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В последние годы уделяется все большее внимание вопросам взаимосвязи

искусств  в  педагогическом  процессе  (работы  А.Н.Бурова,  С.М.Каган,

П.М.Якобсона, Б.П.Юсова, Р.М.Чумичева, Т.И.Хризман и др.). Использование в

эстетическом  развитии  ребенка  различных  видов  искусства  –  литературы,

театра, музыки, живописи, кино – дает возможность для личностного развития,

активизирует  творческий  процесс,  углубляет  эмоции,  развивает  чувства,

интеллект. В процессе приобщения детей к разным видам искусства происходит

развитие  познавательных  способностей,  уточняются  знания  об  окружающем

мире: общественных явлениях, природе и т. д. 

Психологические особенности детей 4-7 лет таковы, что одновременно с

интеллектуальным  постижением  окружающего  их  мира  требуют  так

называемого «эмоционального насыщения». Подобный эмоциональный комфорт

детям  могут  обеспечить  занятия  музыкальным  искусством,  художественным

творчеством.

Любой  вид  творчества  детей  основывается  на  развитии  эстетического

восприятия, образных представлений, образного мышления, воображения. 

Цель – Формирование экологической культуры детей через организацию

совместной деятельности детей, родителей и педагогов. 

Задачи:

1. Формировать  у  детей  познавательный интерес  к  окружающему

миру, родной природе;

2. Формировать  умение  замечать  сезонные  изменения  в  неживой

природе,  зависимость  жизни  растений  и  животных  от  времени  года,  их

приспособляемость к среде обитания;

3. Познакомить детей с отображением природы в искусстве (музыке,

литературе, живописи);

4. Развитие связной речи детей;

5. Способствовать  развитию  образного  и  логического  мышления

детей;

6. Способствовать развитию слуховой и зрительной памяти детей;



7. Развитие собственного познавательного опыта восприятия мира;

8. Поддержка у детей инициативы, сообразительности, пытливости,

критичности и самостоятельности;

9. Воспитывать  трудолюбие,  уважение к труду взрослых,  желание

трудиться самостоятельно.

10.  Обогащение  личного  музыкального  опыта  у  детей  слухового

восприятия;

11.  Учить  детей  выражать  свои  знания  и  впечатления  от

услышанного музыкального произведения в разнообразных видах и формах

творческой деятельности. 

Вид проекта: долгосрочный, исследовательски-творческий,  групповой.
Участники:

 Дети подготовительной группы

 Родители детей подготовительной группы

 Педагог-психолог

 Воспитатели подготовительной группы

 Музыкальный руководитель

 Учитель- логопед

Деятельность родителей в рамках проекта:

 Помощь детям в создании творческих работ 

 Создание странички в альбом «Времена года»

 Посещение совместных мероприятий

Деятельность педагога-психолога в рамках проекта:

 Подготовка сценариев и проведение  детско-родительских встреч

 Подбор игр,  упражнений на  развитие  мыслительных операций:

анализ, синтез, обобщение, классификацию.

 Мотивация родителей на совместную деятельность

 Изготовление дидактических игр и наглядных пособий

 Медитации, рисов под муз, 



Деятельность воспитателей в рамках проекта:

 Организация совместных мероприятий

 Проведение НОД

 Консультации для родителей

 Подбор материалов для занятий

 Изучение  методической  литературы  по  теме  «Времена  года»,

мнемотехники

 Организация экскурсий

 Подбор  художественной  литературы,  организация  книжных

выставок.

 Изготовление дидактических игр и наглядных пособий

 Подбор репродукций

Деятельность   учителя – логопед  а в рамках проекта:

 Подбор  художественной  литературы,  организация  книжных

выставок.

