
МБОУ Вершининская НШ-Д/С 

 

 

ТЕМА НЕДЕЛИ «Мама, папа, я – дружная семья». (С 18.05.2020 - 22.05.2020) 

Вторая младшая подгруппа,  возраст 3 - 4 года. 

Цель: формировать первичные ценностные представления о семье, семейных традициях, обязанностях 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Формирование элементарных математических 

представлений:  

Тема: Количество. Величина. Ориентировка в пространстве. 

Закреплять у детей умение сравнивать две равные и неравные 

группы предметов способами наложения и приложения, 

пользоваться выражениями столько-сколько, больше- меньше. 

Упражнять в умении сравнивать два предмета по размеру. 

Учить определять пространственное расположение предметов, 

используя предлоги над, под, в. 

Игра «Продолжи ряд». 

 

 

Художественное творчество: Лепка 
Тема: «Букет для мамы».  

 Развивать навыки работы с пластилином — в частности, навыки 

выполнения фона из пластилина на картонной основе.  Развивать 

навыки выполнения композиции из пластилина на плоской поверхности.  

 

Физическое развитие (Физкультурное) 
Тема: «В стране здоровья» 

Формировать сознательное отношение к своему здоровью и 

воспитывать желание заботится о нём; 

Проведение пальчиковых игр "Пальчик-пальчик, где ты был", "Шли 

четыре братца". Развитие мелкой моторики. Закрепление названий 



 
 

 

пальцев. 

 
 

ВТОРНИК 

 

Коммуникация. Развитие речи:  
Тема: «Моя семья». 

Цель : формировать обобщающее понятие «семья», уточнить и 

расширить словарь по теме, развивать слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление 

 

Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 
Тема: «Веселый музыкант», муз. А.Филиппенко 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения, 

естественным голосом в диапазоне  ре(ми) – ля (си), о одном темпе. 

Развивать способность выразительного пения, ясного и чистого 

произношения слов. Формировать способность определять характер 

песни (веселая, радостная, напевная, протяжная, грустная, печальная) 

 

https://inkompmusic.ru/?song=Аркадий+Филиппенко+–

+Весёлый+музыкант 

https://inkompmusic.ru/?song=Аркадий+Филиппенко+–+Весёлый+музыкант
https://inkompmusic.ru/?song=Аркадий+Филиппенко+–+Весёлый+музыкант


 
 

СРЕДА 

 

Художественное творчество: рисование 
Тема: «Мы с мамой улыбаемся».  

Цель: Учить детей рисовать парный портрет с передачей 

особенностей внешнего вида, характера и веселого настроения 

конкретных людей (себя и мамы) 

Физкультурное (на прогулке) 
Тема: «В стране здоровья» 

Формировать сознательное отношение к своему здоровью и 

воспитывать желание заботится о нём; 

Проведение пальчиковых игр "Пальчик-пальчик, где ты был", "Шли 

четыре братца". Развитие мелкой моторики. Закрепление названий 

пальцев. 

 



 

ЧЕТВЕРГ 

 

Художественное творчество: Аппликация 
Тема:  «Весенний ковёр» 

Выявлять: умение симметрично располагать изображение на 

квадрате и полосе, умение использовать различные приемы 

вырезывания. 

 

Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 

Тема: «Ходит Ваня», рус.нар.прибаутка 

Формировать умение двигаться в соотвествии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучание (громко, тихо), реагировать на начало 

звучания музыки  и ее окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Развивать умение притопывать попеременно двумя ногами, одной 

ногой, кружиться в парах, бегать парами по кругу, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку с предметами, игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, летают птички и т.д. 

 

https://ru357.iplayer.info/q/хороводная+игра+ходит+ваня/ 

 

https://ru357.iplayer.info/q/хороводная+игра+ходит+ваня/


 
 

 

ПЯТНИЦА 
 

Познание. Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 
Тема:  «Моя семья» 

Формировать правильное представление о семье, роли матери, отца, 

дедушки, бабушки, сестры, брата. 

Закрепить представления о трудовых обязанностях членов семьи. 

Упражнять детей в подборе прилагательных и глаголов. 

Воспитывать положительные взаимоотношения в семье, 

взаимовыручку, любовь ко всем членам 
. 

Нарисовать рисунок «Моя семья» 

Физическое развитие (Физкультурное) 
«Прогулка в лес» 

Приобщать детей к здоровому образу жизни через: формирование 

культурно- гигиенических навыков; занятия физическими 

упражнениями; поддерживание духовной установки по отношению к 

окружающему миру. 
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-formirovaniyu-osnov-

zdorovogo-obraza-zhizni-vo-vtoroi-mladshei-grupe-progulka-v-les.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-formirovaniyu-osnov-zdorovogo-obraza-zhizni-vo-vtoroi-mladshei-grupe-progulka-v-les.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-formirovaniyu-osnov-zdorovogo-obraza-zhizni-vo-vtoroi-mladshei-grupe-progulka-v-les.html


 

 

 
 

 

 


