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

АПРЕЛЬ 32 неделя   «Вырос наш зелёный лук» 

 
Примерное содержание деятельности:  дети соберут урожай лука, выращенного на 

подоконнике, узнают о его назначении, отразят впечатления в рисовании. Продолжение 

знакомства с животными и детенышами; освоение простых способов словообразования, 

включение детей в ролевой диалог. 
 

Слушаем музыку: 

1. «Покатаемся» А. Филиппенко   

2. «Дождик» В. Фере   

3. «Конек» И. Кишко . 

4. «Упражнения с погремушками» А. Козакевич   

5. «Прогулка на автомобиле» К. Мяскова   

 

Играем вместе с детьми: 

1. С/игра «Магазин», «Летчики», «Семья», «Огород» 

2. Игры - эксперименты с песком «Рисуем на песке» 

3. Д.И «Чудесный мешочек» (игрушки, различные по форме, величине, фактуре), 

вкладыши, разрезные кубики, игрушки для нанизывания, лото «Овощи», игры с 

разрезными картинками. 

4. Народная игра-развлечение «Репка», пальчиковая «Мальчик-пальчик»  

5. П/игра «Гуси-гуси», «Птички и кот», «Поезд», «Лошадки», «Гуси-гуси», бросание и 

ловля мяча, прокатывание мяча в воротики. 

6. Театрализованные игры: разыгрывание сказки «Репка», продолжить измененную сказку 

«Что делали бы, если вытащили лук?» 

7. Дыхательная гимнастика «Надуй шарик»  

 

Читаем детям: 

1. Повторение знакомых потешек и песенок. 

2. Слушание рассказов о животных. 

3. Рассматривание картины «Лошадь с жеребенком». 
4. Стихотворение А.Барто «Лошадка». 

 

Беседуем с ребёнком: 

1. «Как зовут лошадку»: продолжать знакомить с домашними животными, их детенышами. 

Учить рассматривать картинки, отмечать особенности изображений, сравнивать их. 

Учить выражать словом свои впечатления. Ввести в активный словарь слова: «лошадь», 

«лошадка», «жеребенок». Учить детей употреблять имена собственные. 

2. «Дождик песенку поет»: вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие; 

внеситуативное общение. Обобщать в слове представления о весне. Обогащать словарь 

образными словами. В процессе звукоподражательных игр закреплять правильное 

произношение гласных и простых согласных звуков. 

 

Художественное творчество: 

Конструирование   «Наш зеленый лук»: продолжать развивать интерес к конструированию с 

бумагой; закреплять умения аккуратно разрывать бумагу и скручивать ее круговыми 

движениями ладоней, совершенствовать координацию движений рук.   

Рисование «Вырос наш зеленый лук»: вызвать интерес к результатам своего труда по 

выращиванию зеленого лука, желание его нарисовать красками. Учить самостоятельно 

располагать изображение в определенной части листа бумаги; аккуратно пользоваться красками.  

Лепка «Лошадка: цок-цок-цок»: вызвать эмоциональный отклик, желание слепить фигурку 

лошадки (по типу дымковской игрушки) из целого куска, а также из шариков, украсить фигурку 

налепами из цветного пластилина. Развивать сюжетно-игровой замысел. 

 

 



 

Вопросы: 

1. Каких детёнышей животных ты знаешь? 

2. Нарисуй дождик. 

3. Расскажи о зелёном луке.  

4. Расскажи стихотворение А. Барто «Лошадка». 

 