 Изготовление дидактических игр и наглядных пособий

 Подбор пословиц, поговорок, загадок

 Подбор мнемотаблиц для организации НОД

 Заучивание стихов

Деятельность музыкального руководителя в рамках проекта:

 Изготовление дидактических игр и наглядных пособий

 Подбор музыкальных произведений

 Слушание музыкальных произведений

 Подбор и разучивание песен

 Игра на музыкальных инструментах



Предполагаемый результат:

Дети



 Появится интерес к новому, неизвестному в окружающем мире.

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.

 Разовьются  способности  производить  мыслительные  операции:

анализ, синтез, обобщение, классификацию.

 Углублены и расширены знания детей об окружающем мире.

 Дети  умеют  рассказывать  о  различных  временах  года  и

связанными с ними изменениями в природе и жизни животных.

 Обогащение словарного запаса и развитие связной речи.

 Интерес к произведениям искусства.

Родители

 Повышение  компетентности  в  вопросах  организации  и

проведения совместной творческой и речевой деятельности.

 Повышение  активности  родителей  в  воспитательно-

образовательном процессе

 Появление  в  семье  общих  интересов,  увлечений,  как  для

взрослых, так и для детей;

Воспитатели и специалисты:

 Приблизят семью к детскому саду.

 Помогут  определить  оптимальные  пути  взаимодействия  в

воспитательном влиянии на ребенка.

 Пополнят РППС



Календарное планирование

Сентябрь
Лексические темы: детский сад; путешествие в сентябрь; человек, если хочешь быть

здоров; мой дом.

Воспитатели Психолог Логопед Музыкальный 
руководитель

ЧХЛ С. Коган 
«Листики»
Г. Скребицкий 
«Художник осень»
А. Берлова 
«Сентябрь»
Ю. Каспарова
«Сентябрь»
Н.Сладков «Осень 
на пороге»
«Осенний листок» 
О. Чусовитина
В. Авдиенко 
«Осень»

Борис Пастернак 
«Золотая осень»

Заучивание 
«Солнце землю 
осмотрело» В. 
Нестеренко
В. Катаев «Грибы»

А. Плещеев 
«Осенью»

Развитие речи  «О чем печалилась
осень?»
«Лес. Грибы. 
Ягоды.»
Рассказ плоды 
клена и ясеня.
Что люди делают 
осенью в городе т в
деревне.
Осень в гости к 
нам пришла, что 
нам осень 
принесла?
Какие бывают 
насекомые.
Человек- часть 
природы.

Сочинение сказки 
«В осеннем лесу»

Назови ласково
Чего не стало
Подскажи словечко
Скажи наоборот
Вершки и корешки
Творческое 
рассказывание 
«Что я видел в 
лесу»

Осень Чайковский 
(восприятие 
произведения)

Пословицы, 
поговорки

В сентябре одна ягода — и та горькая рябина.
В сентябре и лист на дереве не держится.

Ознакомление с 
произведениями
искусства

Грабарь «Осенний 
день»
О. Алимова. 
Осенний парк.
А. Вивальди 
«Осень»
Левитан «Золотая 
осень»
И.С. Остроумов 
«Золотая осень»
Чайков «Времена 
года»

К. Моне «Осень в 
Аржантее»
Кустодиев  «Осень 
в провинции»
А. Вивальди 
«Осень» 



Ранняя осень в 
картине Левитана 
«Осень»

В. Нестеренко. 
Осенние листочки.

НОД Изо «Осенняя 



березка»
Лепка «Грибное 
лукошко»
 «Осенний 
натюрморт»
«Улетает наше 
лето»
«Бабочки 
красавицы»

Игры Д/и: С какого 
дерева листок
Д/и «Когда это 
бывает»
Д/и Времена года
Д/и вершки и 
корешки
Д/и 123 к дереву 
беги
Д/и волшебное 
дерево

Перепутанные 
линии.
Четвертый лишний.
Ассоциации.

«С чей ветки 
детки?»
«Что растет на 
грядке?»
«Что растет на 
дереве?»

