
План работы для детей на свободном посещение 2 группы 

 

 

Тема: «Весна» 

 

Речевое развитие 1. Игра с пальчиками «Весна». 

Снова солнце в небе улыбается, 

(соединять пальцы правой руки с большим) 

 

Снег растаял, ручейки звенят. 

(соединять пальцы левой руки с большим) 

 

И подснежник первый распускается, 

(ладони вверх, пальцы сложены лодочкой, запястья рук прижаты 

друг к другу; разъединять пальцы, постепенно отодвигая их друг 

от друга) 

 

С юга птицы с песнями летят. 

(ладони повёрнуты к себе, большие пальцы выпрямлены и 

переплетены – «птичка», остальными пальцами совершать 

колебательные движения). 

 

2.Разучивание стихотворения 

 

       Подснежник 

Выглянул подснежник 

В полутьме лесной - 

Маленький разведчик, 

Посланный весной; 

Пусть еще над лесом 

Властвуют снега, 

Пусть лежат под снегом 

Сонные луга; 

Пусть на спящей речке 

Неподвижен лед, - 

Раз пришел разведчик, 

И весна придет! 

 

(Елена Серова) 

 

3.  Разучивание скороговорки «Весна» 

 

Журчали ручьи и урчали, 

Жужжали шмели над ручьями. 

Жуки жужжали, ручьи журчали, 

Жуки убежали, ручьи дожурчали. 

 

 

4. Развитие словаря 

 ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: весна, март, 

апрель, май, снег, сосульки, проталины, солнце, ручьи, гонцы 



весны, половодье, ледоход, капель, паводок, лужи, влага, 

посевы, посадки, пробуждение, подснежник, оттепель. 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование   

«Подснежник» 

1. Изобразите ствол цветка — нарисуйте небольшую 

изогнутую линию. 

2. Повторите линию, чтобы у вас получился стебель 

растения, не очень толстый. 

3. На кончике стебля нарисуйте маленький овал — это 

розетка цветка. 

4. Из розетки должны произрастать лепестки, их следует 

изображать в виде эллипса с заостренным концом. 

5. У основания стебля подснежник обязательно имеет 

листики. 

6. Листики имеют удлиненную форму, обычно их два 

внизу и один немного выше на стебле. 

7. Придайте рисунку детализацию, нарисуйте прожилки 

на листьях и лепестках. 

8. Раскрасьте рисунок красками или карандашами. 

Рисунок готов! 

 

Лепка   «Я любимой мамочке подарю цветы» 

(пластилинография) 

1. Подготовим картон, инструменты  и яркий пластилин. 

2. Из жёлтого пластилина скатаем шарики. 

3. Из шариков сделаем лепёшечки. 

4. Из лепёшечек сформируем лепестки нарцисса. 

5. Сердцевину нарцисса сделаем из белого пластилина и на 

донышко немного зелёного. Добавляем жёлтые тычинки. 

6. Вокруг сердцевины собираем лепестки. 

7. Добавим стебелёк и листья - нарцисс готов! 

  

 

Физическое 

развитие 

 

Подвижная игра «Идет матушка Весна» 

Двое ребят берут друг друга за обе руки и поднимают их 

вверх.  Это – «ворота». Остальные дети берутся за руки, как в 

хороводе. Все играющие проходят под воротами и говорят такие 

слова: 

Отворяйте ворота 

Идет матушка Весна! 



Первым март прошел, 

Всех детей провел! 

А за ним апрель 

Отворил нам дверь! 

А за ним и май, сколько хошь гуляй, 

Сколько хошь гуляй, только не зевай! 

С последним словом «ворота» опускают руки, «захлопываются» 

и ловят тех детей, которые оказались в это время под 

«воротами». Пойманные тоже становятся «воротами». Игра 

продолжается, пока все дети не будут пойманы. Потом можно 

выбрать новые «ворота» и начать игру сначала. 

 

П/и  «Перепрыгни ручей» 

Дети приходили на берег ручейка, и встают вдоль берега в 

затылок друг другу. Поют песенку: 

Побежал родничок, 

Золотой рожок! 

Побежал ключевой, 

Побежал снеговой, 

По мхам, по болотам, 

По гнилым колодам! 

У - ух! 

На слове «У - ух!» дети перепрыгивают через ручей боком. 

Вернее, пытаются перепрыгнуть, ведь соседи стараются друг 

другу помешать. Кто оказался на другом берегу – молодец, а кто 

промочил ноги – проиграл. 

Эту календарную народную игру можно провести и в 

помещении или на площадке отметив «ручей» мелом, двумя 

лентами или положив кусок ткани. 

 

Настольно-печатные 

игры  

«Лото», 

«Пазлы», Твистер, игра «Кто я ? Что я?». 

Раскраски «Весенние цветы». 

Книги с иллюстрациями по теме «Весна красна пришла». 

 

Дидактическая 

игра:  
Игра « Без чего не может быть весны?» 
Цель: упражнять в подборе существительных и в правильном 

согласовании слов. 

Весна не может быть без … (яркого солнца). 

Весна не может быть без …(луж). 

Весна не может быть без… (ручейков). 

Весна не может быть без… (грозы). 

Весна не может быть без…(майских жуков). 

Весна не может быть без…(проталин). 

Весна не может быть без…(капели). 

Весна не может быть без…(подснежников). 

 И т.д. 

 

Конструирование.  

 

 

Необходимые материалы для изготовления «Весеннего букета» 

https://masterclassy.ru/podarki/den-rozhdeniya/12131-buket-iz-sharov-v-tehnike-tvisting-master-klass-s-poshagovymi-foto.html


1.цветная бумага; 

2.ножницы; 

3.клей-карандаш; 

4.карандаш простой; 

5.степлер; 

6.линейка. 

1/2 листа бумаги зеленого цвета складываем по полам и делаем 

надрезы со стороны линии сгиба, оставляя 1 - 2 см нетронутой 

полосы на конце. 

 Скручиваем получившеюся заготовку по часовой стрелке и 

фиксируем её с помощью стиплера: наш букет готов. 

Следующим этапом, будем оформлять цветы: вырезаем из 

цветной бумаги прямоугольники, размером 4х6 см, используя в 

работе простой карандаш, линейку и ножницы. 

Складываем прямоугольник дважды пополам. 

Держа за конец по линии сгиба нашу заготовку, срезаем уголки - 

получаем овал с заостренным "носиком". 

  

Получаем цветочки, похожие на бабочек, которые чудесным 

образом приземлятся на наш зеленый кустик. Приклеиваем 

цветы с помощью клея-карандаша на зеленые листья. 

Букет из бумаги своими руками готов!  Чудесный подарок  

 

 

 

 

 

 

https://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/12135-master-klass-buket-roz-iz-bumagi-na-8-marta.html
https://masterclassy.ru/podarki/podelki-na-8-marta/12150-podarok-na-8-marta-volshebnye-cvety-iz-salfetok-master-klass.html
https://masterclassy.ru/podarki/serdca-i-valentinki/11879-master-klass-valentinka-iz-bumazhnyh-serdechek-babochka.html

