
II младшая группа (3 – 4 года) 

 

АПРЕЛЬ 30 неделя «Заюшкина избушка» 

 

Примерное содержание деятельности: на основе ознакомления с русской народной сказки 

«Заюшкина избушка» дети получают представления о весне как теплом времени года. На 

неделе обогащаются представления детей об изменениях в природе в разных видах 

деятельности. 

 

 

Играем вместе с детьми: 

1. Игра «Опиши игрушку» 

2. С/р игра «К зайчику в гости», «Новоселье». 

3. П\ и « Ручеёк», «Воробушки и автомобиль», «Прыгай, как мячик»,  «Воробушки и кот», 

«Лягушки», «Найди свой домик», «Пузырь», «Лошадки», «Гуси-гуси», «Солнышко и 

дождик»,  «Самолёты», «Наседка и цыплята», «Лохматый пёс», «Пузырь» 

4. Д\и «Угадай-ка - Кого мы встретили в лесу?» (называние животного по описанию); 

«Угадай,  кто нарисован на картинке» (по внешним признакам, повадкам или голосам); 

на развитие представлений о количественных и пространственных отношениях    

«Репка»   

5. Музыкальная игра «Прогоним курицу» 

6. Игры-эксперименты: «Исследование веточки вербы (Поставить в воду)»; «Солнечные  

зайчики»; «С семенами фасоли и гороха -  (одни семена замочить, другие посадить 

сухие) какие семена быстрее взойдут», «Ледяной секретик»  

7. Театрализованный показ фрагментов произведения С. Маршака «Усатый – полосатый» 

(укладывание котёнка спать). 

 

Наблюдение: 

 за птицами;  

 деревьями с листиками  (есть ли гнезда на деревьях); 

 первоцветами;  

 солнышком;  

 погодой (Крайний Север);  

 сосульками;  

 акция «Развешивание кормушек»  

 

Читаем детям: 

1. Русская народная сказка «Заюшкина избушка» 

2.  Рассказ  Е. Чарушина « Кто как живёт?» (заяц, белка, лиса) 

3. Рассказ В. Банки «Лис и мышонок» 

4. Рассказ К. Д. Ушинского «Лиса – Патрекеевна» 

5. Русские  народные потешки «Дедушка Ёжик», «Заяц Егорка», «Волк – волчок», «Лиса с 

кузовочком» 

6. Стихотворение Е. Благинина «Котёнок». 

 

Беседуем с ребёнком: 

1. Беседа об обитателях леса.  

2. Рассказывание русской народной сказки «Маша и медведь»  

3. «Лесной мишка и проказница  мышка»: обогащать опыт внеситуативного 

содержательного общения. Активизировать прилагательные, уточнять и закреплять 

правильное произношение звуков  (С) и (С*). 

4. «Найди знакомую форму»: учить обозначать словом геометрические формы и 

узнавать их в реальных предметах и их частях.  

5. «Заюшкина избушка»»: на эмоционально-чувственной основе закрепить  

представления о весне, как тёплом времени года.  

 

Художественное творчество: 



1. Аппликация с рисованием  «Строим домик скворцам»: воспитывать заботливое 

отношение к птицам, желание им помочь; развивать сюжетно-игровой замысел, обучать 

способам обрывной аппликации, дополнять аппликативную работу рисованием 

фломастерами; наклеивать из частей домики для птиц. 

2. Рисование «Весна пришла, верба зацвела»: развивать сюжетно-игровой замысел, 

наблюдательность. Воспитывать доброжелательное отношение  к персонажу. Учить 

рисовать почки на веточке вербы способом пальцеграфии. 

3. Конструирование «Мостик через речку»:  учить строить по образцу, развивать 

представления об отдельных параметрах величины объектов. Учить выделять 

пространственные характеристики объектов и соотносить их между собой; различать и 

правильно обозначать словами контрастные признаки величины; выделять основные 

части сооружения, функциональное назначение всей создаваемой конструкции и 

отдельных её частей. 

 

Вопросы: 

1. Расскажи о весне. 

2. Построй мостик. 

3. Нарисуй веточку вербы. 

4. Какие геометрические формы ты знаешь? 

 

 

 


