
Март 

 

Тема: «Весна»:   1) «Весна. Мамин праздник», 

                                       2) «Масленица», 

                                       3) «День леса», 

                                       4) « Комнатные растения». 

Период: 1-4 неделя  марта. 

Цель: Формировать у детей обобщённые представления  о весне как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных признаках весны;  о связи между явлениями живой 

и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе.  

Расширить представления  о лесе и его обитателях.  Проявлять заботу и внимание ко всему живому.  

Расширять представления о комнатных растениях, строении, способах размножения, приёмах ухода. Познакомить с 

ролью света, тепла и влаги для растений. Дать знания о лекарственных свойствах комнатных растений. 

Воспитывать стремление беречь и любить растения, ухаживать за ними. 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Изготовление  подарков. 

Продолжать знакомить детей с р.н. праздником- Масленицей ( проводы зимы – встреча весны). Масленичные гуляния: 

(знакомство с чучелом Масленицы, обрядовой едой, обрядовыми песнями, играми, катание с горы). 

 

Итоговое мероприятие:  Праздник 8 Марта. Масленичные гуляния. Акция  «Сохраним наши леса». Выставка детского 

творчества. 
 

 

 

 



 

 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Тема. Цели 

 

«Весна. Мамин 

праздник» 
Цели: Расширять 

знания о характерных 

признаках весны, о 

связи между 

явлениями живой и 

неживой природы и 

сезонными видами 

труда; о весенних 

изменениях в 

природе. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе, умение 

замечать красоту 

весенней природы. 

Формировать 

элементарные 

представления о 

Международном 

женском дне, о 

традициях 

празднования этого 

праздника. 

Организовывать все 

виды детской 

деятельности вокруг 

темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

«Весна» 

 

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»,  

«Дочки- матери» 

 

Д/и «Когда это 

бывает?», «Так и не 

так?», «Приметы 

весны», «Назови 

ласково» 

Сюжетные картинки 

«Женский день» 

Формирование 

основ безопасности: 

 

«Осторожно 

сосульки!» 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

 

Наведение порядка в 

группе 

Изобразительная 

деятельность: 

Аппликация на открытке: 

«Цветы в подарок маме и 

бабушке» 

Рисование «Весенняя 

капель» 

Лепка «Цветок в вазе» 

 

Приобщение к искусству: 

Рассматривание картины 

И.Левитана  «Март» 

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: 

 

Пальч./г 

«К нам весна 

пришла» 

 

 

 

 

Подвижные игры 

«Иголка, нитка, 

узелок»,  «Цветик- 

семицветик», «Мы 

веселые ребята», 

«Матушка –весна», 

«Ручеёк», «Колечко» 

 

 

Представление о 

здоровом образе 

жизни: 

«Как нужно 

одеваться весной» 

Развитие речи: 
Беседы 

«Мамы разные 

нужны, мамы 

всякие важны» 

 

 

Чтение  худож. 

литературы: 

Зауч.наизусть 

Г. Виеру «Мамин 

день» 

Чтение 

Э.Шим  «камень, 

ручей, сосулька и 

солнце», 

А. Плещеев «Уж 

тает снег…», 

А.Н.Плещеев 

«Весна», 

В.Драгунский 

«Сестра моя 

Ксения», 

Е.Благинина 

«Посидим в 

тишине», 
С. Маршак «Вот 

какая мама» 

 

 



 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Тема. Цели 

 

 «Масленица» 

 
Цели: Расширить 

представления о  

Рус. нар. Празднике 

«Масленица». 

Знакомство с 

чучелом Маслени- 

цы, обрядовой едой 

– блинами, 

обрядовыми 

песнями, играми. 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

 

 «Масленица» 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Что происходит со 

снегом на солнце и в 

тени.  

 

Выяснить какие 

Традиции 

празднования 

Масленицы есть в 

семьях. 

 

Коммуникативная 

деятельность: 

Сюжетно-ролевые 

игры  

«Встречаем 

Масленицу», 

«Семья» 

«Путешествие в 

весенний лес» 

Д/и «Кто как 

кричит?», 

Лото «Птицы», 

«Найди лишний», 

«Что за птица», 

«Узнай по 

описанию», 

Н.п/и «Парочки» 

 

Формирование 

основ безопасности: 

«Остарожно 

скользкая дорожка» 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

Уборка участка от 

снега 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование «Масленница» 

Аппликация «Расписной 

сарафан» 

Лепка «Блинчики на 

торелке» 

 

Приобщение к искусству: 

Рассматривание картины 

А.К.Саврасова «Грачи 

прилетели» 

 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание и заучивание 

закличек 

 «Блины», «Едет Масленица 

дорогая…», «Маслена –

маслена…» 

 

Презентация «Масленница» 

Масленичная неделя. 

Широкая Масленица 

Двигательная 

деятельность: 

Пальч./г 

«Семья», «Качели» 

 

Подвижные игры 

 «Воробушки и кот»,  

Р.н.и. «Горелки», 

«Гори, гори, 

ясно»,  

«Салки –догонялки», 

Катание Масленицы 

на санках 

 

Представление о 

здоровом образе 

жизни: 

«Пришла весна – 

ребятишкам не до 

сна» 

Развитие речи: 
Составление 

рассказа по 

картине «Весна» 

 

Чтение  худож. 

литературы: 

 

А.Усачева 

«Масленица» 

Сказки про 

масленицу: 

«Солнце и 

блины», 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный», 

«Как весна зиму 

поборола»,  

«Соломенная 

масленица». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Тема. Цели 

 

«День леса» 

 
Цели:  

Расширять 

имеющиеся 

представления о 

лесе и его 

обитателях.  

