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Отчет о тематической неделе: «Весна шагает по планете».  

   

С 01.04.2019г. по 05.04.2019г. в подготовительной группе проходила тематическая 

неделя «Весна шагает по планете». 

В этом году апрель выдался на редкость тёплым, жарким. Мы с детьми беседовали о 

весне, выделяя её характерные признаки, рассматривали иллюстрации и картины о 

весне, рисовали весну и делали аппликацию, используя ватные диски и 

гофрированную бумагу. Вот такие первоцветы у нас получились. 

                

Цели и задачи проведения тематической недели 

-Систематизировать и углублять знания детей о сезонных изменениях в природе 

(становится теплее, греет и ярко светит солнце, вырастают и зацветают растения, 

появляются насекомые, прилетают птицы, начинают вить гнёзда и выводить 

птенцов и т.д.). 

-Способствовать проявлению познавательного интереса в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового характера 

(почему?  зачем?).  

-Формировать способность выражать наблюдаемое в своей речи. 

 

Ожидаемые результаты: 
Создание атмосферы максимального комфорта, ожидания успеха при проведении 

мероприятий, уверенности в своих силах, веры в то, что даже самый маленький 

вклад в общее дело поможет достичь максимальных результатов. 
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Отчет о проведённом мероприятии: «Международный день птиц». 
 

Международный день птиц проходит ежегодно в рамках программы ЮНЕСКО 

"Человек и биосфера", так как именно 1 апреля 1906 года была подписана 

Международная конвенция по охране птиц. 

Международный день птиц - это не только годовщина Конвенции, но и время 

прилета пернатых с зимовок, которое праздновалось потому, что означало 

наступление весны. 

В старом русском "месяцеслове" есть такой праздник 

День закликания птиц (Герасим-грачевник, Сороки) - на Руси пекли фигурки 

жаворонков, встречая этих птиц, а с ними и весну. 

В подготовительной группе был проведено мероприятие  «День птиц». В этот день 

мы с детьми читали стихи о птицах, слушали фонограммы с пением различных 

птиц, загадывали загадки, вспомнили зимующих и перелётных птиц. 

 Итоговое мероприятие: дети лепили птиц из дрожжевого теста, которое мы ставили 

вместе с детьми с утра и наблюдали как оно поднимается, ждали когда тесто будет 

готово для работы с ним. Готовых птиц, нам испекли наши повара, и мы с детьми 

кликали птиц на улице.  
 

 

 

 



  

 

 

 


