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Старшая группа 

 

Коммуникация (Развитие речи) 

 

Тема Программные задачи Материал 

Чтение 

стихотворений о 

весне. 

Дидактическая 

игра «Угадай 

слово». 

 

 

 

Программные задачи. 

Содействовать: 

-продолжать приобщать детей к 

поэзии; 

-развивать внимание и творческое 

воображение; 

-учить определять и высказывать 

свои чувства, возникающие при 

прослушивании стихотворений о 

весне; 

-развивать логическое мышление 

и внимание, разговорную речь 

детей, побуждать к желанию 

общаться; 

-воспитывать у детей 

отзывчивость, любовь и уважение 

к родной природе. 

Наблюдение на 

прогулке об 

изменениях в 

природе с 

наступлением 

весны. 

Портреты писателей 

(Маршак, Барто, 

Тютчев), мяч, 

иллюстрации о 

весне, текст 

стихотворений. 

 

 

                           

 



Стихотворения о весне 

https://multi-mama.ru/stixi-pro-vesnu-dlya-detej/  

 

Художественное творчество (Рисование) 

 

Тема Программные задачи Материал 

«Весенний лес» -продолжать учить рисовать 

пейзаж, передавая строение 

деревьев разных пород; 

-расширять детские 

представления о сезонных 

изменениях в природе; 

-упражнять в умение рисовать 

деревья, кусты, траву, 

дорисовывать листья, используя 

метод «примакивания» кисти к 

листу бумаги; 

-закреплять навыки и приемы 

работы кистью (правильно 

держать кисть, набирать немного 

краски, лишнюю краску снимать о 

край баночки). 

Беседа о весенних 

изменениях в 

природе. Чтение 

рассказа Э.Шима 

«Чем пахнет весна». 

Рассматривание 

картин И.И. 

Левитана «Март», и  

«Большая вода». 

Наблюдение на 

прогулке за 

погодой. 

 

 

       
 

Презентация для детей «Весна в живописи»  

http://www.youtube.com/watch?v=bZ5HVc8Vj2U  

 

https://multi-mama.ru/stixi-pro-vesnu-dlya-detej/
http://www.youtube.com/watch?v=bZ5HVc8Vj2U


Эдуард Шим «Чем пахнет весна» 

 

Мой отец уехал работать в колхоз. Мама сказала: 

— Когда запахнет весной, мы тоже поедем. 

А я и не знаю, чем пахнет весна. Не запомнил с прошлого года. 

Вот стало солнышко пригревать, сосульки плачут на крышах. Небо высокое 

и голубое. 

Я говорю: 

— Пахнет весной? 

— Нет, — отвечает мама. — Весна только ещё улыбнулась. Рано! 

Вот уже снег сделался грязный, забулькали ручьи на дорогах. Воробьи 

трещат целыми днями. Откроем форточку — на улице шум весенний. 

Я говорю: 

— Пахнет весной? 

— Heт отвечает мама. — Весна ещё только голос подаёт. Рано! 

Наконец растаял в городе почти весь снег. Уже тепло. На перекрёстке 

весенними цветами торгуют. 

Мама купила букетик подснежников. Они синенькие такие, на коротких 

ножках. Их не срезали даже, а выдёргивали из земли прямо с луковками и 

корешками. 

Мама понюхала подснежники и говорит: 

— Вот теперь настоящей весной запахло... Пора ехать! 

Я тоже понюхал. Оказалось, пахнут подснежники совсем не цветами. И не 

зелёной травой да листьями. 

Обыкновенной землёй пахнет весна. 

 

 


