
 

 

АПРЕЛЬ 

1-я неделя. Тема: «Весна» 

Дата Занятия. Тема. Цели Материал 

Понедельник 

 

Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

«Приход весны» 

(рассматривание веток 

деревьев) 

Дать представление о том, что растениям для 

роста нужны земля, вода, свет и тепло. 

Развивать мышление, наблюдательность, 

умение высказывать свои предположения в 

простых предложениях.  

Комнатные растения 

Вторник 

 

Познавательное развитие 

(познавательно- 

исследовательская 

деятельность) 

Д/и «Посади огород» 

Формировать представления о разных оттенках 

цвета по светлоте. Словарь: «светлый», 

«темный», «светлее», «темнее»Учить 

использовать заданные заместители предметов и 

располагать предметы в пространстве в 

соответствии заместителей 

Набор игрушечных 

Среда 

 

Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

«Обобщающие слова: 

воздушный транспорт» 

Сформировать представления о воздушном 

транспорте, почему так называется, для чего 

нужен, кто им управляет, виды самолетов. 

Закрепить знание названий основных частей, 

учить сравнивать самолет с вертолетом, 

вспомнить названия других видов транспорта 

Иллюстрации картины, 

игрушечный самолет 

Четверг 

 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Упражнение «Украсим 

дымковскую уточку» 

Рисование «Красивая 

тележка» 

Продолжать формировать умение изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Упражнять в 

рисовании и закрашивании красками. Поощрять 

умение выбирать краску по своему вкусу; 

дополнять рисунок деталями, подходящими по 

содержанию к главному изображению 

Игрушка- тележка 

Пятница 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Аппликация «Наклей какую 

хочешь игрушку» 

Развивать воображение, творчество. Закреплять 

знания о форме и величине. Упражнять в 

правильных приемах наклеивания 

3- 4 игрушки круглой формы или 

состоящие из круглых частей 

(погремушки, шарики, пирамидки и 

др.) Разноцветные бумажные круги 

разной величины, альбомные листы, 

клей, кисти для клея, салфетки 



АПРЕЛЬ 

2-неделя. Тема: «Весна» 

Дата Занятия. Тема. Цели Материал 

Понедельник Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Чтение и пересказ рассказа  

«Саас» 

 

Учить пересказывать короткий литературный 

текст, отвечать на вопросы по тексту. Развивать 

наблюдательность, мышление, память, речевое 

дыхание 

Иллюстрации весна. В книге 

«Кэнчээри» 

Вторник Познавательное развитие 

(познавательно- 

исследовательская деятельность) 

Д/и «Кукла Маша купила мебель» 

Учить детей ориентироваться в пространстве с 

помощью элементарного плана 

Атрибуты для дидактической 

игры 

Среда Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Разучивание стихотворения Баал 

Хабырыыс «Сылгы чыычаа5а» 

Учить выразительно читать наизусть 

литературное произведение; находить различные 

средства для выражения и передачи образов и 

переживаний. Развивать образность речи, 

творческое воображение 

Картина птицы 

Четверг Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование «Тарелочка с 

полосками»  

Учить украшать тарелочку полосками, стараться 

делать полоски одной длины, соблюдать 

симметрию. Побуждать детей работать с краской 

аккуратно 

 

Трафарет тарелки из белого 

картона, настоящие тарелки 

для рассматривания, гуашь, 

кисточки, салфетки 

Пятница Художественно- эстетическое 

развитие 

Лепка «Угостим петушка 

горошком» 

 

Учить лепить, отщипывая кусочки от основного 

куска и формируя шарики, развивать интерес к 

простейшим действиям с пластилином 

Пластилин, доски, влажные 

тряпочки для рук 



АПРЕЛЬ 

3-неделя. Тема «Весна»  

Дата Занятия. Тема Цели Материал 

Понедельник Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Викторина «Приходи, сказка!» 

