
Календарное планирование (дистанционное образование)  (с 18.05.2020 – 22.05.2020) 

Группа: младшая группа                                          Тема: «Весна. Цветы»  

 

 Задачи: формировать представление детей о цветах, их строении, учить распознавать 

садовые цветы от полевых. Формировать умение ухаживать за ними, закреплять знания о 

необходимых условиях для полноценного роста растений, воспитывать интерес к цветам и 

желание ухаживать за ними. Углублять знания детей о названии цветов. Развивать речевое 

внимание. Продолжать обогащать словарь детей.  

 

Понедельник  

Беседа с детьми «На лугу» - формировать представление детей о цветах, их строении, 

учить распознавать садовые цветы от полевых. Пополнять знания детей о названии 

цветов.  

Просмотр презентации «учим названия цветов» 

Просмотр познавательного мультфильма «Как появляются цветы.»  

Рассматривание иллюстраций «На лугу» 

Д/и «Найди такой же цветочек» - продолжать развивать сенсорные способности детей, 

закрепить 4 основных цвета, умение по показу назвать цветы. 

Наблюдение за цветами на клумбе - формировать представления детей о цветах, 

рассказать о том, какие растения растут на клумбе и как нужно за ними ухаживать. 

Обогащать словарный запас детей. 

С/р. и «Магазин»: сюжет «Цветочный магазин» - побуждать детей создавать игровой 

сюжет на основе полученного опыта, объединять различные игровые действия. Развивать 

интерес к играм. 

Физкультминутка «Розочка» 

П/и «Кузнечики»; закреплять умение прыгать, энергично отталкиваться двумя ногами; 

приземляться на обе ноги, сохранять равновесие. 

Чтение стихов  о цветах. 

Предложить раскраски «Такие разные цветы» – закреплять умение держать карандаш, 

раскрашивать, не выходя за контур. 

Д/И  «Сложи картинку» (цветы)- предложить детям собрать из нескольких частей цветок; 

развивать мышление, внимание. 

 

Вторник  

ФЭМП повторение пройденного материала. 

Закреплять умение сравнивать две равные группы предметов способами наложения и 

приложения; определять пространственное расположение предметов, используя предлоги 

на, под, в и т. д. 

Д/и «Собери цветок из геометрических фигур» - формировать умение собирать цветок, 

развивать логическое мышление, мелкую моторику рук 

Чтение: «Сказка про котенка Кузьку и прекрасный цветок» М. Шкурина – формировать у 

детей навыков внимательно слушать, следить за развитием сюжета, воспитывать бережное 

отношение к природе, высказывать отношение к прочитанному.  

Слушание композиции «Вальс цветов» Чайковский - вызвать эмоциональный отклик, 

формировать умение слушать музыку, понимать о чем она 

Просмотр познавательного мультфильма «Лунтик и цветок» 

Д/ упражнения «Что лишнее» - развивать внимание, умение классифицировать предметы. 



 

Д/и «Найди такой же» - закреплять знания детей о садовых цветах и цветах, растущих на 

лугу. Учить узнавать растения по фотографии, картинке, объяснять свой выбор. 

Рисование «Ромашка» - формировать умение рисовать цветы, доводить начатое до конца. 

Развивать мелкую моторику. Развивать эстетические чувства 

Игра по конструированию «Цветик - семицветик» - формировать умение приклеивать к 

круглой основе тонкие бумажные петельки. 

Д/и «Сложи картинку и расскажи» - развивать мышление, умение составлять связный 

рассказ. 

 

Среда  

Беседа  «Что будет если …» - На основе формирования представлений детей об 

отношении растений к воде, теплу и свету, развивать понимание того, как важен 

правильный уход человека за растениями. 

Отгадывание загадок на тему «Цветы» - формировать умение отгадывать загадки, 

развивать мышление. 

Просмотр познавательного мультфильма «Мамин цветок» 

П/и «Мой весёлый звонкий мяч» - формировать у детей навыки подпрыгивать на двух 

ногах. 

Рисование   с помощью вилки «Одуванчик в траве» Вызвать желание передавать в 

рисунке красоту цветущего луга, форму цветов. Учить радоваться своим рисункам. 

Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение. 

Наблюдение за одуванчиками – продолжать формировать умение наблюдать за цветами; 

развивать внимание, наблюдательность; воспитывать у детей любовь к природе. 

Пластилинография «Цветок» Учить детей составлять изображения цветка на картоне. 

Закрепить названия цветов, части. 

Пальчиковая гимнастика «На лугу растут цветы» 

 

Четверг  

Развитие речи «Цветы» рассматривание растений.  Продолжать 

формировать представления о растениях, о цветах. Учить понимать обобщающее слово – 

цветы. Воспитывать интерес к природе. Развивать умение вести беседу в ходе 

рассматривания, говорить в нормальном темпе.  

Д/И «Скажи какой?»  - формировать умение образовывать относительные прилагательные 

от существительных 

Просмотр развивающего мультфильма «Цветы и Смарта» 

Слушание  песни о волшебном цветке - способствовать развитию музыкального слуха, 

вызвать эмоциональный отклик. 

С/р игра «Семья. День рождение» - формирование умения играть, поощрять попытки 

детей самостоятельно подбирать атрибуты для роли.   

Д/и «Когда это бывает?» - способствовать закреплению знаний детей о временах года, их 

характерных признаках; развивать связную речь, внимание, находчивость, выдержку 

Заучивание стихов о цветах – формировать речь детей 

Эксперимент: «Солнечные зайчики» - дать представление, что «солнечный зайчик» - это 

луч солнца, отражающий в зеркале. 



 «Игры и постройки по замыслу детей из конструктора» - развивать умение рассказывать, 

как будут строить. Поощрять стремление конструировать по своему замыслу и 

представлению 

 П/и «Аленький цветочек» - развивать ориентацию в пространстве; обогащать 

двигательный опыт детей; выполнять действия в определённой последовательности. 

Д/и «Шум или музыка» - научить различать музыкальные и шумовые звуки. 

Рисование пальчиками «Одуванчик»  Развивать эстетическое восприятие, творческое 

воображение 

 

Пятница  

Беседа:  «Не надо рвать цветы» -  прививать любовь к природе, красоте Земли, 

разнообразию цветов; обогащать словарный запас. 

Лепка «Подсолнух» - формировать умение катать пластилин в шарики и сплющивать их, 

из нескольких деталей делать один цветок. 

Чтение стихотворения «Во дворе растет подсолнух» 

Д/ упражнения «Дорисуй картинку» - формировать навык правильно держать  карандаш 

Наблюдение за деревьями – продолжать формировать у детей представления о деревьях; 

развивать наблюдательность; расширять представления детей о деревьях; воспитывать  

Чтение «Лето» Л. Корчагина - способствовать развитию умений детей следить за 

развитием сюжета, по ходу чтения отвечать на вопросы, продолжать знакомить детей с 

сезонными признаками. 

Игра-забава «Поймай шарик» - предложить детям ловить разноцветные надувные 

шарики», подбрасываемые взрослым. Способствовать профилактике нервного 

напряжения, эмоциональной разрядке. 

Пальчиковая гимнастика «Спал цветок и вдруг проснулся» 

 

Взаимодействие с родителями 

Предложить родителям вместе с ребенком нарисовать дома рисунок на тему «Береги 

природу».  

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей.  

Консультация «Знакомство детей с удивительным миром цветов», «Учим ребенка 

ухаживать за комнатными растениями» 

 

Самообразование:  

Изучение нетрадиционных техник лепки и рисования цветов. 

Участие в вебинаре «Экспериментирование». 

 


