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

МАЙ 33 недел «Два веселых гуся» 

 
Примерное содержание деятельности:  привлечение внимания детей к некоторым 

особенностям весенней природы. Ознакомление с русской народной потешкой «Жили у 

бабуси…», содержание которой обогатится через инсценировку, игру-драматизацию, лепку, 

пропевание, развитие ее сюжета в детской игре.  
 

Слушаем музыку: 

1. «Полянка» русская народная мелодия  

2. «Прилетела птичка» Е.Тиличеевой   

3. «Корова» М.Раухвергера   

4. «Пляска с флажками» А.Филиппенко  

5. «Солнышко и дождик» М.Раухвергера    

 

Играем вместе с детьми: 

1. С/и «Угощение», «Поездка на дачу», с машинками. 

2. Игры - эксперименты с водой «Теплый, холодный», с бумажными лодочками. 

3. Д.И Развитие мелкой моторики «Волшебные конфетки», «Волшебный мешочек», 

«Птицы летят», «Лодочки плывут» 

4. Народная пальчиковая игра «Улитка» 

5. П/игра «Гуси-гуси», «Иголка и нитка», «Прятки», «Поезд», «Самолеты», «Догоните 

меня», «Собери пирамидку» 

6. Театрализованные игры: инсценировка потешки «Жили у бабуси…» (далее живая 

драматизация, куклы, театрализованные игрушки) 

 

Читаем детям: 

1. Русская народная потешка «Жили у бабуси…». 

2. Стихотворения Е. Благининой «Травка зеленеет…» 

3. Рассматривание картин картинок «Одежда весной»   
 

 

Беседуем с ребёнком: 

1.  «Жили у бабуси два веселых гуся»: познакомить детей с фольклорным текстом, 

содержащим не только познавательную информацию, но и элементы веселой игры, органично 

вытекающие из самого жанра потешки. Уточнить представление о гусе: красные лапки, длинная 

шея, крылья; подчеркнуть, как бабушку можно называть: «бабуся». 

2. «От дома начинается у дома и кончается»: формировать умение вести диалог, включаться в 

рассказ воспитателя, добавляя отдельные слова. Подводить к внеситуативному общению. Обогащать 

словарь детей словами, связанными с движением транспорта; словами-обозначениями деталей машины, 
наименованиями животных. В процессе звукоподражаний уточнять и закреплять правильное 

произношение гласных и простых согласных звуков. 

 

Художественное творчество: 
Лепка «Два весёлых гуся»: развивать сюжетно-игровой замысел, вызвать эмоциональный отклик на 

созданный в лепке образ. Использовать умения, полученные ранее в лепке фигурки птицы из целого 
комка. 

Конструирование «Маша едет на дачу»: закреплять умение детей строить во взаимодействии со 

взрослым знакомые конструкции: поезд, скамеечку, остановку; учить обыгрывать их, воспроизводить в 
обыгрывании свой личный опыт; продолжать учить, выделять детали строителя: кубик, кирпич, призму, 

пластину. 

Рисование «Травка зеленеет…»: вызвать у детей эмоциональный отклик в процессе изображения 
окружающих явлений. Желание передать образ весенней природы (травку, яркое солнце) доступными 

детям изобразительными средствами (ритмом мазков, линий). Располагать изображение вверху листа («в 

небе») и внизу («на земле»). ИЛИ (если не появилась трава) «Солнышко для ребят» 

 

 



Вопросы: 

1. Расскажи о весне. 

2. Нарисуй травку. 

3. Кто как одевается весной 

4. Построй автомобиль из деталей конструктора. 
 


