
Комплексно-тематический план на апрель 

старшей группы №4 «Звёздочки» 
Основные темы  Основные задачи работы с детьми Рекомендации родителям Примечание  

 

Книжкина неделя. 

(Все профессии 

важны) 

Продолжать знакомить детей с книгами.               

Обращать внимание на оформление книги, на 

иллюстрации.                                                                 

Знакомить детей с творчеством художников – 

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов,                       

Е. Чарушин, И. Билибин).                                                   

Сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному и тому же произведению.                               

Познакомить детей с разными жанрами.                        

Закрепить правила пользования книгами 

Прочтите дома вместе сребёнком: 

 В. Орлова «Рассеянная зима». 

 А. Леонтьева «Кап – кап».  

 В.Маяковский «Все профессии важны». 

А.Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы», 

рассмотрите иллюстрации художников: 

Ю.Васнецова, Е Чарушина. 

Придумайте и изготовьте книжку-

малышку со своими иллюстрациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В зависимости от 

состояния 

здоровья ребенка  

Космическое 

путешествие. 

(Космическое 

путешествие) 

 Расширять представление о космических полетах. 

Познакомить с первыми «космонавтами»- собаками 

Белкой и Стрелкой.  

Закрепить знание о том, что первым космонавтом был 

Ю. Гагарин.  

«Космос» - выставка детского творчества. 

Покажите глобус и карту. Познакомьте с 

названием планет: Меркурий, Венера, 

Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, 

Нептун, Плутон. Сконструируйте с папой  

ракету  из бросового материала. 

Покажите портрет первого космонавта 

Юрия Гагарина. 

Земля и её 

обитатели 

(мир природы/мир 

людей). 

(Животные жарких 

и холодных стран) 

Познакомить детей с многообразием животного мира 

Земли.                                                                                

Подвести к выводу, что животные могут жить и 

приспосабливаться к различным климатическим 

условиям.                                                                           

Развивать способность анализировать, делать выводы. 

Воспитывать бережное отношение к животному миру 

Земли.                                                                      

«Путешествие в зоопарк»- презентация для детей. 

  

На карте или глобусе вместе найдите  

и покажите страны с жарким  и 

холодным климатом. 

Постройте из строителя (можно Лего) 

зоопарк, поселите в нём игрушки-

животные жарких и холодных стран.  

Используйте раскраски о животных , 

раскрасьте их. Прочтите: Е Чарушин 

«Животные жарких и холодных стран»  

Земля и её 

обитатели 

(мир природы/мир 

людей). 

(Школьные 

принадлежности) 

 Познакомить детей со школьными 

принадлежностями. Расширение и активизация 

словаря по теме «Школьные принадлежности». 

Формировать умение сосредотачивать внимание на 

предметах и явлениях предметно-развивающей 

среды. 

Поиграйте в игру «Собери рюкзак на 

дачу» (со школьными 

принадлежностями). 

Стихи о школьных принадлежностях 
tvoyrebenok.ruschool-accs.shtml 
 



 