«Мы идем в 
осенний лес» (И. 
Михеева)
В хороводе были 
мы 

«Тучка по небу 
гуляла»

«Тучка-плакучка»

«Мухомор»

«Дождик и 
солнышко»

Пальчиковая 
гимнастика 

«Снова осень 
наступает»

Осень, осень, - 
Приходи!

Листья
Солнце 
поднимается.

«Осенние листья»
«Червячки»

Наблюдения/
Экскурсии

Осень на участке, 
деревья осенью, 
яблоня осенью, 
дождь, осенний 
туман, рябина 
осенью, солнцем, 
растениями 
цветника, 
листопадом.

Разное Рассматривание
альбома Осень
«Пейзажная 
живопись»

Просмотр 
мультфильма:  
«Яблоко» «Дядя 
Миша»  ( по сказке 
В.Сутеева)

Уроки Тетушки 
Совы «Сентябрь»

Здравствуй 
осень 
В.Витлица сл. Е.
Благининой

Октябрь
Лексические темы: книжкина неделя; дары осени; перелетные птицы; дикие животные.

Воспитатели Психолог Логопед Музыкальный 
руководитель

ЧХЛ Н. Носов «Огурцы»
Н.Сладков «Лесные 
силачи»
И.Соколов-Микитов 
«Осень в лесу» 

Ю. Каспарова
«Октябрь»

Агния Барто 
«Шуточка про 
Шурочку»

Е. Трутнева 
«Утром мы во двор
идем»



В.Катаев «Девочка и 
кувшин»
А. С. Пушкин
Октябрь уж наступил
А. Берлова «Октябрь»
Э. Успенский «Как 
растили капусту»
Е. Тургенева «Осень»
Л.Н. Толстой «Дуб и 
орешник»
Соколов-Микитов 
«Улетают журавли»

Заучивание 
«Заунывный 
ветер гонит» 
Некрасов

А.К. Толсой 
«Осень. 
Осыпается наш 
бедный сад»

Развитие речи Осень, Перелетные 
птицы, Дикие и 
домашние животные, 
Домашние животные. 
Жизнь зверей осенью, 
Перелетные птицы, 
Взаимосвязь живой и 
неживой природы.

Загадки об 
осени. 

Составление 
описательного 
рассказа 
«Птицы»
Один – много
Поезд полезных
продуктов
Творческое 
рассказывание 
по теме «Мы 
гуляли на 
участке»

, «Есть в осени 
первоначальной»

Пословицы, 
поговорки

Октябрь землю прикроет где снежком, где листком.
Поздний отлет птиц предвещает теплую зиму.
Если в октябре птицы летят ниже к земле – быть ранней и холодной зиме.

Ознакомление с 
произведениями 
искусства

Шишкин «Рожь»
М. Кончаловский 
«Поднос и овощи»
Э. Панов. Осенний 
натюрморт.
Е. Бархаткова. Яблоня 
осенью.
П. Чайковский «Осенняя 
песня», «Октябрь».

Д. 
Арчимбольдо 
«Осень»

В. Поленов 
«Золотая осень»

Е. Волков. 
«Октябрь — 
пейзаж берез.»
«Осень» А. 
Александров
«Песня 
жаворонка» П.И. 
Чайковский
Марш гусей Бин 
Канэ Слушание 
«Октябрь. Осенняя
песня» 

НОД Осенняя ветка.
Осенний букет
Что нам осень принесла.
Вкусные дары щедрой 
осени
Лягушка 
путешественница.
Летят перелетные птицы.
Кто в лесу живет?
Ветка рябины

Беседа о концерте 
А. Вивальди 
«Осень».

Игры Что, где растет.
Вершки – корешки.
Мы собрали урожай.
Осенние приметы.
Какая птица.
Следы животных

Чем похожи/ 
Чем 
отличаются
Ассоциации.
 Танцевальная 
импровизация 
«Танец осенних 
листьев».

