
Комплексно-тематический план на апрель 

групп среднего возраста № 5 и № 9 

Тема месяца «Земля - наш общий дом» 

Тема недели Рекомендации родителям 

«Книжкина неделя» Игра «Кто где живёт?» 

Цель: закрепление знания детей о жилищах животных, насекомых. 

Ход игры: Бросая мяч поочерёдно каждому ребёнку, взрослый 

задаёт вопрос, а ребёнок, возвращая мяч, отвечает.  

Вариант 1. Взрослый: – Дети: Кто живёт в дупле?-Белка. Кто живёт 

в скворечнике?-Скворцы. Кто живёт в гнезде?-Птицы и т.д.  

Вариант 2. взрослый:-Дети: Где живёт медведь?-В берлоге. Где 

живёт волк?-В логове. 

Игра «Подскажи словечко» 

Цель: развитие мышления, быстроты реакции. 

Ход игры: взрослый, бросая мяч поочерёдно каждому ребёнку, 

спрашивает: – Сова летает, а кролик? Ребёнок, возвращая мяч, 

должен ответить: – Кролик прыгает. Примеры вопросов: –– Корова 

ест сено, а лиса? – Крот роет норки, а сорока? – Петух кукарекает, 

а курица? – Лягушка квакает, а лошадь? – У коровы телёнок, а у 

овцы? – У медвежонка мама медведица, а у бельчонка? И т.д. 

«Космическое 

путешествие» 
Игра «Собери предметы из геометрических фигур» 

Цель: развитие мышления, воображения, памяти. 

Ход игры: на столе раскладываются различные геометрические 

фигуры из бумаги (круги, треугольники, квадраты, 

прямоугольники), задача ребёнка составить из фигур какой-либо 

предмет (ракету, робота, звезду, инопланетянина, космонавта). 

Игра «Верно - неверно» 

Цель: развитие внимания, мышления. 

Ход игры: взрослый задаёт ребёнку вопросы, задача второго - 

ответить верно или неверно, например: Ночью на небе светят 

звёзды? - верно. Днём светит луна? - неверно и т.д.  

«Земля и её 

обитатели (мир 

природы/мир 

людей» 

Игра «Воздух, земля, вода» 
Цель: закреплять знания детей об объектах природы. 

Ход игры: Вариант№1. Взрослый бросает мяч ребенку и называет 

объект природы, например, «сорока». Ребенок должен ответить 

«воздух» и бросить мяч обратно. На слово «дельфин» ребенок 

отвечает «вода», на слово «волк» - «земля» и т.д. 

Вариант№2. Воспитатель называет слово «воздух» ребенок 

поймавший мяч, должен назвать птицу. На слово «земля» - 

животное, обитающие на земле; на слово «вода» - обитателя рек, 

морей, озер и океанов. 

Игра «Живое – неживое»  
Цель: закреплять знания о живой и неживой природе. 

Ход игры: взрослый называет предметы живой и неживой 

природы. Если это предмет живой природы, дети - машут руками, 

если предмет неживой природы - приседают. 

 

 

 



Комплексно-тематический план на апрель 

группы младшего возраста № 8 

Тема месяца «Земля - наш общий дом» 

Тема недели Рекомендации родителям 

«Книжкина неделя» Игра «Старая сказка на новый лад» 

Цель: Развитие связной речи, воображения, творческого 

мышления. 

Оборудование: сказка «Три медведя», кружочки, обозначающие 

медведей (коричневые разных размеров), красный кружок 

(девочка). 

Игровое действие: Ведущий вспоминает с ребенком сказку, 

используя картинки. 

Попросите ребенка придумать «сказку наоборот»: 

а) медведи заблудились и попали к девочке. Что они стали бы 

делать? 

б) медведи добрые оказались, а девочка – злая. Как повели бы они 

себя? 

Ведущий предлагает с помощью кружочков разыграть новую 

сказку. 

Можно использовать и другие сказки. 

Игра «Подскажи словечко» 

Цель: развитие мышления, быстроты реакции. 

Ход игры: взрослый, бросая мяч поочерёдно каждому ребёнку, 

спрашивает: – Сова летает, а кролик? Ребёнок, возвращая мяч, 

должен ответить: – Кролик прыгает. Примеры вопросов: –– Змея 

ползёт, а рыба? –Лягушка квакает, а кошка? И т.д. 

«Космическое 

путешествие» 
Игра «Собери предметы из геометрических фигур» 

Цель: развитие мышления, воображения, памяти. 

Ход игры: на столе раскладываются различные геометрические 

фигуры из бумаги (круги, треугольники, квадраты, 

прямоугольники), задача ребёнка составить из фигур какой-либо 

предмет (ракету, робота, звезду, инопланетянина, космонавта). 

Игра «Верно - неверно» 

Цель: развитие внимания, мышления. 

Ход игры: взрослый задаёт ребёнку вопросы, задача второго - 

ответить верно или неверно, например: Ночью на небе светят 

звёзды? - верно. Днём светит луна? - неверно и т.д.  

«Птицы» Игра «Кто живёт во дворе?» 

Рассмотреть с ребёнком картинки с изображением домашних птиц 

и птенцов: петух, курица – цыплёнок, утка – утёнок, гусь – гусёнок. 

Кто чей? 
Цель: развивать умственные способности, определять, чей птенец, 

активизация словаря детей. 

Материал: картинки домашних птиц и их птенцов. 

Ход игры 

Перед детьми выставлены птицы, а воспитатель предлагает им 

подобрать детенышей. Ребенок называет птицу и детеныша. 

Кто как разговаривает 
Цель: развивать слуховое и зрительное внимание, мышление.  

Материал: картинки домашних птиц. 



Ход игры: Перед детьми выставляются картинки домашних птицы 

Утка (кря-кря) – крякает; Гусь … .) - … . 

Петух …. ) - …. Курица) - … . 

«Посуда» Игра «Накроем стол к чаю» 

Оборудование: кукла, зайка, мишка, игрушечная посуда. 

Ход игры: взрослый объясняет, что к кукле пришли гости (мишка 

и зайка). Поэтому нужно накрыть стол к чаю. Ребёнок выполняют 

поручения взрослого: поставь в середину стола хлебницу, рядом 

поставь чашки с блюдцами и положи чайные ложки. Что можно 

пить из чашки? 

Игра «Один – много»  

(закрепление в речи детей множественного числа имен 

существительных) 

тарелка – тарелки, кастрюля – кастрюли, ложка – ложки, вилка – 

вилки, стакан – стаканы, половник - половники и т.д. 

 


