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

МАЙ  35 неделя   «На чем люди ездят?»   

 

Примерное содержание деятельности:  закреплять и расширять знания о транспорте. 

Подводить к пониманию обобщенного слова «транспорт», пониманию того, что относится к 

транспортным средствам. Расширение представлений об изменениях в природе весной.  
 

Слушаем музыку: 

1. «Полянка» русская народная мелодия 

2. «Дождик» В. Фере   

3. «Паровоз» А.Филиппенко  

4. «Прогулка и дождик» М. Раухвергера    

 

Играем вместе с детьми: 

1. Сюжетные игры «Покатаем на машинке», «Автобус», «Машинка едет по дорожке», 

«Покормим гусей», «Весенний праздник для лягушек», «Поездка на дачу», «Отвезем в зоопарк корм 

для животных» (объединение сюжетов) 

2. Игры – эксперименты  с песком и водой, с солнечным зайчиком. 

3. Дидактические игры «Угадай-ка» (предметы разных цветов, форм, размеров), «Найди 

цвет» (поиск предметов названного цвета), «Собери цветок», «Чудесный мешочек» 

4. Народная игра  «Мальчик-пальчик», «Зайку мы будили» 

5. Подвижные игры «По кочкам», «Поезд», «Самолеты», «Автомобили», «Воробышки и 

автомобиль» 

6. Театрализованные игры «Теремок», «Танец бабочек»   

 

Читаем детям: 

1. Стихотворение А. Барто «Грузовик» 

2. Рассматривание картинок на тему «Транспорт» 

3. Потешка «Жили у бабуси два веселых гуся». 

 

Беседуем с ребёнком: 

1. «На чем люди ездят»: закреплять и расширять знания детей о транспорте. Подводить к 

пониманию обобщенного слова «транспорт», пониманию того, что относится к транспортным 

средствам: самолет, поезд автомобиль: к умению пользоваться им в активной речи 

2. «Летающие бабочки»: закреплять знания о цвете предметов; умение соотносить 

предметы по цвету. Учить ориентироваться в семи цветах спектра (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый). 

3. «Лейка, лейка, воды не жалей-ка»: активизировать диалогическую речь. Побуждать 

самостоятельно строить высказывания из 1-2 фраз, описывая предметы. Обогащать словарь 

названиями овощей и их качеств. Подводить к усвоению обобщающего наименования «овощи».  

 

Художественное творчество: 

1. Конструирование «Машин двор на даче»: через разыгрывание знакомых сюжетов 

приобщать к созданию простых построек (башенки, заборчика, стола, стула и т.п.), расширять 

представления детей о возможностях использования таких деталей, как: кубик, кирпичик, 

пластина, призма – при возведении построек для игры 

2. Рисование «Божья коровка, черная головка»: воспитывать бережное отношение к 

природе. Развивать сюжетно-игровой замысел. Учить   изображать жучков, используя красную и 

черную краску. 

3. Аппликация «Едем на дачу»: развивать сюжетно-игровой замысел. Побуждать 

использовать полученные ранее умения наклеивания готовых форм; самостоятельно 

располагать предметы на широком пространстве листа, действуя «рядом»; дорисовывать части 

композиции. 

 

 

 



Вопросы: 

1. Какой транспорт ты знаешь? 

2. На чём ездят люди? 

3. Нарисуй божью коровку. 

 


