
II младшая группа (3 – 4 года) 

 

АПРЕЛЬ 29 неделя «Музыка капели» 

 

Примерное содержание деятельности: поддержка весенних ощущений на разных занятиях. 

Обогащение представлений о весне, эмоциональных впечатлений. 

 

Играем вместе с детьми: 

1. С/Р игра «Семья», «Магазин», «Парковка» 

2. П/и  «Заинька, войди в сад»; «Воробушки и автомобиль», «Прыгай, как мячик»;  

«Воробушки и кот», «Ручеёк»,  «Лошадки», «Гуси-гуси», «Лохматый пёс», «Найди 

флажок» 

3. Д\и «Узнай по голосу»;  на развитие представлений о количественных и 

пространственных отношениях    «Цветы на поляне»   

4. Театрализованные игры: по стихотворению С. Михалкова «Песенка друзей»,  по русской 

народной  потешке «Тень -  тень – потетень». 

5. Музыкальная игра «Воробушки и кошка». 

6. Экспериментирование: «Таяние льда» (по сказке «Заюшкина избушка»); «Зачем 

растению вода»; «Капель»; «С  воздухом (веера, листы картона, ручной велосипедный 

насос для создания ветра)»;  «Воздушные шары», с колокольчиками. 

7. Танцевальные движения «Кружение с цветами». 

8. Пение  «Петушок» - русская народная мелодия, «Цыплята», пляска «Курица и цыплята». 

 

Наблюдение за деревьями и кустарниками; за одеждой людей; за насекомыми. 

 

Наблюдения за обитателями аквариума. 

 

Читаем детям: 

1. Сказка «Заюшкина избушка». 

2. Рассказ  М. Пляцковского «Сосульки»;  

3. Стихотворение  о весне И.А. Белоусов «Детская весенняя песенка» 

4. Отрывок из стихотворения «Россия» К. Д. Бальмонта 

5.  К. Бальмонт «На  иве распустились почки» 

6. А.Фет «Уж верба вся пушистая» 

7. П. С. Соловьева «Подснежник» 

8. Заклички  «Весна, весна красная», «Жаворонки, жаворонушки…», «Веснянка» 

(украинская песенка в обработке Г. Литвака), «Прилетели три грача», «Солнышко, 

покажись». 

 

Беседуем с ребёнком: 

1. «Утром»: подводить к составлению коротких текстов-описаний. Вовлекать в игровое и 

речевое взаимодействие со сверстниками. Развивать словотворчество и 

словообразование на материале глаголов и наименований детёнышей животных. 

Активизировать предлоги с пространственным значением. Уточнять и закреплять 

правильное произношение звуков (с) и (с*) 

2. «Какой формы предметы?»: совершенствовать представления детей о геометрических 

фигурах, инициировать поиск предметов, похожих на них. 

3.  «Беседа о весне»: закреплять у детей представления о весеннем времени года. Создавать 

радостное настроение, обратить внимание на изменения в природе: чаще и жарче светит 

солнце, тает снег. Показать веточки вербы с набухшими почками, обратить внимание на  

капель с крыш. 

 

Художественное творчество: 

1. Рисование «Музыка капели»: развивать наблюдательность, проявлять интерес к 

происходящим в природе изменениям  (таяние снега, капель). Учить ритмом  мазков 

передавать весеннюю капель, изображением овальных форм - «лужи»; располагать 

изображение на широкой полосе. 



2. Лепка «Воробушки и голуби»»: вызывать эмоциональный отклик при наблюдении за 

птицами. Лепить  разные по величине  фигурки птиц из частей или целого куска 

пластилина. Использовать стеку для изображения «пёрышек», развивать сюжетно-

игровой замысел. 

3. Конструирование  «Подснежники»:  учить видеть в бумажных комочках цветы 

подснежников; создавать живописную композицию способом опредмечивания. 

Закреплять умение сминания и круговых движений ладонями создавать бумажные 

шарообразные формы – цветы  и располагать их по всему заданному пространству. 

 

Вопросы: 

1. Расскажи о весне. 

2. Как ухаживать за рыбками? 

3. Нарисуй подснежник. 

4. Творческое музыкальное задание  «Рыбки плавают в пруду». 

 

 

 


