
Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский сад №2 «Колосок» 

Младшая группа 



Понедельник 06.04.2020 (Познавательное развитие) 

«Уход за комнатными растениями». 



Рекомендуем Вам: 

- Понаблюдайте с ребенком за комнатными растениями у Вас дома. 

 Обратите внимание на листья, стебли, цветы.  

Задайте вопросы: «Какого цвета листья, цветы? Какие они?  

(большие, маленькие). Сколько их? 

Расскажите о том, что растения живые, за ними нужно ухаживать 

 (поливать, протирать листья.) Им нужно много света. В этих  

условиях они хорошо себя чувствуют, не болеют (у них не сохнут и  

не вянут листья). На них приятно смотреть, ими можно любоваться. 

Что дети должны делать по уходу за растениями. 

В три года дошкольник сам способен совершать элементарные действия по 

уходу за растениями. Вы кисточкой снимаете пыль с пушистых листочков 

фиалки, а ваш маленький помощник протирает влажной тряпочкой плотный 

лист сансевьеры.  А теперь можно приступить к главному: отмерили нужное 

количество воды и руками ребёнка поливаете растение по краю горшка. Не 

забудьте при этом проговаривать то, что делаете вы и ваш ребёнок: «А теперь 

давай напоим растение водичкой, такой, какую оно любит. Возьми леечку в 

правую ручку, а левой помогай. Вот так, молодец!» 



Растения  по отношению к 

интенсивности света  

делятся на три группы: 

 
 

 

светолюбивые 

  

 

теневыносливые  

 

 

тенелюбивые  

 





 

В доме моем поселилась Кливия. 

Я постараюсь, пусть  

будет она счастливая! 

На подоконник её не поставлю 

Солнца она боится, 

Теплой водой полью, 

 Не много ей надо водицы. 

Весна пришла. 

И вот цветет Кливия, 

Оранжевым ярким цветом 

Словно Лилия. 













Игра «Собери светофор» 

Начинаем разговор про трехглазый светофор. 

Он не зря горит над нами разноцветными огнями! 

-У светофора есть три огонька-сигнала: Красный, желтый, зеленый 

- Их и называют глазками, но они загораются не сразу, а по очереди. 

-На какой свет можно переходить дорогу? (зеленый) 

-На какой свет светофора нельзя переходить дорогу? (красный) 

-А если горит желтый свет? (надо остановиться и подождать, когда 

загорится зеленый свет). 

Сделайте ребенку карточки-светофоры с недостающими 

фонариками: подбери недостающие фонарики (кружочки), 

приложите там, где это требуется. 



Игра «Собери знак» 



07.04. Познавательное развитие (ФЭМП) 

1. Дидактическая игра «Подбери большие и маленькие 

предметы» 

Материал: грибочки разного размера, две корзинки 

(большая и маленькая). 

Ход игры 

Помогаем ежику собирать большие грибы в большую 

корзину, а маленькие – в маленькую. 

2. Игра «Где звенит погремушка?». 
Предложите ребенку  закрыть глаза и определить, где 

звенит погремушка (впереди, сзади, слева, справа). 



2. Дидактическая игра «Назови геометрическую фигуру» 

(Чудесный мешочек геометрические фигуры) 

Материалы: Непрозрачный мешок, геометрические фигуры разного цвета. 

Сейчас мы поиграем в игру «Чудесный мешочек». Но сначала вспомним 

геометрические фигуры. 

Пальчиковая гимнастика 

Будем пальчики считать 1, 2, 3, 4, 5 

И фигуры называть 

Вот квадрат, а вот кружок 

Треугольничек и ромб, 

А еще прямоугольник 

И не трудно сосчитать 

Их по счету ровно пять. 

- У меня в мешочке спрятаны геометрические фигуры разного цвета. 

Сейчас ты будешь опускать свою руку в этот мешочек. Нужно, не 

подглядывая достать геометрическую фигуру и определить наощупь что 

это за фигура. Молодец!  



08.04. Речевое развитие 

 

Прочитайте с ребенком русскую народную сказку 

 «У страха глаза велики» 



Обсуждение содержания сказки 

Понравилась сказка? 

Про кого она? (Про бабушку - старушку, внучку- хохотушку,  

курочку- клохтушку, мышку-норушку и зайку) 

Куда они ходили и какие у них были вёдра? (У бабушки – 

большие, у внучки – поменьше, у курочки- с огурчик, у мышки- с 

напёрсточек) 

Что случилось с зайкой? (яблоко упало и зайке в лоб) 

Кого испугалась бабушка? (зайчика) 

Как она говорила? (Ох! Медведище меня чуть не задавил) 

А внучка (Бабушка, волк-то какой страшный на меня наскочил) 

А курочка (Ко-ко-ко! Лиса ведь ко мне подкралась, чуть не 

сцапала) 

Мышка? (Котище-то какой усатый! Вот страху я натерпелась) 

Зайка? (Вот страсти-то! Четыре охотника за мной гнались, и все с 

собаками; как только меня ноги унесли) 

Как заканчивается сказка? (Верно говорят: У страха глаза велики: 

чего нет, и то видят) 





09.04. Художественно – эстетическое развитие (рисование)  

«Большая стирка» 

Рисование салфеток и полотенец: 

Чем салфетки и полотенца отличаются, что длиннее? Для наглядного 

сравнения прикладывайте салфетку к полотенцу. Предложите нарисовать в 

воздухе сначала салфетки, а потом полотенца. 