С какого дерева 
листок?
Собираем 
урожай
С/Р «Овощной 
магазин»

Здравствуй осень

Дождик (игра на 
ДМИ)

Пальчиковая 
гимнастика 

«Если листья пожелтели»
«Квасим капусту»

По дороге 
золоченой 
осень в гости к 

«ГРИБЫ»
Эта птичка 
соловей…

«Капуста»



нам пришла

Наблюдения/
Экскурсии

За опаданием листьев. За листопадом, за цветами на клумбе, за живой и нежифой 
природой, За дождем. За воробьем. За небом

Разное Загадки про фрукты и 
овощи, животных.
Рассматривание 
иллюстраций птиц.
Рассматривание 
альбома Осень

Просмотр 
мультфильма 
«Девочка и 
кувшин» 
Вершки и 
корешки
Уроки Тетушки 
Совы 
«Октябрь»

Участие в 
Интернет 
конкурсах

Ноябрь
Лексические темы: поздняя осень; улицы города; домашние животные; что про осень мы

узнали.

Воспитатели Психолог Логопед Музыкальный 
руководитель

ЧХЛ Алексей Плещеев 
«ОСЕНЬ»
В. Степанов 
«ВОРОБЕЙ»
Ю. Каспарова
«Ноябрь»
В.М. Гаршин 
«Лягушка 
путешественица»
Мамин – Сибиряк 
«Серая шейка» Н. 
Сладков «Почему 
ноябрь пегий»П. 
Воронько «Лучше 
нет родного края»
К. Чалиева 
«Деревья спят»
В. Даль «Старик-
годовик»

А. С. Пушкин 
«Унылая пора!»

А. Твардовский 
«НОЯБРЬ»

Заучивание 
«ветрено - 
ветренно» 
Токмакова

А. Берлова «Ноябрь»

Развитие речи
 пересказ – 
«Осень», 
придумывание 
сказки - Как ежик 
зайца выручил, 
Красота природы 
бесценна, Деревья 
спят, Почему 
перелетные птицы 
покидают нас 
осенью. Что такое 
природа? Планета 
Земля в опасности,
красная книга, мы 
друзья природы.

Назови какая 
погода
Пересказ 
«Стыдно перед 
соловушкой» 
Сухомлинский
Сопоставление 
ранней и поздней
осени.
Детское 
творчество в 
составление 
рассказов с 
опорой на 
мнемотаблицы и 
с использованием



личного опыта.

Пословицы, 
поговорки

Ноябрь — ворота зимы.
Ноябрь — сентябрю внук, октябрю сын, зиме батюшка.
В ноябре зима с осенью борется.
В ноябре снегу надует – хлеба прибудет

Ознакомление с 
произведениями
искусства

Берггольц Р. 
Осень.
Нилус П.  Осень.
П. Чайковский 
«Осень», «Охота», 
«На тройке».
А.А. Пластов 
«Первый снег»
Береза в живописи
Осень в картинах 
художников
Вивальди 
«Времена года»

Левитан Осень.  Б. М. 
Ольшанский 
«Осень» 
Рассматривание 
иллюстраций об 
осени, 
составление 
описательных 
рассказов.

С. Жуковский 
Нахмурилось (Осень).

НОД «Красота природы 
бесценна»
Грустные дни 
поздней осени
Узор из листьев
Снегири на ветке
береза осенью 
Пугало огородное

слушание «Ноябрь. На 
тройке» Дидактическая
игра «Бубенчики». 
Ритмопластика 
«Всадники и 
упряжки».

Игры Д/и вершки-
корешки
123 к дереву беги
что где растет
Узнай по приметам
Пять братцев хотят
назваться
Времена года.

