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

 

АПРЕЛЬ 28 неделя «Книжкина неделя. Ребятам о зверятах» 

 
Примерное содержание деятельности: знакомство с книгами о животных: рассматривание 

внешнего вида книг, их красоты, нарядности. Рассматривание иллюстраций и чтение рассказов 

Е. Чарушина.  Воспитывать бережное отношение к книге: книги рвать и бросать нельзя, 

листики перелистывать. 

 

Слушаем музыку: 

1. «Покатаемся» А.Филиппенко  

2. «Прилетела птичка» Е.Тиличеевой   

3. «Курочка с цыплятами»  М.Красева   

4. «Танец с куклами» А.Филиппенко   

5. «Бегите ко мне» Е. Тиличеевой   
 

Играем вместе с детьми: 
1. С/И «Зоопарк», «Покормим птичек», «Семья» 

2. Игры - экспериментирования с зеркалом «Солнечный зайчик» 

3. Д.И «Собери пирамидку», «Разрезные картинки» (восстанавливать из части целое), «Птицы 
летят», «Животные и их детеныши»  

4. Народная игра «Жмурки» 

5. П\игры «Раздувайся, пузырь!», «Зайка беленький сидит», «Кошка и котята», «Смелые мышки» 

6. Театрализованные игры: инсценировка «Мишка косолапый» 

 

Читаем детям: 

1. Л.Толстой «У Розки были щенки» 

2. В.Берестов. «Мишка, мишка лежебока» 
3.  В.Сутеев «Кто сказал: «Мяу»?   

4. Рассказы Е. Чарушина о животных.   

 

Беседуем с ребёнком: 
1. Игры «Домашние животные» 

2. «Книжки нужно беречь».  

3. «Кошка Мурка»: вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие. Побуждать 

соотносить слово и выразительные движения. Развивать речевое внимание, речевой слух, 

артикуляционный аппарат детей. 

4. «Петя-петушок»: вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие. Соотносить 

выразительные движения со словом. Углублять знание детей о мире животных. Развивать 

речевой слух, артикуляционный аппарат. 

 

Художественное творчество: 

Конструирование «Мишкина берлога»: продолжать прививать интерес к конструированию. 

Учить искать детали, необходимые для постройки по словесному указанию. Учить располагать 

конструкции на поверхности стола и относительно друг друга. 

Рисование «Зайчик серенький сидит»: вызвать интерес к рисованию с помощью новой формы 

работы. Учить закрашивать фигуру не выходя за границу рисунка. 

Лепка «Гусеничка»: продолжать учить скатывать маленькие шарики и соединять их в единое 

целое. Развитие мелкой моторики пальцев. 
Свободная лепка из пластилина. 

 

Вопросы: 

1. Каких домашних животных ты знаешь? 

2. Каких диких животных ты знаешь? 

3. Как нужно «ухаживать за книжками»? 
4. Какие книжки о животных есть у тебя дома? 


