
II младшая группа (3 – 4 года) 

 

МАЙ  33 неделя  «Цветы небывалой красоты»  
 

Примерное содержание деятельности: обогащение чувств детей, знакомя с поэзией на тему 

весны. Вызвать у детей эмоциональный отклик в процессе ознакомления с окружающим миром 

и рисования с первыми весенними цветами (одуванчик, тюльпан).   

 

Играем вместе с детьми: 

1. С/р игра «Цветочный магазин», «Семья», «День рождения Мухи-Цокотухи» 

2. П\и:  «Лохматый пес», «Найди свой флажок», «Самолеты», «Лягушки»,  «Ручеек»,  

«Воробушки и автомобиль», «Прыгай как мячик», «Найди своё место», «Угадай кто кричит», 

«С кочки на кочку» 

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

4. Игры - эксперименты  с песком и водой «Можно ли слепить из сухого песка?», «Может 

ли растение дышать?», «С травкой (на солнышке и в тени)», «Рисовальнички», «Водопад». 

5. Д/ игры: с парными картинками на тему «Цветы» (найди такой же цветок: одуванчик, 

нарцисс, тюльпан, мимоза, роза, ромашка, колокольчик и др.);  на развитие способностей 

объединять предметы на основе общих понятий «Овощи - фрукты»  

6. Музыкальная игра  «Мишка ходит в гости». 

7. Театрализованные игры: показ с куклой Аленушкой по произведению Е. Благининой 

«Аленушка». 

 
Наблюдения в уголке природы: рассматривание комнатных растений.  

 

Читаем детям: 

1.   К. Чуковский «Муха-Цокотуха» с показом иллюстраций 

2. Стихотворения о весне И. Токмаковой «Зернышко» и «Дождик, дождик,  посильней». 

3. Стихотворение о весне Б. Заходера «Дождик»   

4. Стихотворение   Г. Ладонщикова «Галчата»  

5. Стихотворения  С. Дрожжина «Птичка», «Все зазеленело». 

6. Стихотворение Н. Пикулева «Пчелка» 

7. Стихотворение И. Сурикова «Ярко солнце светит…». 

8.   Стихотворение   А.  Барто «Сегодня солнышко печёт» 

9. Стихотворение о весне А Прокофьева «Раннею весною» 

10. Стихотворение о весне М. Познанской «Ромашка».  

11. Весенняя «коляда» -  рассматривание иллюстраций о весне, чтение стихотворений о 

весне. 

12.  Рассказывание словацкой народной сказки «У солнышка в гостях» с инсценировкой 

фрагментов. 
 

Беседуем с ребёнком: 

1. «Летит мохнатенькая, летит за сладеньким»: вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие со сверстниками. Упражнять в произношении звуков [з], [з']; учить различать 

их на слух и при произношении. 

2. «Волшебные домики»: учить сравнивать геометрически фигуры по величине и 

обозначать словом. Закреплять представления о времени суток (утро, вечер). 

3. «Одуванчики»: обогащать чувства детей, знакомя с поэзией на тему весны. Обращать внимание 
детей на яркие, майские изменения в природе: лучистое солнце и голубое небо; появление ярко желтых 

одуванчиков в зеленой травке и т. д. Закрепить представления детей, полученные в процессе 

наблюдения на прогулке. Обогащать словарный запас словосочетаниями: «лучик золотой», «вырос 
одуванчик», «золотистый цвет». 

 

 

 

 



Художественное творчество: 

1. Рисование   «Цветы небывалой красоты»: развивать наблюдательность, вызывать 

эмоциональный отклик в процессе рисования красивый тюльпанов, учить рисовать цветы 

концом кисти («стебельки») и всем ворсом («головку цветка»), располагать изображение в 

середине листа, в вазе. 

2. Лепка  «Мама-утка и утята…»: развивать сюжетно-игровой замысел, воображение. 

Лепить из целого комочка фигурки утят. С помощью приемов вытягивания, прищипывания 

передать характерные признаки. Использовать стеку для изображения «перышек, крылышек». 

3. Конструирование  «Наши одуванчики»:  расширять представления о сезонных 

изменениях в природе весной. Продолжать развивать интерес к занятиям по конструированию 

из бумаги. Учить: видеть в жёлтых бумажных комочках цветочки одуванчика; скатывать 

комочки из мягкой мятой бумаги разной величины, развивая координацию рук; достраивать 

пейзажную композицию, включать в нее «одуванчики». 

 

Вопросы: 

1. Как ухаживать за комнатными растениями? 

2. Какие геометрические фигуры ты знаешь? 

3. Какие весенние цветы знаешь? 

4. Расскажи о весне 

 

 

 

 

 