Четвертый 
лишний
Волшебные 
картинки.
«Сложи 
картинку»,

Волшебный 
мешочек.
Четвертый 
лишний
Листопад

Дидактические игры:

«Кто что запасает на 
зиму»

Дождик (игра на ДМИ)

Пальчиковая 
гимнастика 

«12345 будем 
листья собирать»

Ветер северный 
подул: "С-с-с-с"

Птичка
Осенний букет

Два ежа

Наблюдения/
Экскурсии

Наблюдения за птицами, туманом, береза в ноябре, погодой, солнцем, 
небом, поздней осенью

Разное Рассматривание
альбома Осень, 
птицы

Просмотр 
мультфильма
Серая шейка, 
Лягушка – 
путешественница
Уроки Тетушки 
Совы «Ноябрь»

Логоритмическое занятие

Декабрь
Лексические темы: здравствуй зима, зимующие и перелетные птицы, разноцветные

игрушки, новый год.

Воспитатели Психолог Логопед Музыкальный 



руководитель
ЧХЛ Э. Успенский 

«Проказы старухи 
зимы» Н. Рубцов 
«Ворона»; 
«Покормите птиц 
зимой», 
«Декабрь»Маршак,
«Мороз Иванович» 
Одоевский, Е 
Трунева «Первый 
снег» 

Е. Трутнева 
«Первый снег»

М.Пришвин 
«Этажи леса»

В.Бианки «Лес 
зимой», «Письмо 
простое и письмо с 
хитростью»

Русские народные 
сказки: «Зимовье 
зверей», «Заяц-
хваста», «Два 
мороза».

Зарубежные 
сказки: «Снежная 
королева», 
«Щелкунчик».

Развитие речи зима
первый снег
перелетные 
птицы

Творческое 
рассказывание 
детей:

• «Приметы зимы»,

• Рассматривание 
картин о зиме и 
составление по ним
описательных 
рассказов

Снежинки А 
Стоянова 
(восприятие)

Пословицы, 
поговорки

Зимой солнце сквозь слезы улыбается.
В зимний холод всякий молод.
В декабре солнце на лето, зима на мороз.
Декабрь год замыкает, а зиму начинает
Невелика у декабря кузница, а на все реки оковы кует

 Ознакомление с
произведениями
искусства

П.Чайковский
«Декабрь  –
Святки»,
«Времена года».
Зима  в  картинах
художников

А.Вивальди
«Зима».
К.Юон «Русская 
зима»

Н. П. Крымов 
«Зимний вечер».

И. Левитан «Зимой
в лесу».

Г. Г. Нисский 
«Февраль. 
Подмосковье».

А. А. Пластов 
«Первый снег».

П.Чайковский 
«Декабрь – 
Святки», 
«Времена года».

В.Шаинский 
«Снежинки».

Вивальди «Зима»

НОД зимушка—зима
перелетные птицы
как живут птицы 
зимой
здравствуй 
снеговик
морозные узоры
день зимнего 
солнцестояния

Ритмопластика 
«Танец 
снежинок», 
оркестр «Раз - 
снежинка». 



снегири на ветке

Игры Съедобное – 
несъедобное
Узнай по описанию
Назови птицу
Хорошо-плохо
Разрезные 
картинки

Четвертый 
лишний.
Что перепутал 
художник.
Что изменилось
Этюд - метель

Д/и «Подбери 
слова-
родственники» 
(снег-снежок…)

 «А что вчера?»,

«Подбери 
предмет»,

«Где снегирь?» 

Словесные игры: 
«Какой, какая, 
какие?», «Как 
сказать по- 
другому?», «Скажи
наоборот».

Игра-
драматизация 
сказки 
«Двенадцать 
месяцев»

Пальчиковая 
гимнастика 

«Ветер холодный 
пригнал облака…»

 «Пирог»

«Мы на ёлке 
веселились»

утро настало

Наблюдения/
Экскурсии

За продолжительностью дня, снежинками, следами птиц. Птицами, 
льдом на лужах, узорами на окнах, деревьями зимой

Разное Загадки по теме 
«Зима»

Январь
Лексические темы: рождественские каникулы, народные праздники, мой дом, дикие и

домашние животные.

