
                                                                                 АПРЕЛЬ 

Средняя группа №5 

Воспитатели: Ануфриева Е.Г. 

Программа «От рождении до школы» 

 
Тема:  «Весна»                                                1) «Весна, перелетные птицы»», 

                                                                            2) «Звездный калейдоскоп», 

                                                                            3) «Береги планету», 

                                                                            4) «Пасхальные чудеса» 

                                                                             
Период: 1-4 неделя апреля.  

Цель: Расширение и углубление представлений детей о перелетных птицах, и формирование бережного и 

заботливого отношения к ним; расширять представление детей о временах года и о весне, выделять её 

признаки; развивать и активизировать словарный запас детей о весне; воспитывать интерес к окружающему 

миру, явлениям природы; формировать экологическое сознание. 

     Формирование представлений о космосе, о роли человека в изучении космического пространства; дать 

представление о первом человеке в космосе – Юрии Гагарине, значении его деятельности для человечества. 

Познакомить с историей полетов в космос; поддерживать познавательный интерес к познанию космоса, 

продолжить знакомство с солнечной системой и способами ее изучения. 

    Формирование у детей экологических знаний, бережное отношение к природе и всему окружающему; 

расширять знания детей о жизни растений, их потребностях, способах ухода за ними; привлекать детей к 

посильному участию по охране и защите природы.  

     Расширение знаний детей о народных праздниках; познакомить детей с христианским праздником Светлой 

Пасхи и его обычаями; рассказать об обычаях и обрядах, связанных с праздником, Пасха. 

 

Итоговое мероприятие:   
1. Плакат «Весенние перелётные птицы». 

2. Выставка работ «Звездный калейдоскоп». 



3. Экологический праздник «День Земли». 

4. Праздничное развлечение « Пасха Светлая» 
Образовате

льные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Работа с 

родителями 

Тема, Цели 
«Перво 

цветы»            

(с 04.04-08.04)  

 

Цель:  

Расширение и 

углубление 

представлений 

детей о 

перелетных 

птицах, и 

формирование 

бережного и 

заботливого 

отношения к 

ним; 

расширять 

представление 

детей о 

временах года 

и о весне, 

выделять её 

признаки; 

развивать и 

активизироват

ь словарный 

запас детей о 

весне; 

воспитывать 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

«Прогулка по 

весеннему лесу»  

Просмотр фильма 

«Первые цветы 

весной» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Беседы: ««Какие 

птицы к нам 

прилетели»» 

Презентация для 

детей «Признаки 

весны» 

Коммуникативная 

деятельность: 

Д/игры: "Угадай 

птицу по описанию", 

«Чей хвост?», «Кто 

что ест?», 

«Узнай по голосу», 

«Что едят птицы» 

 

С/р игры: «Птичий 

двор». 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование: 

"Прилетели 

птицы". «Воробьи в 

лужах», Лепка 

«Птенцы в 

гнёздышках». 

 

Музыкальная 

деятельность: 

 

П. И. Чайковский  

«Март. Песнь 

жаворонка» 

«Времена года»; 
«Апрель. 

Подснежник» 

Двигательная 

деятельность: 

 

П/игры «Птички 

в гнёздышке» 

«Лягушки и 

цапля» 

«Совушка» 

Развитие речи: 

Составление 

рассказа о весне по 

картине. 
Составление 

предложений 

птицах. 

Д/и «Назови одним 

словом» 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Александрова А. 

«Скворцы»,В. 

Берестов «Птицы», В 

Разучивание 

поговорок: «Всякая 

птица своим пером 

гордится»,«У 

каждой пташки свои 

замашки».  

Консультация о 

проведении 

природоохранн

ой акции 

«Покормим 

птиц и сделаем 

скворечники». 

«Одеваемся по 

погоде». 



интерес к 

окружающему 

миру, 

явлениям 

природы; 

формировать 

экологическое 

сознание.  

«Звездный 

калейдоско

п» (с 11.04-

15.04) 

 

Цель:     

Формирование 

представлений 

о космосе, о 

роли человека 

в изучении 

космического 

пространства; 

дать 

представление 

о первом 

человеке в 

космосе – 

Юрии 

Гагарине, 

значении его 

деятельности 

для 

человечества. 

Познакомить с 

историей 

полетов в 

космос; 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

«Что такое космос?» 
«Планеты солнечной 

системы», «Первый 

космонавт на Земле», 

«Профессия — 

космонавт». 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Беседа – 

рассуждение «Что я 

увижу в космосе». 

Беседа «Что такое 

космос?». 

Просмотр 

мультфильма «Тайна 

о третьей планете»; Н. 

Носов «Незнайка на 

луне». Просмотр 

презентации на тему: 

««О первом выходе 

человека в открытый 

космос». 

 

Коммуникативная 

деятельность: 

 

С/и "Космическое 

путешествие". 

Д/и «Что есть в 

космосе» 

 

Изобразительная 

деятельность: 

 

Рисование» 

«Космическая 

ракета» 

Рисование 

нетрадиционным 

способом 

«Волшебный 

космос - звезды»  

Аппликация плакат 

«Космические 

планеты» 

Музыкальная 

деятельность: 

 

Прослушивание 

аудиозаписи: 

«Космическая 

симфония». 

Двигательная 

деятельность: 

 

П/И «Ждут нас 

быстрые 

ракеты», 

«Космонавты», 

«Полёт в 

космос», 

«Перебежки по 

луне» 

Дыхательная 

гимнастика 

«Ветерок». 

