
II группа раннего возраста и I младшая группа (1 – 3 года) 

 

МАРТ 26 неделя «Большие и маленькие» 

 
Примерное содержание деятельности 
Закрепление представлений о животных: взрослых и их детенышах в процессе представлений 

сказочных образов козы с козлятами, кошки с котятами. 

 

Слушаем музыку: 

1. «Птички» Т.Ломовой  

2. «Маленькая птичка» Т.Попатенко 

3. «Паровоз» А.Филиппенко 

4. «Поссорились – помирились» Т.Вилькорейская 

5. «Игра с бубном» М.Красева 

 

Играем вместе с детьми: 

1. С/и «Зоопарк», «Ферма», «Деревня», «Доктор», «Ждем гостей» (расставляем красиво 

посуду на столе), «В парке» (конструирование), разыгрывание сюжетов «Кошкин дом и 

дворик» 

2. Игры-экспериментирования  с заводными игрушками 

3. Д.И «Разбери и собери матрешку», «Большой – поменьше - маленький», проигрывание 

ситуаций с куклами по теме «Врач»,  

4. Игры с вкладышами, «Птицы летят», «Чудесный мешочек» (определение величины 

предмета «Большой - маленький»)  

5. Народная игра «Жмурки»  

6. П\игры, «Воротики», «Смелые мышки», «Жмурки», «Лягушки прыгают по кочкам», 

«Воробышки и автомобиль» 

7. Театрализованные игры: показ сказки «Козлятки и волк», к концу недели провести игру-

драматизацию с исполнением ролей детьми. 

 

Читаем детям: 

1. К.Чуковского «Доктор Айболит»  

2. Э.Мошковская «Нос умойся» 

3. В.Степанов «Мишка-неряха»  

 

Беседуем с ребёнком: 

1. О животных: взрослых и их детенышах. 

2. «Что за зверюшка – зеленая квакушка?» 

3. О пище для животных. 

 

Художественное творчество: 

1. Рисование «Рисунки для друзей»: воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим людям, проявлять о них заботу. Вызвать у детей  желание помогать своим 

друзьям. Развивать замысел, умение самостоятельно изображать в рисунке предметы, 

использовать разные цвета красок. 

2. Лепка «Кошкин дворик»: способствовать обобщению представлений детей о 

заборчиках, скамейках, лесенках, лепить способом раскатывания столбиков, прочно 

соединять их вместе. Рисовать фломастерами знакомые персонажи. Развивать сюжетно-

игровой замысел, дополнять новыми образами, выполненную ранее композицию. 

3. Конструирование «Машенька в парке»: учить детей строить высокие и низкие ворота, 

короткие и длинные лавочки; целенаправленно рвать тонкую бумагу на узкие полоски; 

инициировать взаимодействие детей с взрослым. Дать детям представление о фонтане. 

Подводить детей к обобщению представлений о воротах, лавочках, заборчиках. 

 

 

 

 



Вопросы: 

1. Каких животных ты знаешь? 

2. Какой пищей питаются животные? 
3. Каких детёнышей животных ты знаешь? 


