
II младшая группа (3 – 4 года) 

 
МАРТ 26 неделя «Животные и их детеныши» 

 

Примерное содержание деятельности: закрепление ярких впечатлений от «маминого 

праздника». Формирование представлений, что мамы бывают не только у детей, но и у 

животных и птиц; характерные признаки каждой взрослой особи и детеныша. Ознакомление с 

названиями детеныша «котенок», «щенок», «цыпленок». 

 

Играем вместе с детьми: 

1. П\и  «Цыплята» (вариант игры «Курочка и цыплята»), «Иголочка и ниточка», 

«Воробышки и автомобиль», «Самолёты», «Лиса и гуси», «Поезд», игры с мячом 

«Подбрось и поймай», «Покати и догони», «Птички в гнёздышках», «Пройди и не 

задень», «В медведя» (Коми п\и) 

2. Хороводная игра «Зайка беленький сидит». 

3. Игра- инсценировка: по потешке «Курочка- рябушечка»; по сказке  «Три медведя». 

4. Театрализованные игры: игровой показ с куклами «Би-ба-бо» по потешке «Жили у бабуси 

два веселых гуся». 

5. Д\игра на развитие способностей выделять свойства предметов, объединять и 

систематизировать их  «Избушка»    

6. Музыкальные игры  «Прогоним курицу» «Колокольчик, барабан» Железнова 

7. Игры - экспериментирование:  «Свойства воды. Моем трубочиста»;  «Горячая и холодная 

вода»; «Почему растут сосульки»; с  водой. 

 

Читаем детям: 

1. В. Берестов «Котёнок» 

2.  В. Лунина «Щенок» 

3. В.Сутеев  «Цыпленок и утенок» 

4. К.Д. Ушинский «Уточка», «Гуси», «Петушок с семьей» 

5.  Рассматривание иллюстраций. 

6. Рассказывание русской народной сказки «Кот лиса и петух» с показом иллюстраций к 

сказке. 

 

Беседуем с ребёнком: 

1.  «У кого какая мама»  

2. «Наименование и предметы посуды» 

 

Художественное творчество: 

1. Аппликация с рисованием «Курочка Ряба»: воспитывать интерес к русской народной 

сказке. Учить детей способ обрывания, дорисовывания аппликации фломастерами. 

2. Рисование «Цыплятки - мамы курочки ребятки»: учить рисовать фигурки красками 

гуашь, дополнять рисунок фломастерами; изображения получать разными способами: 

контуром, закрашивая его, или цветовым пятном. 

3. Конструирование «Мебель для медведей»: учить детей строить постройку по образцу, 

преобразовывать её способом удлинения, различать и называть строительные детали. 

Уточнить представление детей о предметах мебели и их назначении;  закрепить знание 

детьми частей, из которых состоит мебель; учить описывать мебель, комнату; развивать 

стремление к игровому общению,  развивать внимание, логическое мышление, речь. 

 

Вопросы: 

1. Какую посуду ты знаешь? 

2. Каких детенышей животных ты знаешь? 

3. Назови признаки каждой взрослой особи и детеныша 

4. Какую мебель ты знаешь? 
 


