
II младшая группа (3 – 4 года) 

 

МАЙ  34 неделя  «Где живёт слон» 
 

Примерное содержание деятельности: простые представления об экзотических животных: 

слон, обезьянка, жираф, зебра и др., об их внешних особенностях и отличительных признаках.  

 

Играем вместе с детьми: 

1. С/Р игра «Зоопарк», «Кормим животных», «Купаем животных», «Цирк» 

2. П\и   «Найди пару», «Птички в гнездышках», «Солнышко и дождик», «Лошадки»,  

«Птички на веточке», «Обезьянки»,  «Найди пару», «Кто дальше бросит», «Иди тихо» 

3. Русские народные хороводные игры: «Кто у нас хороший», «Яблонька – яблонька и 

зеленая моя»  (вариант игры «Ёлочка – ёлочка, зелёная моя») 

4. Д/ игры: с парными картинками на тему «Кто это?» (с картинками из серии 

«Экзотические животные»); на развитие способностей объединять предметы на основе общих 

понятий «Оденься по сезону»  

5. Музыкальная игра  «Мишка ходит в гости». 

6. Игры - эксперименты:  «Спрячь пуговку», «Следы на мокром песке», «Пейте куклы 

вкусный сок», «Что – то в коробке». 

7. Театрализованные игры: разыгрывание ролевых диалогов по стихам В. Борисова 

«Цыплята», «Утки и утята» 

8. Творческое музыкальное задание – придумать движения для куклы, придумать песенку 

кошечки.  

 

Наблюдение в природе:   

1. за погодой (изменения погоды с приходом весны); рассматривание луж, закрепление 

знаний о свойствах воды) 

2. видео экскурсия в парк (дети рассматривают деревья, растения, слушают пение птиц).   

 

Наблюдения в уголке природы: рассматривание комнатных растений.  

 

Читаем детям: 

1. Рассказ  В. Берестова «Как найти дорожку» (белка, заяц, улитка, пчелка) с  игрой-

импровизацией 

2. С. Маршак  «Детки в клетке» 

3. Б. Заходер «Слон» 

4.  С. Черный «Слон» с рассматриванием иллюстраций 

5. К . Чуковский «Айболит», с разыгрыванием отдельных фрагментов 

6. В. Маяковский «Что ни страница, то слон, то львица». 
 

Беседуем с ребёнком: 

1. «Кто как купается»: вовлекать детей в содержательное внеситуативное общение, в 

игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. Побуждать высказываться на темы из 

личного опыта. Образовывать наименование детенышей животных.  

2. «Кто как купается»: вовлекать детей в содержательное внеситуативное общение, в 

игровое и речевое взаимодействие со сверстниками. Побуждать высказываться на темы из 

личного опыта. Образовывать наименование детенышей животных.  

3. «Где живет слон»: расширять знания детей об окружающем мире, дав простые сведения 

об экзотических животных: слоне, обезьянке, жирафе, льве, зебре и др., об их внешних 

особенностях и отличительных признаках. Развивать активную речь, побуждая к 

высказываниям. Ввести в активный словарь названия экзотических животных: «слон», 

«обезьяна», «жираф», «зебра», «лев». 

 

 

 

 

 



Художественное творчество: 

Рисование «Нарисуем книжку про слона и про мартышку…»: развивать сюжетно-игровой 

замысел. Воспитывать доброжелательное отношение к животным. Дорисовать животных, 

отмечая их характерные признаки.  

Лепка   «Волшебный комочек»: развивать воображение, сюжетно-игровой замысел. Вызывать 

эмоциональный отклик на появление знакомого персонажа.  Лепить фигурки из целого комка, 

использовать сетку для передачи характерных признаков. 

Конструирование   «Львёнок и черепаха»:  знакомить детей с особенностями внешнего вида 

львёнка и черепахи. Учить: передавать «шерсть гривы животного и кончика смятой бумаги и 

«узор» на панцире черепахи комочками смятой бумаги; «видеть» в бумажных полосках шерсть 

животного; преобразовывать и достраивать сюжетную композицию. 

 

Вопросы: 

1. Каких экзотических животных ты знаешь? 

2. Расскажи сказку «Репка» 

3. Кто из животных где живет (слон, собака, кот, верблюд) 

4. Расскажи о весне. 

 

 

 

 

 