Воспитатели Психолог Логопед Музыкальный 
руководитель

ЧХЛ А. Клыков «Белка», 
«Как лиса зимует»; В. 
Покровский «Волк», 
«Медведь» Есенин 
«Береза» сказка «По 
щучьему велению» 
Ушинский «4 
желания», Есенин 
«Береза», Соколов-
Микитов «Зима в 
лесу»

Г.Скребицкий «На
лесной полянке»

В.Архангельский 
«Летят пушистые 
снежинки»

Э.Успенский 
«Проказы старухи
зимы»

Н.Носов «На 
горке»

Рождественские 
колядки

Развитие речи
как мишка варежку 
потерял
Кто главный в лесу
Путешествие в 
зимний лес
Экологические 
пирамиды

Творческое 
рассказывание 
детей:

• «Если бы не 
было зимой 

Зимой Р. Шумана 
(слушание)



Зимовье зверей снега…».

• Рассматривание 
картин о зиме и 
составление по 
ним 
описательных 
рассказов

Пословицы, 
поговорки

Зима снежная — лето дождливое.
Зимою вьюга — летом ненастье.
Январь — всему году запевка.
Январь – году начало, зиме – середина
Январь на порог – прибыло дня на воробьиный скок

Ознакомление с 
произведениями
искусства

В.Шаинский
«Снежинки».
А.  Внукова  «Если
снег идет».
И. Шишкин «Сосна»
Вивальди  «Зима»,
Чайковский «Зима»

И. И. Шишкин 
«Зима».

П.Чайковский 
«Зима».

«У камелька» 
«Масленица».

НОД путешествие в зимний
лес
кто живет в зимнем 
лесу
Старичок- лесовичок
Праздник елки

Слушание «Зима» 
А. Вивальди. 
Ритмопластика 
«Вьюга и 
снежинки»

Игры 1,2,3 к дереву беги
Отгадай животное
улетает - не улетает

«Узнай по 
описанию»
Что изменилось.
Этюд под музыку 
П.Чайковский 
«Зима».

круговая 
пляска(рим обр. с. 
Разоренова)

Пальчиковая 
гимнастика 

12345 мы во двор 
пошли гулять…

снежок

Наблюдения/
Экскурсии

За птицами, гололедом, деревьями зимой, длинной дня, инеем на деревьях, снежным 
покровам, снегопадом

Разное Рассматривание 
альбома «Зима», 
«Дикие животные»
С. Козлов «Как ослик,
ежик и медвежонок 
встречали Новый год»

«Лисичка 
сестричка и серый
волк» 
Союзмультфильм,
1958 г.

«Синичкин 
календарь. Зима» 
TO «ЭКРАН», 
1983-1984 г.

«Первая зима» 
Киевнаучфильм, 
1978 г.

танцевальное 
творчество 
«застывшая 
фигура»

Февраль



Лексические темы: профессии, родной язык, день защитника отечества, что про зиму мы
узнали.

Воспитатели Психолог Логопед Музыкальный 
руководитель

ЧХЛ сказки «Крылатый ,
мохнатый да 
масленый», « Каша
из топора» 
Масленница- 
блиноедка
С. Иванов «каким 
бывает снег»

«каким бывает 
снег» С. Иванова

Литературные 
сказки: «Морозко»,
«Двенадцать 
месяцев», «Мороз 
Иванович», 
«Снегурочка».

Развитие речи масленица
все работы хороши 
– выбирай на вкус
рассказывание по 
сюжетной картинке
Цепочки в лесу/на 
лугу.
Защитники 
природы

Творческое 
рассказывание 
детей:

• «Кому нужна 
зима»,

• Рассматривание 
картин о зиме и 
составление по ним
описательных 
рассказов

Пословицы, 
поговорки

Зима без снега — лето без хлеба.
Снег на полях — хлеб в закромах.
Вьюги, метели под февраль полетели.

Ознакомление с 
произведениями
искусства

П.Чайковский
«Зима»,«У
камелька»,
«Масленица».

