

Навести порядок  

в  центре 

познавательного 

развития 

Изобразительная 

деятельность: 

Аппликация «Ракета», 

«Космонавт» 

Рисование «Космическое 

пространство», «Солнце и 

Земля», «Звездное небо» 

Лепка «Космический 

корабль» 

Конструктивно-

модельная 

деятельность: 

из строительного 

материала 

«Ракета», «Самолёты», 

«Космодром» 

Музыкальная 

деятельность: 

Презентации «Вселенная 

или космос», 

«Космическое 

пространство» 

Мультфильм «Снова к 

звездам» 

Двигательная 

деятельность: 

 

Пальч./г 

«Космос» 

 

Подвижные игры 

«Космонавты», 

«Солнышко – 

вёдрышко», 

«Золотые ворота» 

 

 

Представление о 

здоровом образе 

жизни: 

 

«Что нужно, чтобы  

 здоровье было, как у 

космонавта?» 

Развитие речи: 

Беседы 

«Первый человек 

в космосе», 

«Покорение 

космоса», 

«Наша 

Солнечная 

система» 

Чтение  худож. 

литературы: 

Чтение 

О. Берггольц 

«Полёт», 

А. Митяев 

«Первый.полёт»,

В. Баруздин 

«Первый в 

космосе»,  

Е. Левитан 

«Малышам о 

звездах и 

планетах», 

В.Степанов 

«Юрий Гагарин» 



Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Тема. Цели 

 

«День Земли» 

 

Цели: Углублять 

экологические 

знания детей, 

воспитывать у них 

гуманное 

отношение к 

природе, чувство 

ответственности за 

всё живое на Земле. 

Привлекать к 

посильному 

участию по охране 

и защите природы, 

развивать 

экологическую 

культуру на основе 

эмоциональных 

переживаний, 

практических 

действий. 

 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

«День Земли» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Наблюдения за 

изменениями в 

природе,  

экспериментировани

е  с землёй 

Рассм. коллекции 

камней (минералов) 

 

 

Коммуникативная 

деятельность: 

Сюжетно-ролевые 

игры «Путешествие», 

«Эколог» 

Д/и «Лото «Мир 

растений», «Мир 

животных», 

«Подводный мир», 

«Кто где живёт?», 

«Когда это бывает?» 

Раскраски «Времена 

года» 

Формирование основ 

безопасности: 

«Можно ли жить без 

воды?» 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд: 

«Украсим Землю 

цветами» посев семян 

цветов для клумб 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование  

«Ветки с листочками» 

Аппликация «Ярко светит 

солнце над землей» 

«Лепка «Забавные 

животные» 

Выставка рисунков «Мы 

друзья природы» 

Конструктивно-

модельная 

деятельность: 

«Лодочки» (из бумаги ) 

Приобщение к 

искусству: 

Рассм. картин «Луг», 

«Лес», «Пруд» 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание «Дружат дети 

всей Земли» 

 «Как прекрасен этот 

мир» 

Двигательная 

деятельность: 

Пальч./г 

«В лес идем мы 

погулять» 

Подвижные игры 

«Солнышко», 

«Венок», «Вьётся  

плетень»,  
«К дереву беги», 

«Дедушка Мазай», 

«Верба- вербочка» 

 

 

 

Представление о 

здоровом образе 

жизни: 

«Почему нам нужна 

чистая вода?» 

Развитие речи: 

Беседы 

«Как вести себя в 

природе», 

 «Мы друзья 

природы» 

Чтение  худож. 

литературы: 

В. Орлова 

«Ты скажи мне, 

реченька лесная», 

А.Плещеев 

«Весна» 

Чтение 

«Общий дом» 

В.Орлова, 

« Дом Земли»  

Ю. Демянская, 

П.Синявский 

«Родная земля» 

 

 



Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Тема. Цели 

 

« Пасха» 

 

Цели: Познакомить 

детей с праздником 

Светлой Пасхи, 

играми и 

развлечениями на 

Пасху. Развивать 

интерес к 

традициям, обычаям 

народа: красить 

яица, обмениваться 

ими, печь куличи. 

Воспитывать 

гостеприимство, 

быть добрым, 

щедрым. 

Проведение русских 

народных игр. 

 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

 

«Светлая Пасха» 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

«Что такое Пасха?» 

 

«Как в старину люди 

готовились к 

празднику Пасхи». 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

Наведем порядок в 

чистый четверг 

 

 

Коммуникативная 

деятельность: 

Сюжетно-ролевые 

игры «Семья», 

«Готовимся к 

празднику», 

«Встречаем гостей» 

Д/и «Собери картинку» 

(Пасхальные сюжеты), 

«Подбери по цвету», 

«Большой - 

маленький». 

Игра драматизация по 

сказке «Курочка Ряба» 

Инсценировка «Печём 

куличи» 

Формирование основ 

безопасности: 

«Соблюдение правил 

при проведении 

подвижных игр, 

эстафет» 

 

Изобразительная 

деятельность: 

Аппликация. 

«Пасхальный кулич» 

Рисование  

«Пасхальное яйцо» 

Лепка «Корзинка с  

яйцами к празднику» 

Выставки творческих 

работ «Пасхальный  

калейдоскоп» 

Приобщение к 

искусству: 

Рассматривание 

пасхальных открыток 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание «Колокольный 

звон». 

Пение «Христос 

Воскрес», «Ласточка» 

Презентации «Светлая 

Пасха», «Детям о Пасхе» 

Развлечение «Светлая 

Пасха» 

Двигательная 

деятельность: 

Пальч./г 

«Радуются  взрослые 

и дети» 

Подвижные игры 

«Вышла курочка 

гулять…». 

«Солнышко-

вёдрышко», 

«Верба -вербочка»,  

Хороводные игры 

«Солнышко-

вёдрышко», «Ты по 

кругу пройди, себе 

друга найди» 

Представление о 

здоровом образе 

жизни: 

«Полезные и вредные 

продукты» 

Развитие речи: 

Беседы 

«Почему мы 

красим яйца на 

Пасху?» 

Составление 

рассказов «Как 

мы дома 

готовимся к  

Пасхе?» 

Чтение  худож. 

литературы: 

Чтение Л. Зилов 

«Легенда о 

Христовом 

жаворонке», 

А.Плещеев 

«Христос 

Воскрес!», 

А.Усачев 

«Пасха», 

С.А.Есенин 

«Пасхальный 

благовест» 

 



Работа с родителями: 

 

Тематические мероприятия 

Направление, тема, содержание Форма проведения Образовательная область 

 «Игры да потехи» 

«Светлая Пасха» 

 

Папки-передвижки 

П, 

С- К, 

Х-Э 

«Учите детей любить и беречь природу» 

Лексическая тема на закрепление  «Покорение космоса» 

Консультации, рекомендации П, С- К, 

Х-Э 

Выставка детских  работ «День Земли» Выставка детских  работ  

 

Х-Э,С-К 

П 

«Сделаем участок чистым» Субботник по благоустройству 

территории. 

Ф, С-К,Х-Э 

Развлечение «Светлая Пасха» Развлечение С- К,Х- Э, Р,П 

Макеты и поделки на тему «Космос» Выставка  

 

 


