
МБОУ Вершининская НШ-Д/С 

 

 

ТЕМА НЕДЕЛИ Мы немного подросли! Ура! Каникулы! (С 25.05.2020 - 29.05.2020) 

Вторая младшая подгруппа,  возраст 3 - 4 года. 

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

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Формирование элементарных математических 

представлений:  

Тема: Количество.      

Ориентировка во времени. 

Упражнять детей в умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть их словами много и один. 

Закреплять умение различать и называть части суток: утро, 

вечер. Развивать мышление. 

 
Игра : «Найди свой цветочек». 

 
 

 

Художественное творчество: Лепка 
Тема: «Утенок » 

Упражнять в использовании приема прищипывания, оттягивания 

 

 
 

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. 

 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13782553956527744191&text=музыка%20релаксация%20«в%20с

тране%20здоровья»%202%20младшей%20группе&path=wizard&parent-reqid=1590378042096407-

1547308187116526900244-prestable-app-host-sas-web-yp-211&redircnt=1590378059.1 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13782553956527744191&text=музыка%20релаксация%20«в%20стране%20здоровья»%202%20младшей%20группе&path=wizard&parent-reqid=1590378042096407-1547308187116526900244-prestable-app-host-sas-web-yp-211&redircnt=1590378059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13782553956527744191&text=музыка%20релаксация%20«в%20стране%20здоровья»%202%20младшей%20группе&path=wizard&parent-reqid=1590378042096407-1547308187116526900244-prestable-app-host-sas-web-yp-211&redircnt=1590378059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13782553956527744191&text=музыка%20релаксация%20«в%20стране%20здоровья»%202%20младшей%20группе&path=wizard&parent-reqid=1590378042096407-1547308187116526900244-prestable-app-host-sas-web-yp-211&redircnt=1590378059.1


Игра «Продолжи ряд» 

 
 

 

ВТОРНИК 

 

Коммуникация. Развитие речи:  

Тема: Литературный калейдоскоп  

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они загадки и считалки. 
 

Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 
Тема: «Тихие и громкие звоночки», муз. Р.Рустамова; 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движение  в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинки, 

кружение по одному и в парах, подскоки. 

Формировать умение двигаться  в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно). 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 



 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4961722357112778742&text=«Тихие

%20и%20громкие%20звоночки»%2C%20муз.%20Р.Рустамова%3B&path

=wizard&parent-reqid=1590378756548520-1684418472825662856000292-

production-app-host-vla-web-yp-310&redircnt=1590378766.1 

СРЕДА 

 

Художественное творчество: рисование 
Тема: « Рисование красками по замыслу» 

Развивать самостоятельность в выборе темы . Учить вносить 

элементы творчества , отбирать нужные краски. 

 

 

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: «Наклей какую хочешь игрушку» 

Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная 

деятельность) 

Тема: «Улыбка», муз. В.Шаинского 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4961722357112778742&text=«Тихие%20и%20громкие%20звоночки»%2C%20муз.%20Р.Рустамова%3B&path=wizard&parent-reqid=1590378756548520-1684418472825662856000292-production-app-host-vla-web-yp-310&redircnt=1590378766.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4961722357112778742&text=«Тихие%20и%20громкие%20звоночки»%2C%20муз.%20Р.Рустамова%3B&path=wizard&parent-reqid=1590378756548520-1684418472825662856000292-production-app-host-vla-web-yp-310&redircnt=1590378766.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4961722357112778742&text=«Тихие%20и%20громкие%20звоночки»%2C%20муз.%20Р.Рустамова%3B&path=wizard&parent-reqid=1590378756548520-1684418472825662856000292-production-app-host-vla-web-yp-310&redircnt=1590378766.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4961722357112778742&text=«Тихие%20и%20громкие%20звоночки»%2C%20муз.%20Р.Рустамова%3B&path=wizard&parent-reqid=1590378756548520-1684418472825662856000292-production-app-host-vla-web-yp-310&redircnt=1590378766.1


Развивать воображение, творчество детей. Закреплять знания о 

форме и величине. Упражнять в правильных приемах 

составления изображений из частей, наклеивания. 

 

 

 

подвижно, согласованно ( в пределах  первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. 

Побуждать петь мелодию чисто, передавая характер песни, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова. 

Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9035642623667709579&text=«улыбка»%

2C%20муз.%20в.шаинского%202%20младшей%20группе&path=wizard&parent-

reqid=1590379643413694-635731282673340578703286-production-app-host-vla-

web-yp-263&redircnt=1590379652.1 

 

 

ПЯТНИЦА 
 

Познание. Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

Тема:  Беседа «Моя любимая игрушка»  

Развивать умение рассказывать про свою любимую игрушку. 

 

Физическое развитие (Физкультурное) 
Тема: «Самый весёлый день в году» 

Познакомить детей с понятием «шутка»; познакомить с упражнениями 

под девизом «Немножко подурачимся»; развивать координационные 

способности в игровых ситуациях. 

Прочитать художественную литературу по теме (К.Чуковский 

«Закаляка», «Солнышко-ведрышко»);  
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9035642623667709579&text=«улыбка»%2C%20муз.%20в.шаинского%202%20младшей%20группе&path=wizard&parent-reqid=1590379643413694-635731282673340578703286-production-app-host-vla-web-yp-263&redircnt=1590379652.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9035642623667709579&text=«улыбка»%2C%20муз.%20в.шаинского%202%20младшей%20группе&path=wizard&parent-reqid=1590379643413694-635731282673340578703286-production-app-host-vla-web-yp-263&redircnt=1590379652.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9035642623667709579&text=«улыбка»%2C%20муз.%20в.шаинского%202%20младшей%20группе&path=wizard&parent-reqid=1590379643413694-635731282673340578703286-production-app-host-vla-web-yp-263&redircnt=1590379652.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9035642623667709579&text=«улыбка»%2C%20муз.%20в.шаинского%202%20младшей%20группе&path=wizard&parent-reqid=1590379643413694-635731282673340578703286-production-app-host-vla-web-yp-263&redircnt=1590379652.1


      

 
Задание: лепка из пластилина «Моя любимая игрушка» 

 

 
 

 

 


