
Тема недели: «Весна»  срок с 12 по 15 мая 2020 

Группа раннего возраста №1 ―Мурзилки‖. 

Воспитатели: Егорова А.А. 

                         Володина Е.В. 

 НОД лепка «Цветы на полянке» 

 

Задачи: Продолжаем формировать умение 

преобразовывать округлую форму в диск 

путем расплющивания. 

Раскатывать пластилин круговыми 

движениями ладоней.  

Развиваем желание украшать свою 

поделку. 

 

     

Материалы для изготовления цветов: 

 - пластилин (разных цветов) 

 - лист цветного картона 

 - доска для раскатывания  

 -стека 

  
 Ход: пожалуйста, обратите 

внимание детей на пустой лист бумаги 

(полянку). Попросите их помочь вам ее 

украсить. Предоставьте ребенку 

самостоятельный выбор цвета 

пластилина.  Помогите ребенку 

Предварительная работа: 

Дидактические игры: 

 

1. «Собери цветок» 

Цель: закрепить знания основных цветов, 

совершенствовать навык находить среди 

кружков разного цвета  нужный и вставлять 

его в середину цветка;   развивать мелкую 

моторику пальцев. 

Ход игры: Дети, давайте соберѐм на этом 

столе красивые цветы. У вас рядом лежат 

кружочки разного цвета. Нужно отыскать 

кружочек нужного цвета и вставить в 

цветок. Когда каждый из вас соберѐт свой 

цветок, мы сделаем букет  и покажем его 

куколке. (Воспитатель спрашивает у детей, 

какого цвета у них цветы, серединка).     

2. «Подбери по цвету» 

Цель: закреплять у детей умение   

подбирать  предметы по цвету. 

Ход игры: Воспитатель раздает детям 

карточки и кубики. Показывает и 

рассказывает детям: -Вот у меня красный 

кубик нарисован, я на него положу красный 

кубик, на синий кубик – синий, на зелѐный 

кубик – зелѐный, а на жѐлтый кубик – 

желтый. После этого предлагает всѐ 



раскатать колбаску из пластилина и 

разделить ее на кусочки. Каждый 

кусочек скатать в шарик, а затем 

расплющить их кончиками пальцев. А 

затем из кусочков собираем цветочки. 

Желательно, чтобы цветочки были 

разноцветными. Пожалуйста, обсудите с 

ребенком, было ли ему интересно 

данное занятие.  

  

  
 

 

самостоятельно проделать  детям. 

Воспитатель спрашивает у детей, какого 

цвета у них кубики. 

Чтение художественной литературы: стихи о 

цветах для детей, рассматривание 

иллюстраций к ним. 

 

НОД рисование «Одуванчики в траве» Задачи: Продолжаем формировать знания 

об основных цветах (желтый, зеленый). 

Закрепляем технику рисования гуашевыми 

красками. 

Продолжаем формировать умение 

правильно держать кисточку, аккуратно 

набирать краску. 

Рисовать листья и цветы одуванчика 

методом примакивания. 

Материалы для рисования: 

-гуашевые краски 

-кисть №4 

Предварительная работа: 

Наблюдения за одуванчиками на прогулке. 

Рассматривание иллюстраций 

―Одуванчики‖. 
Чтение художественной литературы о 
первоцветах. 

Пальчиковая гимнастика: 
Наши ручки, как цветочки,  
(ладони подняты вверх, пальчики образуют 
бутон) 
Пальчики, как лепесточки, (тихонько шевелим 
пальчиками) 



-стакан непроливайка 

-альбомный лист 

Ход: Давайте улыбнемся и подарим 

улыбку друг другу. А теперь набираем  
краску зеленого цвета и рисуем 
стебелек, сверху вниз ведем 
сплошную линию. Затем рисуем 
листики путем примакивания кисти к 
листу бумаги. Тщательно промываем 
кисть и набираем краску желтого 
цвета. И на кончике стебля 
примакиваем кисть много раз, чем 
больше, тем пушистее получится наш 
одуванчик. 

 
Всем творческих успехов!!! 

Солнце просыпается, цветочки раскрываются, 
(раскрываются пальчики, кисти рук 
поворачиваем вправо-влево) 
 
В темноте они опять будут очень крепко спать! 
(смыкаем пальчики вместе) 

 

 

 

 

 

Загадки о весне: 
Идёт красавица, 
Земли касается, 
Где снег был, лёд, 
Трава цветёт. 
(Весна) 

Рыхлый снег 

На солнце тает, 

Стихи: 

―Одуванчик‖ 

 

Рассказы, сказки: 

 

 В. Сутеев — «Весна». 

 Н. Пикулева -―Надувала кошка шар‖ 

 Русские народные сказки: ‖Заюшкина 

избушка‖. 

 Н. Сладков ―Медведь и солнце‖, 

―Трое на одном бревне‖. 



Ветерок в ветвях играет, 

Звонче птичьи голоса 

Значит, 

К нам пришла… 

(Весна) 
Я раскрываю почки, 
в зелёные листочки. 
Деревья одеваю, 
посевы поливаю, 
Движения полна, 
зовут меня … 
(Весна) 

Тает снежок, 

Ожил лужок. 

День прибывает. 

Когда это бывает? 

(Весна) 

 

Раскраски: 

 
Е.Серова 

Разбегайтесь, ручьи! 

Растекайтесь, лужи! 

Вылезайте, муравьи, 

После зимней стужи! 

 Пробирается медведь 

Сквозь лесной валежник, 

Стали птицы песни петь, 

И расцвѐл подснежник. 

(С. Маршак) 

  М. Пришвин ―Времена 

года‖(‖Март‖,‖Прогулка‖, 

―Ландыш‖,‖Апрельский день‖ 

            В. Бианки ―Весна‖ 

 

Подвижные игры с детьми: 

 
 

 



 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


