
II младшая группа (3 – 4 года) 

 

АПРЕЛЬ 31 неделя «Кораблик» 

 

Примерное содержание деятельности: формирование первых представлений детей о 

средствах передвижения по воде через ознакомление с корабликом. Конструирование 

кораблика и обыгрывание в играх. 

 

Играем вместе с детьми: 

1. С/р игра «Корабль», «Капитан и матросы» 

2. П/и:«Трамвай», «Лягушки» (использование стихотворения В. Лунина «Лягушачья 

песенка»),  «Мыши и кот», « Сбей булаву»,  «Пузырь», «Ручеёк»,  «Наседка и цыплята», 

«Прыгай , как мячик» (использование стих. С.Маршака «Мяч»  - первые 11 строк), 

«Бездомный заяц», «По ровненькой дорожке» 

3. Русская народная хороводная игра «Заинька, выйди в сад» 

4. Игра-забава «Дождик, дождик, пуще!» (по сигналу дети прячутся под большой зонт) 

5. Д\игра на развитие представлений о количественных и пространственных отношениях    

«Подбери окошки»   

6. Музыкальные игры: игра на музыкальных инструментах (бубен, колокольчик), 

«Солнышко и дождик», «В лес на поезде» 

7. Игры - эксперименты:    «Весёлые шарики» (один шар надут гелием, другой  – воздухом); 

«Чем пахнут почки?»; «Воздух в почве»; «Пух и перья»; «Песочные часы». 

 

Наблюдение  за деревьями; за проталинками; за прошлогодней травкой; за весенней капелью. 

 

Наблюдения за растениями и  посадками в уголке природы. 

 

Читаем детям: 

1. Русская  народная потешка «С утра до вечера» 

2. Сказка В. Сутеева «Кораблик» 

3. Стихотворение  А. С. Пушкина «Ветерпо морю гуляет» 

4. Стихотворение Н. Пикулевой «Песенка про дождик» 

5. Стихотворение З. Александровой «Дождик»  

6.  Стихотворение А. Барто «Кораблик» 

7. Стихотворение Д. Хармса «Кораблик» с  показом иллюстраций.  

8. Пение песен и чтение стихов о весне. 

 

Беседуем с ребёнком: 

1. «Голосок тонок, нос долог»: вовлекать в игровое и речевое взаимодействие. Развивать 

речевое внимание. Уточнять и закреплять правильное произношение звуков (З) и (З*)  

2. «Далеко – близко - рядом»: учить детей передвигаться в указанных направлениях и 

определять своё положение по отношению к другим. 

3. «Кораблик»: формировать первые представления  детей о  средствах передвижения по 

воде и отличительной особенности  одного из них – наличие паруса у кораблика. 

 

Художественное творчество: 

1. Рисование «Одуванчики, как солнечные зайчики»: развивать наблюдательность, интерес 

к происходящим в природе изменениям. Передавать красками образ одуванчиков среди 

зелёной травы, рисовать цветы всем ворсом или концом кисти. 

2. Лепка «Вышел козлик погулять»: развивать сюжетно-игровой замысел, вызывать 

эмоциональный отклик, желание слепить фигуру козлика из целого комка (по типу 

дымковской игрушки). Использовать способ налепа для украшения фигурки цветными 

комочками. Стекой передавать характерные признаки (шерстку, хвостик). 

3. Конструирование «Подружки катаются на лодочке»:  развивать представления об 

отдельных  параметрах величины объектов. Учить соотносить пространственные 

характеристики объектов между собой; различать и правильно обозначать словами 

контрастные признаки величины; строить по словесной инструкции лодочку из разных 



деталей строительного материала (пластины, кирпичика, кубика), различая их по форме, 

цвету, величине; разбирать постройки и складывать детали в место хранения (коробка, 

ящик). 

 

Вопросы: 

1. Расскажи о признаках весны. 

2. Какие весенние цветы знаешь? 

3. Как можно передвигаться по воде? 

4. Построй лодочку или кораблик. 

 

 

 


