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

МАЙ  34 неделя   «На экскурсию в зоосад»   
 

Примерное содержание деятельности:  расширение представлений детей о весне, о диких 

животных, в том числе экзотических. Закрепление умения узнавать и называть изображенных 

животных, замечать их особенности   
 

Слушаем музыку: 

1. «Ай – да!» Г.Ильиной   

2. «Шум моря»   

3. «Кап-кап» Ф.Филькенштейн   

4. «Танец с флажками» Т.Вилькорейской   

5. «Бегите ко мне» Е. Тиличеевой   

 

Играем вместе с детьми: 

1. С\И «В зоопарк», со строительным материалом «Заборчик для сада», «Звериный детский 

сад», «Кафе»  

2. Игры - эксперименты  с водой «Рыбалка», вылавливание игрушек сачком. 

3. Д/и «Назови ласково», «Собери пирамидку наоборот/по картинке/по заданию», 

вкладыши, нанизывание бус, матрешки и т.д.  

4. Народная пальчиковая игра «Цветы», игра-развлечение «Репка» 

5. П/игра «Мяч по кругу», 

6. «Ловля бабочек», «Курочка и цыплята», 

7. «Лягушки прыгают по кочкам», «Ловля бабочек», «Солнышко и дождик», упражнение в 

бросании и ловле мяча двумя руками. 

8. Театрализованные игры: игра «Танец бабочек», «Обезьянки» 

 

Читаем детям: 

1. Фрагмент из книги С.Маршака «Детки в клетке» 

2. Просмотр мультфильма 
 

Беседуем с ребёнком: 

1. «Мой Мишка»: побуждать детей вступать во внеситуативное общение. Соотносить слово 

и выразительное движение. Подводить детей к составлению короткого текста-повествования 

вместе с воспитателем. Учить отвечать на вопросы, распутывать веселые истории. В процессе 

звукоподражаний закреплять правильное произношение гласных и простых согласных звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат детей, речевое дыхание. 

2. «На экскурсию в зоосад»: учить узнавать знакомых животных на картинке, называть их. 

Учить правильно строить предложения из 3-4 слов, употребляя сложноподчиненные 

конструкции со словами «потому что», «когда», «чтобы» и т.д. 

 

Художественное творчество: 

Конструирование «Наши одуванчики»: продолжать развивать интерес к занятиям по 

конструированию из бумаги. Закреплять умения скатывать комочки из мягкой бумаги разной 

величины, развивать координацию рук. Активизировать словарь: «травка», «одуванчик», 

«воздушный», «легкий», «желтый».  

Рисование «Одуванчики-цветы, словно солнышко желты»: воспитывать у детей интерес к 

окружающему, бережное отношение к природе. Учить их изображать цветы на большом 

пространстве листа; навыкам рисования «рядом». Создавать условия для использования 

полученных ранее умений.  

Лепка «Улитка, улитка, высунь рожки»: развивать сюжетно-игровой замысел. Передавать в 

лепке образ улитки (закручивание в виде спирали жгутика); стимулировать познавательное 

развитие; воспитывать отзывчивость и бережное отношение к животным. 

 

 

 



Вопросы: 

1. Каких диких животных знаешь? 

2. Каких домашних животных знаешь? 

3. Сравни одуванчики с солнышком. 

4. Расскажи о весне. 

5. Нарисуй одуванчик. 

 