Развивать умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, ко всему 

живому (21 марта- 

Международный 

день леса). 

 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

«Лес и его 

обитатели» 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

 

Организация 

эксперимента и 

наблюдения за 

ростом лука 

 

Проведение 

исследовательской 

деятельности 

«Поставим веточки 

в воду» 

 

 

Коммуникативная 

деятельность: 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 «Путешествие в 

весенний лес», 

«Лесники» 

 

Д/и «Кто, где 

живёт», «Где, чей 

домик?», «От какого 

дерева ветка» 

Рассматривание 

Красной книги 

 

Формирование 

основ безопасности: 

 

«Осторожно тонкий 

лед» 

 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

Навести порядок  в 

кабинках, аккуратно 

сложить одежду. 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование «Лес» 

Аппликация «Ветки вербы» 

 

Лепка «Любимое животное» 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

Макет «Лесные обитатели» 

 

Приобщение к искусству: 

Рассматривание картины 

Б.Бакшеева «Голубая весна» 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание «Весна» 

( А. Вивальди 

«Времена года») 

«Угадай мелодию Весны» 

«Звуки природы» 

Пение «Идет весна», «Верба 

-вербочка», «В садах 

набухли почки» 

Фотовыставка «Растения и 

животные нашего края» 

Двигательная 

деятельность: 

 

Пальч./г 

«Есть у каждого свой 

домик», «Белочка» 

 

 

Подвижные игры 

«Барашеньки, 

крутоноженьки..», 

«С кочки на кочку», 

«Пастух и волк»,  

 

Хоровод «Паучок» 

 

 

Представление о 

здоровом образе 

жизни: 

Ситуативный 

разговор зачем 

полоскать рот после 

еды 

Развитие речи: 
Беседа 

«Красная Книга 

наших лесов». 

Комплексное 

занятие 

«День рождения 

леса» 

Чтение  худож. 

литературы: 

Чтение  

 

С.Я.Маршак 

«Весенняя 

песенка» 

А.К.Толстой 

«Колокольчики» 

Е.Благинина 

«Черемуха»,  

Г. Скребицкий 

«На лесной 

полянке» 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Тема. Цели 

 

« Комнатные 

растения» 

 
Цели: Расширять 

представления о  

комнатных 

растениях, 

строении, способах 

размножения, 

приёмах ухода. 

Познакомить с 

ролью света, тепла 

и влаги для 

растений. 

Дать знания о 

лекарственных 

свойствах 

комнатных 

растений. 

Воспитывать 

стремление беречь и 

любить растения, 

ухаживать за ними. 

 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

«Комнатные 

растения» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

 

Рассматривание 

растений в уголке 

природы в д/саду, 

открытки, схемы 

роста, развития, 

ухода 

 

Заочная экскурсия в 

цветочный магазин 

Видео. 

 

Рассматривание 

открыток, 

иллюстраций 

 

 

Коммуникативная 

деятельность: 
Сюжетно-ролевые 

игры 

 «Магазин 

«Комнатные цветы», 

«Садоводы» 

 

Д/и «Узнай по 

описанию» 

«Соберем букет» 

«4-й лишний» 

«Что где растет?» 

Лото «Цветы» 

Раскраски «Цветы» 

Формирование 

основ безопасности: 

«С кактусом не 

шутят» 

 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

Пересадка 

комнатных растений  

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование  с натуры 

«Цветок в горшке»  

Аппликация  

«Фиалка» 

Лепка «Горшочек для 

цветка» 

 

Приобщение к искусству: 

 

Рассматривание картины 

И.Левитана «Большая вода» 

 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание П. И. Чайковский 

«Подснежник» из альбома 

«Времена года». 

Пение «Цветы для мамы», 

«Фиалка» 

Музык.ритм. движения 

«Вальс цветов» 

 

Двигательная 

деятельность: 

 

Пальч./г 

«Цветок» 

 

 

 

Подвижные игры 

«Солнце и дождь», 

«Весна в лесу», 

«Хороводная игра -  

с мамой в магазин 

ходили»  

 

 

Представление о 

здоровом образе 

жизни: 

«Лечебные св-ва 

некоторых комнатных 

цветов» 

(алое, каланхоэ, 

толокнянка) 

Развитие речи: 
Беседы «Береги 

природу» 

 

«Для чего 

растениям нужны 

свет и вода?»  

 

Чтение  худож. 

литературы: 

Чтение 

А.К.Толстой 

«Вот уж снег 

последний в поле 

тает», 

Ф.И.Тютчев 

«Весенние воды» 

Г.-Х.Андерсен 

«Дюймовочка», 

В.Катаев 

«Цветик-

семицветик», 

Н.Сладков 

«Любитель 

цветов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями: 

 

Тематические мероприятия 

Направление, тема, содержание Форма проведения Образовательная область 

«Широкая Масленица» Папки-передвижки П, 

С- К, Х-Э 

Лексические темы на закрепление с детьми 

«Ранняя весна», «8 Марта» 

 

 Рекомендации 

Р, 

П,  

С- К 

«Осторожно тонкий лед», 

 

Буклеты П, 

С-К, 

Р 

«Для милой мамочки» Тематическая выставка творческих 

работ 

С- К, Х-Э 

«Масленичные гуляния» Фото газета Ф, Р 

С- К, Х-Э 

Праздник для мам, бабушек «8 Марта» Видео праздника С- К,Х- Э, Р 

«Как ухаживать за комнатными цветами» Рекомендации П, Х-Э 

«Растения и животные нашего края» Фотовыставка Х-Э,С-К,П 

 
 


