
II младшая группа (3 – 4 года) 

 

МАЙ  35 неделя  «Мы едем – едем - едем» 

 

Примерное содержание деятельности:  закрепление знаний о транспорте 

 

Играем вместе с детьми: 

1. Сюжетные  игры «Водители», «Автобус», «Поезд», «Корабль», «Семья (папа-водитель 

повез всех в магазин и т.д.) 

2. Подвижные  игры «Поезд», «Самолеты», «Трамвай», «Воробушки и автомобиль», 

«Красный, желтый, зеленый», « Сбей булаву»,  «Пузырь», «Ручеёк», «Такси», «Прыгай, как 

мячик»  (использование стих. С.Маршака «Мяч» (первые 11 строк), «Солнышко и дождик», 

«Поймай комара» 

3. Дидактические игры «Все профессии важны»; на развитие способностей выделять 

свойства предметов, объединять и систематизировать их «Дороги»   

4. Игры - эксперименты:    «Ткань, её качества и свойства»; «Переливашки»; «Почему 

весной бывает грязно?»;  «угадай по звуку», «Следы на мокром песке от машины». 

5. Театрализованные игры: Театр «Би-ба-бо»  по стихотворению И.Гуриной «Веселый 

светофор».  

6. Музыкальные задания: придумать песенку  для  Петрушки, придумать движения с 

куклами. 

7. Движение: кружение с платочком 

 

Наблюдение в природе: игра «Следопыты - первые цветы» (рассматривание и 

фотографирование первоцветов, красивых веточек); за прошлогодней травкой и молодой – 

сравнение; за транспортом через окно. 

 

 Наблюдения в уголке природы:   уход за растениями  и посадками.  

 

Читаем детям: 

1. Стихотворения И.Гуриной «Веселый светофор»  

2. Стихотворение  «Мы – шоферы»  

 

Беседуем с ребёнком: 

1.  «Шуршат по дорогам машины, машины»: вовлекать в игровое и речевое взаимодействие 

со сверстниками. Побуждать вести ролевой диалог. Развивать речевое внимание. Уточнять и 

закреплять правильное произношение звука «Ш», «Д» 

2.  «Далеко – близко - рядом»: закреплять  умение  передвигаться в указанных 

направлениях и определять своё положение по отношению к другим объектам. 

3.  «Красный, желтый, зеленый»: закреплять знания  о работе светофора, знания правил 

перехода улицы. Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу;  

развивать у детей разговорную речь.  

 

Художественное творчество: 

1. Конструирование  «Транспорт  на нашей улице»: закреплять умение детей различать 

форму предметов; развивать действия анализа изображения объекта – дома, состоящего из двух 

частей (квадрата, треугольника) и автомобиля. 

2. Рисование «Путешествие на цветочную поляну»: учить передавать красоту увиденного 

в рисунке. Закреплять умения использовать различную технику рисования (кистью, 

пальчиками, тампонами), вызвать радость от красоты цветущей поляны. Закрепление понятий 

«один-много»,  закрепление названий цветов: синий, зеленый, желтый, закрепить знание стихов 

о цветах, строение цветка одуванчика, пополнить словарный запас-нектар, развивать внимание, 

аккуратность. 

3. Аппликация (Х/Э) «Мы едем-едем-едем»: закрепить навыки нанесения клея на детали 

аппликации и их приклеивания. Воспитывать эстетическое восприятие и аккуратность. 

 



 

Вопросы: 

1. Какие виды транспорта ты знаешь? 

2. Какие правила дорожного движения ты знаешь? 

3. Как работает светофор 

4. Расскажи стихотворение о цветках. 

 

 

 

 

 