Грабарь 
«Февральская 
лазурь»
С Герасимов 
«Последний снег»
Зима в картинах 
художников

И. Э. Грабарь 
«Февральская 
лазурь».

К. Ф. Юон «Конец 
зимы. Полдень», 
«Волшебница-
Зима».

А.Вивальди 
«Зима».

Б. Кустодиев 
«Масленица».

НОД зимний пейзаж
на прогулке

Разучивание 
хоровода «Танец 
кадриль».

Игры Времена года
Разрезные 
картинки
Скажи ласково

Четвертый лишний
Волшебные 
картинки.
«Сложи картинку»,

Пальчиковая 
гимнастика 

Зимой холодной 
посмотри…

Во дворе у нас гора

Наблюдения/
Экскурсии

За метелью, снегом, птицами, изменениями погоды, ветром, деревьями 
в снегу, следами на снегу

Разное Рассматривание 
альбома «Зима»

Загадки по теме 
«Зима»

снежная 
песенка
Д.Львова с. 
Богомазова

Логоритмическое занятие



Март
Лексические темы: весна, мамин день, живая и неживая природа, театр и кино, транспорт.

Воспитатели Психолог Логопед Музыкальный 
руководитель

ЧХЛ Л. Толстой 
«Пришла весна» 
С.Маршак 
«Весенняя 
песенка» сказки 
«Сказка про 
Ивасика», 
«Крошечка- 
Хаврошечка »
Александрова 
«Подснежник»

В. Алферов «Март» А.  Плещеев  «Уж
тает  снег…»,  А.
Пушкин
«Улыбкой   ясною
природа», 

И. Беляков 
«Подснежник 
проснулся»

Развитие речи времена года
приметы весны

Пословицы, 
поговорки

Увидал скворца — знай: весна у крыльца.
Март сухой да мокрый май — будут каша и каравай.
Весною слышно, как трава растет.
Весна отмыкает ключи и воды.
Длинные сосульки — к долгой весне.
Дружная весна — жди большой воды.
В марте день с ночью мерятся, равняются

Ознакомление с 
произведениями
искусства

Н.  Любарский
«Дождик».
П.  Чайковский
«Песня
жаворонка»,
«Подснежник»,

Саврасов  «Грачи
прилетели»
Весна  в  картинах
художников

А. Вивальди «Весна».

А. Саврасов «Грачи 
прилетели».

И. Левитан «Март».

К. Ф. Юон 
«Мартовское солнце».

Н. Любарский 
«Дождик».
Рассматривание
картин о природе
Суриков  «Грачи
прилетели», 

П.И. Чайковский 
«Весна», «Песня 
жаворонка», 
«Подснежник», 
«Белые ночи».

НОД как снеговики 
весну искали
что мы знаем о 
птицах
куда ушел 
снеговик
весна идет
подснежник
рисование музыки 
весна

Оркестровое 
исполнение песни 
«Идет весна» 

Игры Хорошо-плохо
Узнай по 
описанию
Когда это бывает
Что сначала, что 
потом
Собери время года
Зимующая или 
перелетная
Что за птица

Перепутанные линии.
Четвертый лишний.
Ассоциации.

Дидактические
игры:
-«Подбери
слово»
-«Кто,  где
живет?»
-«Угадай
животное»

МДИ «Слушаем 
внимательно»

Заря-заряница

Пальчиковая 
гимнастика 

Весна идет
Десять птицек - 
стайка

Весна «Весна» Солнышко



Наблюдения/
Экскурсии

За погодой, а весенним солнышком, за изменениями долготы дня, за сосульками, за 
птицами, за проталинами, за грачами, первые ручейки

Разное Рассматривание 
альбомов 
«Перелетные 
птицы»

«Как мы весну 
делали» 
Союзмультфильм,1962
г.

«Оранжевое 
горлышко» 
Союзмультфильм,1954
г.

Загадки по теме 
«Зима»

Апрель
Лексические темы: книжкина неделя, спорт и здоровье, космос, пасхальная неделя.

