
Комплексно-тематический план на апрель месяц 

Подготовительная группа № 2 «Почемучки» 

Основные темы Основные задачи работы с детьми Рекомендации родителям Примечание 

Книжная неделя - Формировать у детей представление о роли 

книги в жизни человека; 

- Познакомить детей с произведениями Н. 

Носова; 

- воспитывать любовь и бережное отношение к 

книге 

- Прочитать произведения Н.Носова: «Живая шляпа», 

«Фантазёры», «Мишкина каша», «Заплатка» и другие 

рассказы. 

-Обсуждение вместе с детьми смысла и содержания 

рекомендуемых произведений, обогащая «читательский 

опыт» ребёнка; 

-Привлечение ребенка к рисованию по впечатлениям 

прочитанных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

В 

зависимости 

от 

состояния 

здоровья 

ребенка 

Космическое 

путешествие 

-Обобщить представления детей об истории 

нашей планеты, солнечной системы, героях-

космонавтах  Советского Союза и Российской 

Федерации;  

-Научить детей ориентироваться по карте с 

планетами солнечной системы, закрепление 

названий планет.   

-Уточнять и активизировать словарь по теме 

«Космос»;  

- Развивать внимание, творческое воображение 

и активную мыслительную деятельность.  

-Объяснить ребёнку, почему празднуют День космонавтики, 

что это за праздник; 

 -Рассмотреть картинки и иллюстрации в книгах с 

изображением космоса, космонавтов и космической техники; 

 -Рассказать ребёнку о первом космонавте – Ю. Гагарине. 

Отгадайте загадки: 

                         Крыльев нет, но это птица  

                         Полетит и прилунится. 

                                                       (Ракета)  

                        Лишь солнце погасло и стало темно, 

                        Как по небу кто-то рассыпал зерно. 

                                                                        (Звёзды) 

                             То я блюдо - то рожок. 

                        Ты узнал меня, дружок? 

                                                     (Луна)                              

-Понаблюдайте за сменой частей суток, небесными 

светилами; 

-Для развития памяти предлагаем выучить стихотворение: 

                        В тёмном небе звёзды светят, 

                        Космонавт летит в ракете. 

                        День летит и ночь летит 

                        И на землю вниз глядит. 

                        Видит сверху он поля, 

                        Горы, реки и моря. 

                        Видит он весь шар земной, 

                        Шар земной - наш дом родной. (В. Степанов) 



Земля и её 

обитатели 

(животные 

жарких и 

холодных стран) 

Закреплять знания детей о животных жарких 

стран и Севера (обогащать и активизировать 

словарь в названии этих животных, 

особенности их места жительства, сходство и 

различие животных). 

Развивать связную речь детей. 

Совершенствовать умение самостоятельно 

логически последовательно и грамматически 

правильно составлять описательные рассказы о 

животных жарких стран и севера. 

Воспитывать любовь к животным и природе. 

 

-Показать ребенку картинки с изображением животных, 

живущих на Севере: белого медведя, песца, моржа, северного 

оленя, кита, нерпы – тюленя; живущих в жарких странах: 

жирафа, бегемота, зебры, дикобраза, слона, льва, тигра, 

леопарда, кенгуру, верблюда, носорога; 

- Рассказать об их внешних признаках, характерных повадках; 

- Задать вопросы ребёнку: «Какие животные живут там, где 

жарко?» Чем питаются? Кого из них ты видел в зоопарке?» 

- Вместе с ребенком посетить зоопарк; 

Составить сравнительный рассказ о белом и буром медведях 

(составление сложносочиненных предложений с союзом а). 

Бурый медведь живет в нашем лесу, а белый ... . 

У бурого медведя шерсть коричневая, а у белого ... . 

Бурый медведь ест малину, мед, рыбу, а белый ... . 

Бурый медведь спит в берлоге, а белый ... . 

Земля и её 

обитатели (мир 

людей) 

(Школьные 

принадлежности) 

-Уточнить и расширить представления детей о 

поведении детей в школе и об учебной 

деятельности; поддерживать желание учиться. 

- Формировать умение видеть взаимосвязь 

между учебой и успехами человека во 

взрослой жизни, самостоятельно наблюдать, 

делать выводы и умозаключения. Развивать 

диалогическую речь.   

-Воспитывать у детей познавательный интерес 

к серьезным видам деятельности. 

 

- Рассказать ребёнку о школе, о том, для чего дети ходят в 

школу, кто учит детей в школе, какие школьные предметы 

преподают в школе; 

- Рассмотреть вместе с ребёнком школьные принадлежности, 

поговорить о том, для чего нужна каждая из этих вещей; 

- Задать ребёнку вопросы: что школьники кладут в портфель? 

В пенал? 

- Отгадать загадки. 

Новый дом несу в руке. Двери дома на замке. 

А живут в доме том книжки, ручки и альбом.   (портфель) 

 

То я в клетку, то в линейку, написать на мне сумей-ка! 

Можешь и нарисовать. Что такое я?                   (тетрадь) 

 

Чёрный Ивашка – деревянная рубашка. 

Где носом пройдёт – там заметку кладёт.          (карандаш) 

Объяснить ребёнку пословицы: 

Ученье – путь к уменью. 

Ученье – свет, а не ученье – тьма. 

 

 

 



 
  
 


