
Тема недели «Мир растений. Деревья» средняя  группа (4-5лет) №1 

компенсирующей направленности. 

                       Апрель, 4 неделя 23.04.2018 – 28.04.2018г. 

Игра: «Угадай, что - где растёт».  

Цель: формирование знаний о растительном мире. 

Выполнение поручений в центре природы: уход за комнатными растениями. 

Цель: развитие трудовых навыков. 

Ознакомление с окружающим. Тема: «Растительный мир родного края 

(деревья)».  

Цель: расширение и обогащение знаний детей о  деревьях родного края, 

воспитание бережного отношение к растительному миру. 

Беседа – игра «Что нельзя делать в лесу».  

Цель: формирование основ здорового образа жизни. 

П/и: «Собери веточки».  

Цель: развитие общей моторики, координации движений. 

Рассмотрение иллюстраций в детских книгах, про весеннее время года.  

Цель: закрепление представлений об весеннем времени года, деревьях.  

Ситуативный разговор с личным показом взрослого «Каждой игрушки свое 

место». 

Д.и.: «Что перепутал художник». 

Цель: развитие зрительного внимания, закрепление знаний о признаках 

весны, сравнение деревьев по внешнему виду. 

П/и: «Листья». 

Цель: развитие общей и мелкой моторики, координация речи с движением. 

Отгадывание загадок про деревья. 

Чтение художественной литературы на выбор детей.  

Цель: воспитание умения слушать, следить за развитием действия, развитие 

умения отвечать на вопросы по произведению. 



Работа с разрезными картинками по теме недели.  

Цель: развитие зрительного внимания, зрительного гнозиса и 

пространственного праксиса, расширение словаря по теме недели. 

Прогулка 

Наблюдения за деревьями на территории детского сада.  

Цель: закрепление представлений о деревьях, особенностях строения дерева 

(ствол, ветки, листья). 

Игра: «Найди и принеси». Труд на участке. 

Знакомство с новой подвижной игрой «Найди, где спрятано?».  

Цель: развитие у детей выдержки, наблюдательности, четности. 

 «Береза».  

Цель: развитие общей моторики, координация речи с движением. 

Художественно – эстетическое развитие 

Аппликация: «Листочек» 

Цель: развивать эстетическое восприятие, создавать у детей радостное 

настроение. 

Задачи: закрепить умение отделять кусочек пластилина от целого куска 

путем отщипывания; продолжать учить детей раскатывать пластилин 

прямыми и круговыми движениями между ладоней. Учить детей путем 

придавливания (размазывания ) большим пальцем куска пластилина 

округлой формы придавать ему форму  листка. Поощрять желания детей 

лучше, внимательнее относиться к своей работе, испытывать радость от 

результатов коллективного труда. Воспитывать в детях желание помочь, 

умение сочувствовать, сопереживать. 



 

 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование: «Весеннее дерево» 

Цель: Совершенствовать технику владения кистью, свободно и уверенно 

вести кистью по ворсу, повторяя общие очертания силуэта. Развитие мелкой 

моторики пальцев рук, пространственного воображения, глазомера, 

абстрактного мышления, развитие способности следовать устным 

инструкциям. 



 

 


