
Вторая младшая группа. Возраст 3-4 года. 

Тема недели: 

 «Насекомые». 

«Читаем детям» 

К.Чуковский «Муха-Цокотуха»  

https://www.youtube.com/watch?v=o9sYAW9BvN4 

В. Бианки «Как Муравьишка домой спешил»  https://vseskazki.su/vitaly-bianki-

rasskazi/kak-muravishka-domoj-speshil.html 

В. Бианки «Хвосты»  https://skazki.rustih.ru/vitalij-bianki-xvosty/ 

Б. Заходер «Муха – чистюха»  http://detyam-knigi.ru/stihi/1132-muha-

chistyuha.html 

Сутеев «Грибок-Теремок» https://www.youtube.com/watch?v=MYxsDlpMN10 

Русская народная сказка «Теремок»  http://dlya-detey.com/skazki/russkie-

narodnie/20-teremok-chitat-online.html 

 

Заучивание стихотворения потешки: 

Водичка, водичка 

Умой моё личико 

Что бы глазки блестели 

Что бы щечки розовели 

Что б смеялся роток 

Что б кусался зубок! 

 

 

«Беседуем с детьми» 

Беседа: «Шестиногие малыши» 

Беседа: «Насекомые» 

Беседа «О пользе насекомых», «Насекомые наши друзья» 

Беседа: «Какие разные бывают бабочки»  

Беседа «Какое насекомое делает мёд?», «Как они его собирают?», «Почему 

мёд полезен?» 

 

 «Играем с детьми» 

Дидактические игры: 

«Разложи бабочек по величине» 

«Найди отличия» 

«Подбери по форме» с геометрическими фигурами, 
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«Что было раньше, что потом» 

«Один много» 

«Мамы и их детёныши» (домашние животные) 

«1,2,3,4,5» (порядковый счёт) 

«Летает, ползает» 

Словесные игры:  

«Назови как можно больше насекомых» 

«Назови ласково» (н-р, комар-комарик, пчела – пчёлка, усы – усики) 

«Кто больше действий назовёт» 

«Противоположности» (холодный-горячий, Твёрдый-мягкий и т.д)  

«Когда это бывает»  

«Съедобное, несъедобное»  

«Кто как кричит?» (кошка мяукает, утка крякает, корова мычит и т.д) 

Спортивные игры - упражнения: 

«Бросание мяча вверх и его ловля 3-4 раза» 

«Лошадки»  

«Подбрось - поймай, упасть не давай»  

«Найди свой домик» 

«Прыжки в высоту с места с хлопком вверху» 

«У медведя во бору » 

«Догони меня» 

 

«Творческая мастерская» 

Рисование: «Пчелки» (Гуашь, альбомный лист, кисть, баночка-непроливайка)  

Конструирование:  «Улей для пчел» (Конструктор с деталями разных цветов) 

 

 

Пальчиковые игры: 

Паучки 

Игру лучше выполнять стоя. 

Паучок бежал по ветке. 

Скрестить руки перед собой, положив кисти на плечи и «бежать» 

пальчиками вниз по руке до локтя. 

Вместе с ним бежали детки. 

Подняться пальчиками вверх по руке до плеч. 

С неба дождик вдруг полил. 



Встряхивать кистями, имитируя дождь. 

И на землю всех их смыл. 

Хлопнуть ладошками по коленям. 

Стало солнце пригревать. 

Показать солнышко, прижав основания ладошек друг к другу и растопырив 

пальцы в разные стороны. 

Вот ползет паук опять. 

Скрестить руки перед собой, положив кисти на плечи и «бежать» 

пальчиками вниз по руке до локтя. 

А за ним полезли детки. 

Подняться пальчиками вверх по руке до плеч. 

Вместе ползают по ветке. 

Пальчики «ползают» по голове. 

 