Закрепить в памяти знакомые сказки, научить 

узнавать их по фрагментам, воспроизводить 

отрывки. Формировать умение вступать в беседу, 

отвечать на вопросы, задавать их. Развивать 

память, воображение, интонационную 

выразительность речи. Воспитывать любовь к 

сказкам 

Иллюстрации сказки 

Вторник Познавательное развитие 

(познавательно- 

исследовательская 

деятельность) 

Игра- инсценировка «Мишка 

собирает ягоды» 

Учить считать; сравнивать количества; понятия: 

«больше- меньше», «много- мало» 

Ягоды из картона одинакового 

размера, но разного цвета, 3 

различные емкости (мешочки, 

тарелки, корзинки), игрушечный 

мишка 

Среда Речевое развитие(чтение 

художественной литературы) 

Игра «Чудесная коробочка»  

Отрабатывать правильное произношение звуков в 

словах. Учить произносить слова отчетливо, 

правильно называть предметы; узнавать предмет, 

ориентируясь на слова, раскрывающие 

назначение этого предмета 

Коробочка с игрушками и 

предметами, в названии которых 

имеются знакомые звуки 

(желательно исключить слова со 

свистящими и щипящими 

звуками, а также со звуками (Л), 

(Р,), (Р) 

Четверг Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование «Травка для 

зайчат» 

Учить рисовать траву короткими штрихами, 

свободно располагать штрихи по всей 

поверхности листа, познакомить с зеленым 

цветом, создать радостное настроение от 

проделанной работы 

Карандаши зеленого цвета для 

всех. Листы бумаги с 

аппликацией зайца 

Пятница Художественно- эстетическое 

развитие 

Лепка «Вишенки для 

компота» 

Учить лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей. Закреплять умение отщипывать от целого 

куска пластилина необходимое количество, 

скатывать пластилин между ладонями круговыми 

движениями 

 

 

 

 Пластилин, доски, салфетки 



 

АПРЕЛЬ 

4-неделя. Тема «Весна» 

Дата Занятия. Тема Цели Материал 

Понедельник Речевое развитие (чтение 

художественной 

литературы) 

Рассматривание картины 

«Белки»  

 составление рассказа по 

картине 

Расширять представления о жизни диких 

животных в природных условиях. Продолжать 

совершенствовать диалогическую речь, упражнять 

в составлении рассказов по картине, обогащать 

словарь. Развивать внимание, мышление, 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний 

Картина «Белки», игрушка белочка 

Вторник Познавательное развитие 

(познавательно- 

исследовательская 

деятельность) 

Д/и «Занимательная 

коробка» 

Продолжать знакомить с предметами различной 

формы м величины. Учить соотносить предметы 

по форме и величине. Осуществлять выбор 

предметов трех форм (шарик, кубик, призма) и 

трех величин (большой, поменьше, маленький). 

Продолжать формировать умение действовать по 

словесной инструкции 

«Занимательная коробка» с 

отверстиями  разной формы и 

величины 

Среда Речевое развитие (чтение 

художественной 

литературы) 

Рассказывание сказки 

«Кутуйах дьиэтэ» 

Познакомить с новой сказкой, учить понимать ее 

содержание, характеризовать героев, отвечать на 

вопросы по содержанию распространенными 

предложениями. Активизировать словарь 

прилагательными глупый, доверчивый, добрый  

Иллюстрации к сказке 

Четверг Художественно-

эстетическое развитие  

Аппликация «Красивый 

цветок» 

Игры с мозаикой 

Развивать эстетическое восприятие, желание 

наклеить цветок, учить располагать лепестки 

вокруг середины. Учить выполнять из разной по 

размеру мозаики композицию- цветок, 

выкладывать середину и вокруг нее лепестки 

Бумага в половину альбомного 

листа с наклеенным стебельком, 

листьями; лепестки на каждом 

столе могут быть разные по цвету 

(желтые, красные, синие, голубые), 

клей, кисти, салфетки 

Пятница Художественно- 

эстетическое развитие 

Лепка «Бусы, колечки» 

Учить раскатывать комочки пластилина в ладонях 

прямыми движениями, сворачивать в виде кольца, 

лепить шарики разной величины 

Пластилин разных цветов, тесьма, 

дощечки, кукла  