Воспитатели Психолог Логопед Музыкальный 
руководитель

ЧХЛ В. Зотов «Заяц-
беляк», «Еж», 
«Бурундук», 
«Волк», «Белка»
дед мазай и зайцы 
сказка 
«Снегурочка», 

Л. Аким «Апрель» Б.  Заходер  «Долго
шла  весна»,  В.
Бианки  «Синичкин
календарь»,
Некрасов  «Дед
Мазай и зайцы».

« Дорого яичко в 
пасхальный день»

Развитие речи ледоход
черемуха
составление 
описательных 
рассказов по 
пейзажным 
картинам

Пословицы, 
поговорки

Много воды — много травы.
Апрельские ручьи землю будят.
В апреле земля преет.

Ознакомление с 
произведениями
искусства

В.  Моцарт
«Весенняя»
Шишкин  «Перед
грозой»

П. Чайковский 
«Времена года».

И. Левитан «Весна.
Большая вода». С. 
А. Виноградов 
«Весна идет».

В. Моцарт 
«Весенняя».

НОД одуванчик 
золотой…
ветер
ранняя весна
мать-и-матчиха
дождевые черви
во поле березка 
стояла
природа в 
творчестве 
художников

Ритмопластика 
«Танец цветов».

Игры Перепутанные 
линии.
Четвертый лишний.
Ассоциации.

Дидактические
игры:
-«Подбери слово»
-«Угадай
животное»
- «Чей листок?»
- «Где растет?»



Пальчиковая 
гимнастика 

Звенит капель… Две гусеницы «С крыши капает 
капель»                    

Две гусеницы

Наблюдения/
Экскурсии

За солнышком, за изменениями погоды

Разное

Май
Лексические темы: растительный мир, день победы, насекомые – птицы, мой город.

Воспитатели Психолог Логопед Музыкальный 
руководитель

ЧХЛ К. Ушинский 
«Пчелки на 
разведке»; Г. 
Сереб-риикий 
«Счастливый 
жучок»; Е. Серова 
«Ландыш», 
«Фиалка»; Е. 
Чарушин 
«Воробей». сказка 
« Крошечка- 
Хаврошечка » , 
«Петушок и 
бобовое 
зернышко», « 
Егорий Вешний- 
покровитель 
зверей»  

Я. Аким «Села на 
лавочку первая 
бабочка», Соколов 
«Времена года»,

Развитие речи пересказ – 
«Золотой луг», 
«Домашний 
воробей»

Пословицы, 
поговорки

Первый весенний 
гром — признак 
наступающего 
лета.
Коли в мае дождь, 
будет и рожь.
Май леса наряжает,
лето в гости 
ожидает.
Как в мае дождь, 
так и будет рожь.

Ознакомление с 
произведениями
искусства

П.И.  Чайковский
«Весна»,  «Белые
ночи».

П. Кончаловский 
«Сирень в 
корзине».

А. Вивальди 
«Весна».

НОД одуванчик в траве Музыкальная 



растет в волгограде
береза
лекарственные 
растения
весенняя гроза
мы на луг ходилив 
гостях у леса
бабочка 
капустница, 
стрекоза.
бабочки на лугу
букет сирени

викторина «Угадай 
мелодию».

Игры назови приметы Перепутанные 
линии.
Четвертый лишний.
Ассоциации.

Дидактические
игры:
-«Подбери слово»
- «Чей листок?»
- «Где растет?»

МДИ 
«Определи по 
ритму»

Пальчиковая 
гимнастика 

десять птичек – 
стайка
Цветы

Цветы «К нам весна лишь 
заглянула»

Сороконожка

Наблюдения/
Экскурсии

За погодой, насекомыми, сиренью, трудом взрослых, весенними 
цветами.

Разное рассматривание 
альбома 
«Весна»

Развлечение 
«Весна»


	А. С. Пушкин «Унылая пора!»
	А. Твардовский «НОЯБРЬ»