Развитие речи: 

 

Заучивание 

стихотворения 

«Созвездия большой 

и малой медведицы»  

(Г. Сапгир) 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

 Рассматривание 

энциклопедии 

«Детям о космосе». 

Чтение отрывка из 

книги В. Синицына 

«Первый 

космонавт», А. 

Дитрих «Кто обгрыз 

месяц?», «Жил да 

был звездочёт.», В. 

Степанов «Юрий 

Гагарин», Р. Сеф 

«Голубой метеорит», 

К. Булычев «Тайна 

третьей Планеты», 

В. Медведев 

«Звездолет Брунька» 

Консультация 

для родителей 

«Как 

познакомить 

дошкольников 

с космосом» 

Папка – 

передвижка для 

родителей 

«Праздник 12 

апреля – День 

космонавтики» 

 



поддерживать 

познавательны

й интерес к 

познанию 

космоса, 

продолжить 

знакомство с 

солнечной 

системой и 

способами ее 

изучения. 
«Береги 

планету»,  
(с 18.04 -22.04) 

Цель:  
Формирование 

у детей 

экологических 

знаний, 

бережное 

отношение к 

природе и 

всему 

окружающему; 

расширять 

знания детей о 

жизни 

растений, их 

потребностях, 

способах ухода 

за ними; 

привлекать 

детей к 

посильному 

участию по 

охране и 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

«Земля – нашдом» 

«Мой край родной- 

Иркутская область - 

Байкал» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Просмотр 

презентации 

«Загрязнение 

планеты» 

Беседы: «Как вести 

себя в природе, чтобы 

не навредить ей», 

«Животные и птицы – 

это наши друзья» 

Наблюдение за 

неживой природой, 

изменениями, 

происходящими с 

наступлением весны; 

Коммуникативная 

деятельность: 

Д/и «Живое – 

неживое», «Найди, 

кого опишу», 

«Угадай, какая 

птица», «Редкие и 

исчезающие 

животные», «Собери 

картинку» 

Загадки о животных 

С/И  «В гости к 

бабушке в деревню», 

«В гости к леснику», 

«Прогулка в 

лес»,«Цветочный 

магазин». 

 

 

Изобразительная 

деятельность: 

 Лепка «Лесные 

животные» 

Аппликация 

(коллективная) 

«Наша природа» 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание песни 

А.Ведищев 

«Песенка про 

медведей» 

Слушание: 

«Жаворонок», муз. 

М. Глинки; 

«Мотылек», муз. С. 

Майкапара; 

«Пляска птиц»,  

муз. Н. Римского-

Корсакова; «Звуки 

природы», «Звуки 

леса». 

Двигательная 

деятельность: 

 

Подвижные 

игры «На лесной 

полянке», 

«Собери 

грибочки» 

Физкультминутк

а «Цветы», 

«Деревья» 

Игровые 

упражнения «К 

дереву беги», 

«Звери вышли 

на зарядку» и др. 

Развитие речи: 

 

Заучивание стихо- 

творения Ю. Кушака 

«Олененок». 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

С Маршак 

«Весенняя песенка»; 

Е.Чарушин 

«Воробей», Лисята», 

«Медвежата»; 

М.Пришвин 

«Разговор деревьев»; 

В.Орлов «Ты скажи 

мне, реченька»; С 

Погореловский 

«Апрельский 

дождик»; А. 

Бабаджан 

«Муравьи»; 

Стихотворение 

«Цветы» 

Консультация 

«Правила 

поведения 

детей в лесу». 

Привлечение 

родителей к 

сбору семян и 

посадочного 

материала для 

посадки на 

территории 

детского сада. 



защите 

природы. 
 

«Пасхальны

е чудеса»  
(с 25.04-29.04) 

Цель:  
Расширение 

знаний детей о 

народных 

праздниках; 

познакомить 

детей с 

христианским 

праздником 

Светлой Пасхи 

и его 

обычаями; 

рассказать об 

обычаях и 

обрядах, 

связанных с 

праздником, 

Пасха. 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

Просмотр 

презентации 

«Пасхальное чудо» 

Просмотр 

мультфильмов  

 «Иисус воскрес», 

«Чудеса Иисуса», «10 

заповедей для детей» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Беседы: «Что такое 

Пасха?», «Почему мы 

красим яйца?». 

Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Пасха» 

Коммуникативная 

деятельность: 

Д/И «Найди яйцо», 

«Кто найдёт больше 

яиц?» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья», 

«Убираем дом к 

празднику Пасхи». 

Изобразительная 

деятельность: 

 Рисование «Укрась 

пасхальными 

узорами яйцо» 

 Лепка «Цыплята» 

Музыкальная 

деятельность: 
Прослушивание 

церковных 

колоколов 

(перезвон) 

музыкальный 

фрагмент 

«Песнопения 

Свято- Троицкой 

Сергиевой Лавры» 

П.И. Чайковского « 

Подснежник» 

 

Двигательная 

деятельность: 

Подвижные 

игры: 

 «Солнышко – 

ведрышко», «Ты 

по кругу пройди, 

себе друга 

найди»,«Катание 

яиц», «За двумя 

зайцами» 

 

Развитие речи: 

Чтение сказки 

«Золотое яичко» в 

обработке, стихи о 

празднике Пасха. 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

 Чтение «Легенда о 

христовом 

жаворонке»  

Л. Зилов.«Первое 

красное яичко» Г.Е. 

Левкодимова.И. 

Евдокимова, 

«Пасха», Г. 

Антипина. 

Консультация 

«Православный 

праздник 

Пасха»; Папка 

передвижка: 

«Светлый 

праздник 

Пасха» 

 


