
Вторая младшая группа. Возраст 3-4 года. 

Тема недели: 

 «Права ребёнка» 

«Читаем детям» 

А. Рубинов «Ступенька». 

 Е. Пермяк «Как Маша стала большой». 

https://www.youtube.com/watch?v=41F7oysEvck 

А. Седугин «Брысь, шапочка!» 

К.Чуковский «Айболит» https://www.youtube.com/watch?v=dDRqhwHdpe8 

 А. Барто «Помощница». https://www.youtube.com/watch?v=l9W9u-4Rc54 

Русская народная сказка «Гуси-лебеди» 

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

Русская  народная сказка «Заюшкина избушка» 

https://www.youtube.com/watch?v=RFnVlFTo5lk 

Русская  народная сказка «Теремок» 

 https://www.youtube.com/watch?v=5K-8IDrRxCI 

Заучивание стихотворения  

«На болоте две лягушки»: 

На болоте две подружки, 

Две зеленые лягушки, 

Утром рано умывались, 

Полотенцем растирались, 

Ножками топали, ручками хлопали, 

Вправо, влево наклонялись 

И обратно возвращались - 

Вот здоровья в чем секрет! 

Всем друзьям физкульт-привет! 

 

«Беседуем с детьми» 

Беседа: «Что такое право?». https://www.youtube.com/watch?v=Vs4mBbhU1m4 

Беседа о правах ребенка «Имя, отчество и фамилия». ( рассказать детям о 

том, почему важно знать свои права и обязанности, о том, что имя, отчество 

и фамилию человек получает при рождении по соглашению родителей).  

https://www.youtube.com/watch?v=wnwuC6PFO-Q 

Беседа: «Право на семью» https://www.youtube.com/watch?v=sGBrTf9cYN0 
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Беседа: «Чем люди отличаются друг от друга» (ростом, весом, возрастом и 

т.д.)) 

Беседы  о  правовых  праздниках   «День защиты детей»  « День семьи» 

Беседа: «Что я думаю о себе и о других». (развивать у детей умение 

анализировать свои действия и поступки, соотносить их с общественными 

нормами поведения). 

Беседа: «Что такое хорошо и что такое плохо» (закрепить знания о хороших 

и плохих поступках) https://www.youtube.com/watch?v=fCfvrs8RV4g 

Беседа «Волшебные слова». (учить правилам этикета, формам и технике 

общения при встрече со знакомыми и незнакомыми людьми, 

правилам употребления слов приветствий и благодарности; способствовать 

преодолению застенчивости и скованности). 

 

 

 «Играем с детьми» 

Дидактические игры: 

 «Я имею право» 

 «Чьи права нарушены?» 

 «Назови права героев» 

 «Мы разные, но у нас равные права» 

 «Дружные ребята» 

Словесные игры:  

«Назовите друг друга ласково» 

«Назови своё полное имя» 

«Моих родителей зовут» 

«Назови как можно больше предметов», 

Спортивные игры - упражнения: 

«Метание из-за головы», «Прыжки в длину с места», «Бросание и ловля 

мяча», «Кто дальше бросит», «Снайперы», «Раз, два, три – беги!», 

«Самолёты» , «Догони меня», «Найди свой цвет». 

 

«Творческая мастерская» 

Лепка: «Мы – маленькие фантазеры» (дощечка для лепки, пластилин, стека) 

Аппликация: «Домик для птички» (Клей, кисть, готовые формы для 

приклеивания из цветной бумаги) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fCfvrs8RV4g


 

Пальчиковые игры: 

 «Этот пальчик». 

Этот пальчик - дедушка,  

Этот пальчик - бабушка,  

Этот пальчик - папочка,  

Этот пальчик - мамочка,  

Этот пальчик - я, 

Вот и вся моя семья. 

 


