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

 

АПРЕЛЬ 31 неделя «Баю, бай» 

 
Примерное содержание деятельности:  дети узнают о том, как спят птицы, звери, люди через 

разыгрывание игровых действий.  Тематика занятий разнообразна, но вся наполнена близкими 

детям игровыми сюжетами, которые обогатят самостоятельную деятельность детей. 
 

Слушаем музыку: 

1. «Большие и маленькие ноги» В. Агафонникова   

2. «Жук» В. Иванникова   

3. «Баю-баю» М. Красева   

4. «Полька зайчиков» А.Филиппенко   

5. «Флажок» М.Красева 

 

Играем вместе с детьми: 

1. С/И «Детский сад для зверят» 

2. Игры - эксперименты с зеркалом «Солнечный зайчик» 

3. Д.И Развитие мелкой моторики «Одеяло для Мишки», нанизывание колец на шнур, 

разборные яйца (совмещение рисунков), соотношение предметов по величине, кубики с 

картинками. 

4. Народная игра-развлечение «Репка», «Зайку мы будили» 

5. П/игра «Гуси-Гуси», «Лошадки», «Весенние листочки», «Кот и мыши», «Прокати в 

ворота», «Зайку мы будили», «Курочка с цыплятами», «Автомобиль» 

6. Театрализованные игры: показ сказки на фланелеграфе «Сказка о глупом мышонке», игра 

«Баю-бай», драматизация сказки «Колобок – по-новому» (если бы Колобок вместо своей 

песенки пел колыбельную). 

 

Читаем детям: 

1. Повторение знакомых потешек и песенок. 

2. Слушание рассказов о птицах. 

 

Беседуем с ребёнком: 
1. «Вот и люди спят, вот и звери спят»: рассказать детям о том, как спят птицы, звери, люди. 

Обратить внимание на слова: «люди», «звери», «веточки». Ввести в активный словарь детей 

новые и активизировать использование известных слов: «утки», «зайки», «птицы», «детки».  

2. «Длинное ухо и клубок – колючий бок»: побуждать вступать в игровое и речевое взаимодействие. 
Включаться игровыми действиями в ролевой диалог, который ведется от имени игрушек, 

обогащать словарь глаголами, прилагательными. Учить самостоятельно строить высказывания из 

1 - 2 фраз. 

 

Художественное творчество: 
Конструирование  «Воробушки купаются»: закреплять умение мять и комкать бумагу для получения 
объемных круглых форм; продемонстрировать детям, как этим способом можно создать новый образ. 

Вызвать положительные эмоции – радость при виде «купающихся птичек». 

Рисование  «Посадим деревца»: воспитывать бережное отношение к окружающей природе. Учить 
изображать деревце (ствол, ветки, первые листочки).  

Лепка «Птичка поет, гнездышко вьёт»: воспитывать любовь к природе, стремление проявлять заботу о 

птицах. Вызвать эмоциональный отклик, желание слепить «птичий дом» (гнездышко), использовать 

полученные ранее навыки в лепке полой формы, стекой изображать полоски («прутики») на ее 
поверхности. 

 

Вопросы: 

1. Каких птиц ты знаешь? 

2. Каких зверей ты знаешь? 

3. Расскажи как спят птицы, звери, люди.  

4. Расскажи сказку «Репка». 

 


