
II младшая группа (3 – 4 года) 

 

АПРЕЛЬ 28 неделя «Книжкина неделя. Мои первые книжки» 

 

Примерное содержание деятельности: продолжаются наблюдения за весенними 

изменениями. Приобщение детей к культуре обращения с книгой. Ознакомление с 

функциональностью обложки; обсуждения содержания знакомых книг, правил обращения с 

ними. 

 

Играем вместе с детьми: 

1. П\и  «Каравай» (хороводная игра);  «Мыши в кладовой», «Лошадки»,  «Наседка и 

цыплята», «Игрушки»,  «Мыши и кот»,  «Трамвай», «Воробышки и автомобиль», 

«Прыгай, как мячик», «Солнышко и дождик», «Мой весёлый звонкий мяч» 

2. Театрализованные игры: Игровой показ с игрушками по потешке «Тень -  тень - 

потетень»; показ кукольного театра «Би-ба-бо» «Петрушкин концерт» 

3. Игры-экспериментирования:  «Нагревание предметов на солнце»; « Размораживание ягод 

клюквы  (подержать в ладошке)» 

4. Д\игра на развитие представлений о количественных и пространственных отношениях    

«Сложи узор»   

5. Музыкальная игра  «Воробушки и автомобиль»  

 

      Наблюдения за рассаживанием цветка  (познакомить детей с одним из способов 

размножения комнатных растений – делением куста (из одного растения – два). Уточнить 

знания о подземной части растения). 

 

Читаем детям: 

1. Барто «Скворцы прилетели»;   

2. Рассказ В. Бианки «Грачи открыли весну» 

 

Беседуем с ребёнком: 

1. «Волшебные палочки»: продолжать учить различать количественные группы разных 

предметов и определять словами: один – много, много -  мало – один.  

2. «Очень рады солнышку»: обогащать опыт внеситуативного общения детей; развивать 

речевое дыхание, интонационную выразительность речи; уточнять и закреплять 

правильное произношение звука  

3. «Наш книжный уголок»: прививать детям любовь и интерес к книгам. Учить бережному 

обращению с книгой; показать детям, что у каждой книжки есть «рубашка» - обложка, на 

которой написано, как называется книга, а внутри есть картинки.  

 

Художественное творчество: 

1. Рисование «Книжки - малышки»:  продолжать ознакомление детей с книжной графикой, 

развивать сюжетно – игровой замысел в процессе рисования «Книжек». Инициировать 

использование полученных раннее навыков и умений создавать образы знакомых 

персонажей и располагать изображение на небольшом формате листа. 

2. Рисование «Мы любим книжки»: развивать у детей первоначальные основы 

эстетического восприятия книжной графики как вида изобразительного искусства. 

Вызвать эмоциональный отклик при рассматривании графических образов. Замечать 

характерные признаки в изображении знакомых персонажей 

 

Вопросы: 

1. Расскажи о весне. 

2. Как ухаживать за растениями? 

3. Как правильно нужно обращаться с книгой? 

4. Для чего нужны обложки у книг? 

5. Расскажи о своей любимой книге. 

 

 


