
II младшая группа (3 – 4 года) 

 

МАЙ  35 неделя  «Поедем, полетим или поплывем?» 

 

Примерное содержание деятельности: организация наблюдений за яркими весенними 

изменениями в природе. Ознакомление с видами транспорта как средствах передвижения. 

 

Играем вместе с детьми: 

1. Сюжетные   игры «Автобус», «Летчики», «Пароход», «Путешествие» 

2. Подвижные игры  «Поезд», «С кочки на кочку», «Птички на ветке», «Самолеты», 

«Бабочки»  (найди по цвету свой цветок), «Автомобили», «Найди своё место», «Что спрятано?» 

3. Русские народные хороводные игры «Каравай», «На горе калина». 

4. Сюжетно-дидактическая игра «В путешествие» с использованием произведения С. 

Михалкова «Песенка друзей». 

5. Дидактическая игра на развитие способностей объединять предметы на основе общих 

понятий «Поезд для зверей»    

6. Театрализованные игры игры-импровизации по мотивам стихов: Э. Мошковской 

«Мчится поезд», «Я - машина», И. Тоемакова «Поиграем!», С. Пшеночных «Мой бумажный 

самолет»; разыгрывание ролевых диалогов по стихотворению В. Борисова «Цыплята». 

7. Игры - эксперименты  «Кто живёт в воде?»,  «Спил дерева», «Сказка о том, как радуга в 

воде купалась», «Волшебная рукавичка», «Чем пахнут почки?»  

8. Музыкальное задание: придумать движения с куклами, придумать песенку  для  

Петрушки. 

9. Музыкальная игра «Солнышко и дождик» 

 

Читаем детям: 

1. Стихотворения Э. Мошковской «Мчится поезд», «Я - машина» 

2. Стихотворение И. Тоемакова «Поиграем!» 

3. Стихотворение С. Пшеночных «Мой бумажный самолет»  

4. Стихотворение В. Борисова «Цыплята» 

5. Рассказы  Н. Калининой «Как Вася ловил рыбу» и «В лесу» из книг «Летом» 

6. Рассказ Н. Павловой «На машине» с  рассматриванием иллюстраций. 
 

Беседуем с ребёнком: 

1. «Как петух утащил Васин хлеб»: вовлекать в игровое и речевое взаимодействие со 

сверстниками. Побуждать отвечать на вопросы, вести ролевой диалог. Учить четко и ясно 

произносить звук [ц]. 

2.  «Волшебные фигуры»: учить узнавать геометрические фигуры: квадрат, треугольник, 

прямоугольник, созданных необычными для них способом; различать один, много, мало 

независимо от размеров предметов 

3.  «Поедем, полетим или поплывем?»: расширять знания о транспорте: видах 

передвижения по земле, по небу, по воде (ехать, лететь, плыть); средствах передвижения: 

автомобиль, поезд, автобус, троллейбус, самолет, пароход.  

 

 

Художественное творчество: 

1. Рисование «Бабочки вернулись к нам»: развивать эстетическое восприятие окружающей 

природы. Инициировать эмоциональное реагирование на красоту украшенных узорами 

крылышек бабочек. Учить рисовать элементарные узоры на силуэтах, вырезанных из бумаги 

разных цветов. 

2. Аппликация с рисованием «Здравствуй лето»: развивать сюжетно-игровой замысел.  

Учить ориентироваться на широкой полосе при создании композиции; дорисовать 

фломастерами вырезанные из бумаги разные виды транспорта. В сотворчестве с воспитателем 

наклеить их на полосу. 

3. Конструирование  «Катя едет к бабушке в деревню»:  закреплять умения строить 

знакомые конструкции: поезд, скамеечка, остановка; учить обыгрывать их, воспроизводить в 



обыгрывании свой личный опыт; продолжать учить выделять детали строительного материала. 

 

Вопросы: 

1. Какие виды транспорта ты знаешь? 

2. Нарисуй бабочку. 

3. Расскажи о весне. 

4. Какие геометрические фигуры ты знаешь? 

 

 

 

 

 


