
Тема недели «Соберём букет» 

Воспитатель Суворова Л.В. 

1. Игровая ситуация. 

Дети сидят на ковре. 

- Давайте с вами поиграем. Хотите стать волшебниками?. 

- Доставайте из кармана волшебную шапку. 

(Дети имитируют движение) 

- Оденьте ее на голову. Закройте глаза, представьте, что вы превратились в 

легкие пушистые снежинки. Но снежинки не простые – они не таят. 

Снежинки любят летать по небу и путешествовать. Вставайте на ноги 

открывайте глаза. Руки у вас легкие, как перышки. Ноги неслышные. 

Движения плавные и спокойные. Подул легкий ветерок и снежинки 

полетели. 

(Дети двигаются по ковру) 

Включается аудиозапись звуков природы. 

- Летят снежинки над полем, над лесом, над рекой. Слушают пение птиц, 

журчание ручейка, смотрят сверху вниз и удивляются. Закончилась зима, 

что-то изменилось в природе. Что изменилось? 

(Дети отвечают) 

Звуки природы стихают. 

- Оглянитесь вокруг. Какое время года наступило? 

- Посмотрите и на нашей полянке распустились первые цветы. Как они 

называются? 



      

Крокусы                                                        Подснежники 

     

Морозник                                            Примула 

2. Чтение стихотворения 

У заснеженных снегом кочек, 

Под белой шапкой снеговой, 

Нашли мы синенький цветочек, 

Полупрозрачный, чуть живой! 

Его согрели, пожалели, 

Но рвать его мы не посмели! 

 

(19 апреля – День подснежника – празднуется во многих странах. Начали 

праздновать в Англии). 

- А вы хотите, чтобы цветочку не было грустно и холодно? 



- Тогда давайте опять превратимся в детей. Закройте глаза, снимите 

волшебную шапку. Спрячьте ее в карман. 

Взрослый приглашает детей сесть за стол. 

3. Изобразительная деятельность 

   

Бумага, ватные диски, пенопласт.             Пластилин 

    

                                                Смятая бумага 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

Считалки 

1.Одуванчик, 

Одуванчик! 

Ты весёлый 

Одуванчик — 

Только ветер 

Налетит, 

Одуванчик 



Облетит! 

 

2.На лугу цвели фиалки, 

  А вокруг ходили галки. 

  Чтоб конец был у считалки, 

  Галки съели все фиалки. 

 

3 Раз, два, три, четыре, пять - 

  Игры будем начинать. 

  Пчёлы в поле полетели. 

  Зажужжали, загудели. 

  Сели пчёлы на цветы. 

  Мы играем - водишь ты. 

 

4. Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем в прятки мы играть. 

Небо, звёзды, луг, цветы - 

Выходи из круга ты. 

 

 

 


