
Вторая младшая группа. Возраст 3-4 года. 

Тема недели: «Книжкина неделя» 

«Читаем детям» 

С.Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Усатый - полосатый» 

Русские народные сказки: «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Три 

поросёнка» 

К.Чуковский «Муха Цокотуха» 

Чтение стихотворений:  

А.Барто «Игрушки» 

В.Орлова «По весне набухли почки», А.Плещеев «Весна», 

К. Ибряев «Утром солнышко встает, всех на улицу зовет» 

Заучивание стихотворения И.Демьянова «Под самым карнизом, под самым 

оконцем, забралось в сосульки весеннее солнце», 

 

«Беседуем с детьми» 

«Каким бывает сказочный дом для животных»; «Как построить сказочный 

дом» 

«Как нужно обращаться  с книгой»; 

«Каких сказочных героев ты знаешь?», «Кто твой любимый сказочный 

герой?», « Чем он тебе нравится?», « Из какой он сказки?»; 

«Как изобразить Муху Цокотуху, комара и других героев этой сказки?» 

 

«Играем с детьми» 

Дидактические игры: «Чей малыш», «Что изменилось?»,  «Узнай сказку по 

иллюстрации», «Из какой сказки?», «Кто больше назовет сказочных героев», 

«Сосчитай до пяти», «Геометрические фигуры», «Какого цвета». 

Словесные игры:  «Доскажи слово», «Я начну, а ты продолжи»,  «Что 

сначала, что потом»,  «Назови ласково». 

Спортивные игры - упражнения: «Перешагивание предметов через кубики( 

высота 10-15 см.)»; «Пройди по скамье, руки в стороны»; «Прокатывание 

мяча двумя руками». 

 

«Творческая мастерская» 

Аппликация «Дымковская игрушка» (бумага для аппликации, клей); 

Конструирование «Теремок»,  «Гараж для машины» (мелкий строительный 

материал, различные конструкторы); 

Лепка «Колобок» (дощечка для лепки, пластилин, стека).   



«Слушаем с детьми» 

Я люблю свою лошадку. 

Причешу ей шёрстку гладко. 

Гребешком приглажу хвостик 

И верхом поеду в гости.  

    (А. Барто) 

«Лошадка» муз. М. Симанского 

«Пальчиковая гимнастика» 

«Две тетери» 

Как на нашем на лугу                                  Пальцы широко расставлены, 

лёгкие движения 

                                                                       (вверх – вниз) кистями рук, 

ладонями вниз. 

Стоит чашка творогу.                                  Соединить перед собой руки, 

сделав круг. 

Полетели две тетери,                                   Помахать кистями рук, как 

крыльями. 

Поклевали,                                                   Соединить большой и указательный 

пальцы на  

                                                                       Обеих руках («клюв»). 

Улетели.                                                        Помахать руками. 

                                                                                            

«Поём с детьми» 

«Бобик» музыка Т. Попатенко 

Вот наш Бобик, славный пёс! Гав! Гав! 

Белый лобик, чёрный нос! Гав! Гав! 

Бобик, Бобик, лапку дай! Гав! Гав! 



Сядь на коврик и не лай! 

«Заинька» музыка М. Красева 

1. Прыгает заинька, 

Прыгает беленький! 

Зайка прыг! Зайка скок! 

Слышен зайкин голосок: 

2. «Холодно заиньке. 

Холодно белому. 

Как же быть мне зимой, 

Замерзает хвостик мой!» 

3. Ах ты, наш заинька, 

Ах ты, наш беленький. 

Приходи в детский сад, 

Погости ты у ребят. 

«Маша и каша» Т. Назаровой 

Вот это хорошая девочка, 

Зовут эту девочку Маша. 

А это её тарелочка, а в этой тарелочке… (Каша?) 

Нет, не каша, нет, не каша, 

И не угадали, и не угадали. 

Села Маша, съела кашу, 

Всю, сколько дали! 

 

 
 


