
Организованная образовательная деятельность в старшей  группе 

 на 20.04 -24.04. 

Тема периода 

«Весна» 
 

Окружающий 

мир  

Посмотрите,пожалуйста, видео ролик с ребенком «Пришла Весна» 

https://www.youtube.com/watch?v=inpRP0jgVJ0 

Что вы знаете о весне и её приметах? Знаете ли вы, что такое 

ледоход и половодье? Какие звери просыпаются весной? Какие 

птицы прилетают из тёплых краёв? Что весной происходит с 

природой? 

 

Развитие речи  

Выучите 

стихотворение 

про весну 

Если снег повсюду тает, 

День становится длинней, 

Если все зазеленело 

И в полях звенит ручей, 

Если стал теплее ветер, 

Если птицам не до сна, 

Если солнце ярче светит, 

Значит, к нам пришла весна. 

(Е. Карганова) 

 

Восприятие 

художественной 

литературы  

(Прослушать и 

пересказать) 

Н. Сладков «Вежливая галка» 

https://www.youtube.com/watch?v=w3npB8UVWqs 

 

Читать и слушать онлайн другие рассказы Н.Сладкова, переходи по 

ссылке. 

httpsskazki/nikolay-sladkov 

 

 

Худ.творчество.  

Рисование  

 

 

 Нарисуйте «Весеннее солнышко» по образцу (без контура 

карандашом, сразу кистью и красками) 

https://www.youtube.com/watch?v=9WCJa8Xb1q0 

 

 

ФЭМП  

(математика) 

 

 

«Счёт в пределах 10 с тетушкой Совой» 

https://www.youtube.com/watch?v=umU1xmxJhOw 

После просмотра, выучить считалочку про Яшу 

Дополнительно интерактивные математические игры. 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-

igry?action=rsrtme&catid=20036 

Конструировани

е 

 

Сделаем тюльпаны (оригами) своими руками 

https://www.youtube.com/watch?v=zd44YA4PUdQ 
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Эксперементаль

ная 

деятельность 

Прорастим зерно и украсим по-весеннему 

https://www.youtube.com/watch?v=PUISvn5_oyk 

 

Загадки  

Загадайте детям 

загадки и 

дождитесь их 

ответа. 
 
 
 

Ручейки бегут быстрее, 

Светит солнышко теплее. 

Баба снежная грустна — 

В гости к нам идет... (весна) 

 

Дни погожие не редки, 

Греются на солнце ветки. 

И, как маленькие точки, 

На ветвях набухли... (почки) 

  

На лесной проталинке 

Вырос цветик маленький. 

Прячется в валежник 

Беленький... (подснежник) 

  

Веселится весь народ — 

Льдины двинулись в поход! 

Мы на речке каждый год 

Наблюдаем... (ледоход) 
 

 

Зарядка веселая и интересная (можно проводить по утрам) 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY 

Динамические паузы – хорошее средство, чтобы организм ребенка смог 

передохнуть, восстановить силы и вновь включиться в учебу! 

 Предлагаем пройти по ссылке (наша любимая)https://youtu.be/c3fxUviMHi0 

 

Консультации родителям: 

Работа в рамках безопасности « Как вести себя при пожаре» 

https://dropi.ru/posts/kak-vesti-sebya-i-chto-delat-pri-pozhare 

Консультация для родителей: «Как организовать досуг ребенка во время 

карантина?» 

https://detivsadu.ru/konsultazii-dlya-roditeley-v-dou/kak-organizovat-dosug-

rebenka-vo-vremja-karantina/ 
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Стихи для заучивания  

 

Юрий Владимиров «Чудаки» 

 

Я послал на базар чудаков, 

Дал чудакам пятаков: 

Один пятак — на кушак, 

Другой пятак —на колпак, 

А третий пятак —так. 

По пути на базар чудаки 

Перепутали все пятаки: 

Который пятак на кушак, 

Который пятак на колпак, 

А который пятак так. 

Только ночью пришли чудаки, 

Принесли мне назад пятаки. 

— Извините, но с нами беда: 

Мы забыли — который куда: 

Который пятак на кушак, 

Который пятак на колпак, 

А который пятак так 

 

 


	Юрий Владимиров «Чудаки»

