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

 
МАРТ 27 неделя «У кого какая мама» 

 

Примерное содержание деятельности: продолжать развивать умения сравнивать между собой 

реалистичные изображения различных животных, выделяя сначала признаки различия, а затем 

сходства. Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие,  подводить к составлению 

коротких текстов. 

 

Слушаем музыку: 

1. «Большие и маленькие ноги» В.Агафонникова   

2. «Дождик» В.Фере   

3. «Кап-кап» Ф.Филькенштейн   

4. «Пляска с погремушками» В.Антоновой   

5. «Игра с цветными платочками» Укр.нар.мел.   

 

Играем вместе с детьми: 

1. С/И «Корабль», «Поезд», «Покормим птичек», «Семья» 

2. Игры – экспериментирования   с водой «Тонет-не тонет», «Кораблики» 

3. Д.И «На чем поедем?», «Кто как ходит», «Собери пирамидку», «Животные и их 

детеныши»  

4. Народная игра - хоровод «Зайка беленький сидит» 

5. П\игры «Девочки и мальчики прыгают как мячики», «Догоню, догоню», «Птицы и 

птенчики», «Лови мяч», «Воробышки и автомобиль», «Птички в гнездах», скатывание 

мячей с горки, прокатывание в ворота, игры с каталками. 

6. Театрализованные игры: показ настольного театра «Репка»  

 

Читаем детям: 

1. Чтение текстов из книги Л.Н.Павловой «У кого какая мама»    

2. В.Степанов «Мишка-неряха»  

 

Беседуем с ребёнком: 

1. Рассматривание картинок о животных (сравнение и обобщение: находить сходства и 

различия) 

2. Беседа по композиции весеннего леса. 

3. «Птичий двор» 

 

Художественное творчество: 

1. Рисование со взрослым пальчиками (поощрять желание рисовать, повторять за 

действиями взрослого). 

2. Конструирование «Подснежники»: закреплять умение путем сминания и круговых 

движений ладонями создавать бумажные шарообразные формы и располагать их по 

всему заданному пространству. Ввести в пассивный словарь детей слова: «подснежник», 

«первые цветы», «нежные», «голубые». Вызвать у детей переживание весеннего 

настроения 

3. Рисование «Вот какие у нас сосульки»: вызывать эмоциональный отклик на изменения 

в природе, желание передать образы сосулек (самостоятельно рисовать ритмом мазков, 

линий. Развивать воображение, сюжетно-игровой замысел. Учить аккуратно 

пользоваться красками. 

4. Аппликация «В лесу расцвел подснежник»: продолжать развивать сюжетно-игровой 

замысел, дополнять выполненную ранее композицию весеннего леса аппликацией 

первых цветов. Наклеивать в определенных местах (на земле, около березок) силуэты 

подснежников. Аккуратно пользоваться клеящими карандашами. 

 

 

 

 



Вопросы: 

1. С что происходит с природой, с приходом весны? 

2. Каких птиц ты знаешь? 

3. У кого какая мама (детеныши животных)? 

 


