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

 

АПРЕЛЬ 30 неделя «Машины друзья» 

 
Примерное содержание деятельности:  продолжается наблюдения за изменениями в природе. 

Впечатления детей отражаются в речевых играх, в продуктивной деятельности, в игровых 

действиях. 

 

Слушаем музыку: 

1. «Полянка» русская народная мелодия  

2. «Танечка, баю-бай, бай» русская народная песня  

3. «Корова» Т. Попатенко   

4. «Танец с флажками» Т. Вилькорейская     

5. «Прогулка на автомобиле» К. Мяскова   

 

Играем вместе с детьми: 

1. С/и «Поликлиника», «День рождения куклы», «Доктор Айболит» 

2. Д.И  с мозаикой «Цветочки на поляне», разыгрывание ситуации «Маша обедает» по 

стихотв. С.Капутикян (пер. Т. Спендиаровой), «Умелый мастер», «Поликлиника», «День 

рождения куклы», «Доктор Айболит» 

3. Игры - эксперименты рассматривание набора «Умелый мастер»  

4. Народная  пальчиковая игра «Дятел» 

5. П/игра «Смелые мышки», «Щенок и воробьи», «Щенок и воробьи», «Девочки и 

мальчики прыгают, как мячики», «Догоните мячи», «Раздувайся пузырь», «По кочкам…» 

6. Театрализованные игры: ролевые драматизации, разыгрывание фрагментов любимых 

произведений. 

7. Игра «Громко-тихо». 

 

Читаем детям: 

1. Повторение знакомых потешек и песенок. 

2. Слушание рассказов о птицах. 

 

Беседуем с ребёнком: 

1. «Маша с друзьями обедает»: расширять представления детей о домашних животных: все 

они нуждаются в заботе, их нужно кормить. Воспитывать у детей добрые чувства по 

отношению к ним. Развивать понимаемую и активную речь, используя описания повадок 

и звукоподражания голосам животных. 

2. «Вместо хвостика крючок, вместо носа пятачок»: побуждать вступать в игровое и 

речевое взаимодействие: отвечать на вопросы, подговаривать строки стихотворения, 

инициативно высказываться. Подводить к составлению совместного текста. Обогащать 

словарь образными словами и выражениями. Закреплять слова-наименования частей 

тела. В процессе звукоподражаний упражнять в правильном произношении гласных и 

простых согласных звуков 

 

Художественное творчество: 

Конструирование «Машенька катается на лодочке»: учить строить лодочку из разных деталей 

(пластины, кирпичики, кубики), различая их по форме, цвету, величине; обогащать словарь 

детей такими словами, как: «лодочка», «весна пришла»; закреплять умение разбирать 

постройки и складывать детали в место хранения (коробка, ящик). 

Рисование «Солнышко-ведрышко»: вызывать эмоциональный отклик при восприятии 

окружающей природы. Учить передавать изобразительными средствами – цветовым пятном, 

линиями красного, желтого и оранжевого цветов (лучами) – образ солнца. Учить располагать 

изображение посередине лист («в окошке») 

Аппликация «Дом веселого скворца»: воспитывать бережное отношение к птицам, проявлять о 

них заботу. Использовать полученные ранее навыки по наклеиванию для создания из частей 

домика веселого скворца. Учить аккуратно его наклеивать в определенном месте (на стволе 

дерева); дорисовать фломастерами ветки 



 

Вопросы: 

1. Построй лодочку для Машеньки. 

2. Как ты понимаешь, что пришла весна? 

3. Расскажи стихотворение А. Барто «Птичка». 

4. Как можно играть весной? 

 


