
Вторая младшая группа. Возраст 3-4 года. 

Тема недели: 

 «Путешествие в страну загадок, чудес, открытий, экспериментов». 

«Читаем детям» 

Чтение русских народных колыбельных «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай» 

Русские народные сказки : «Кот и лиса», «Рукавичка», «Заюшкина избушка». 

Чтение рассказа О. Панку-Яшь «Покойной ночи, Дуку!» (перевод с 

румынского М. Олсуфьева). 

Сказка Чуковского «Мойдодыр». 

В. В. Маяковский «Что такое хорошо — что такое плохо?». Дети знакомится 

с содержанием, учатся различать хорошие и плохие дела. 

 

Чтение стихотворений:  

Стихотворение А. Плещеева «Весна». Дети учатся распознавать признаки 

весны, им прививается поэтический вкус и интерес к искусству. 

А. Майков «Ласточка».  

К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; 

А. Блок. «Зайчик»; 

С. Городецкий. «Колыбельная ветровая», «Кто это?»; 

А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); 

И. Косяков. «Все она»; 

А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из 

новогреческих песен); 

Л. Модзалевский. «Мотылек»; 

 

Заучивание стихотворения:  

Не обижайте муравья,  

Его обидеть просто. 

Он очень мал, он очень мал, 

Он маленького роста. 

 

«Беседуем с детьми» 

«На что похожа ложка? Тарелка? Салфетка? Хлеб?» (развивать 

познавательный интерес в бытовой деятельности, интерес к процессу 

питания); 

 Беседа о правилах поведения во время приема пиши. Сервировка стола 

«Разложим на стол салфетки-солнышки».  

http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/balmont/komariki-makariki.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/block/zaichik.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/kolib_vetr_gorodezkiy.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/kto_eto_gorodezkiy.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/duyut_vetri_kolzov.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/vse_ona_kosyakov.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/maykov/kolibelnaya_maikov.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/maykov/lastochka_maykov.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/modsalevskiy/motilek.html


«Как нужно обращаться  с книгой»; 

Беседа о вежливости (учить здороваться, благодарить за помощь) 

Релаксирующая беседа о тёплых солнечных лучиках, проникающих в 

комнату к малышам; 

Беседа о воздухе. Игра-эксперимент с соломинкой. (знакомить детей с тем, 

что внутри человека есть воздух; помочь сделать фокус — обнаружить 

воздух). 

Беседа и упражнение «Вкус и свойства пищи» (сладкая, тёплая, и т. д.).   

Беседа по вопросам: «Для чего нужна профессия дворника? Что делает 

дворник? Какие орудия использует в работе? Для чего дворник убирает 

мусор. 

 

«Играем с детьми» 

Дидактические игры: 

 «Поручения», 

 «Сложи» с геометрическими фигурами, 

  «Подбери по цвету», 

 «Кому что подойдёт?», 

 «Преврати круг в» (солнышко, часы, яблоко, мяч, колесо, лицо и т.д.), 

«Сосчитай до пяти», 

Словесные игры:  

 «Большой, маленький»,  

«Я начну, а ты продолжи»,  

 «Съедобное, несъедобное»,  

 «Кто как кричит?» 

«Солнечные зайчики» 

Спортивные игры - упражнения: 

 «Бросание мяча из-за головы, от груди»;  

«Бросание и ловля мяча»;  

«Прокатывание мяча двумя руками»;  

«Прыжки на одной, двух ногах». 

 

«Творческая мастерская» 

Рисование: «Шарики лёгкие, воздушные, ветерку послушные» (Гуашь, 

альбомный лист, кисть, баночка-непроливайка с водой) 

Лепка: «Весна. Пора сажать деревья» (Пластилин зеленого и коричневого 

цвета, доска для лепки, стека). 

 



Пальчиковые игры: 

Каша 

Наша Маша варила кашу (можно назвать имя своего ребенка) 

Кашу сварила, малышей кормила. (круговые движения указательным 

пальцем по ладошке малыша) 

Этому дала, этому дала, 

Этому дала, этому дала, (загибать пальчики, начиная с большого) 

А этому — не дала. (слегка потрясти за мизинчик) 

Он много шалил, 

Свою тарелку разбил. 

Капуста 

Мы капусту рубим-рубим, (постукивать ребрами ладоней по столу или по 

коленям) 

Мы капусту солим-солим, (поочередно поглаживать подушечки пальцев, как 

будто солим) 

Мы капусту трём-трём, (потирать кулачок о кулачок) 

Мы капусту жмём-жмём. (сжимать и разжимать кулачки) 

Дружные пальчики 

Эти пальчики щипают, (Большим и указательным пальцем щипаем ладонь 

другой руки) 

Эти пальчики гуляют, (Указательный и средний «идут» по другой руке.) 

Эти — любят поболтать, (Средний и безымянный трутся друг об друга) 

Эти — тихо подремать, (Безымянный и мизинец прижимаем к ладони.) 

А большой с мизинцем- братцем 

Могут чисто умываться. (Крутим большим пальцем вокруг мизинца.) 

 

«Слушаем с детьми» 

«Мишка пришёл в гости». «Мишка», муз. М. Раухвергера 

«Пальчиковая гимнастика» 

«Мы платочки постираем» 

Мы платочки постираем, 

Пальцы сжаты в кулачки 

Крепко их потрём, 

Тереть кулачком по кулачку 

А потом повыжимаем, «Выжимаем бельё» 

Мы платочки отожмём. 



А теперь мы все платочки 

Свободными пальцами 

Так встряхнём, так встряхнём. 

Кисти вверх, вниз. 

А теперь мы их погладим, 

«Гладим бельё» 

Мы погладим утюгом. 

Кулачок по ладони. 

А теперь платочки сложим 

Хлопать одной ладошкой 

 «Поём с детьми» 

«Самолёт». Муз. Е. Тиличеевой 

1. Самолёт летит, 

Самолёт гудит: 

У-у-у-у! 

Я лечу в Москву! 

 

2. Командир-пилот 

Самолёт ведёт. 

У-у-у-у! 

Я лечу в Москву! 

 

 

 

 

 