Дайте ребенку лист бумаги с нарисованной на нем веревочкой для сушки 

белья. Что на ней не хватает? 

Покажите ребенку, как нарисовать  платочки и полотенца. 

Далее, предложите ребенку нарисовать платочки и полотенца 

 



10.04. Художественно – эстетическое 

развитие (аппликация)  

Побеседуйте с ребенком  о необходимости ухода за одеждой (нужно 

стирать, сушить, гладить, чистить) и средствах ухода (стиральная 

машина и тазик для стирки, утюг для глажки, верёвка с прищепка  для 

сушки, щётка для чистки). 

Материалы, инструменты, оборудование. Силуэты разных игрушек, 

фломастеры, цветные карандаши, листы бумаги светло-голубого или 

белого цвета, клей, клеевые кисточки, салфетки бумажные и 

матерчатые. 

Содержание занятия. 

Прочитайте ребенку отрывок из стихотворения Г. Лагздынь: 

Мыло, мыло заюлило, 

А потом запузырило! 

ты, водица, лей, лей! 

будут щёки розовей! 

Составьте с ними весёлые картинки: приклейте игрушки на бумагу, 

испачкайте и нарисуйте, как игрушки купаются, чтобы снова стать 

чистыми.  



Варианты «загрязнения» игрушек: поставьте точки фломастером, 

штрихуйте цветным карандашом, приговаривая: «Ой, как 

испачкались лапки у моего мишки!  

Ох, мордочка тоже грязная!»  

Спросите, как можно искупать, мишку, чтобы он опять стал 

чистый. 

Подскажите варианты изображений: нарисовать тучку, лужу, 

речку, тазик, ванночку, лейку или просто мочалку и мыло.  

Ребенок выбирают силуэты игрушек и начинает составлять 

шуточные картинки - приклеивать и рисовать - «пачкаю!» и 

«купают».  





ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА: «ВЫБЕРИ НУЖНОЕ» 

Ход игры: 

Предложите ребенку набор предметных картинок 

(огнетушитель, ведро с водой, телевизор, телефон, ящик с 

песком, электро-розетка, пожарный шланг, керосиновая лампа, 

шлем пожарного, зажигалка, газовая плита, противогаз) из 

которых он должен выбрать используемые при тушении пожаров 

и являющиеся причиной возникновения пожара.  



Побеседуйте с ребенком на тему «Чему учит добрая 

книга» на основе русской народной сказки 

«Репка»  

Социокультурные истоки 



Физическое развитие 
Поиграйте с детьми в подвижные игры: 

«Поймай комара» 

Играющие  становятся по кругу, на расстоянии вытянутых рук, лицом к 

центру. 

Ведущий находится в середине круга. Он держит в руках прут (длиной1-1,5 

м) с привязанным на шнуре (длиной 0,5 м) картонным «комаром». Ведущий 

обводит прутом (кружит комара) немного выше головы играющих. Когда 

комар летит над головой, дети подпрыгивают, стараясь его поймать. Тот, 

кто  схватит комара, говорит: «Я поймал». Затем ведущий снова обводит 

прутом круг. Ловить комара можно только обеими руками и подпрыгивая на 

двух ногах. 
«Воробышки и кот». 

Дети стоят вдоль стен комнаты на больших кубах (высота 15—20 см) или 

скамейках. Это воробышки на крыше или в гнездышках. В стороне сидит 

кошка. На команду «Воробышки полетели» дети спрыгивают со скамейки, 

отводят руки в стороны — воробышки машут крыльями — и бегают 

врассыпную по всей комнате. Кошка просыпается, произносит «мяу-мяу» и 

бежит за воробышками. Они должны быстро улететь в гнездышки, заняв 

свои места. Пойманных воробышков кошка к себе в дом. 



Физическое развитие 

Подвижная игра «Поезд» 

Дети строятся в колонну по одной стороне зала или площадки, первый, 

стоящий в колонне,— паровоз, остальные — вагоны. Ведущий дает 

гудок, дети начинают двигаться вперед (без сцепления): вначале 

медленно, затем быстрее и, наконец, переходят на бег (при медленном 

движении дети могут произносить («чу-чу-чу»). «Поезд подъезжает к 

станции», говорит ведущий. Все по замедляют шаг и останавливаются 

воспитатель вновь дает гудок, и движение поезда возобновляется. 

Ведущий во время игры регулирует темп и продолжительность 

движения детей.  

Подвижная игра «Найди свой цвет». 

 У детей в руках платочки трех цветов (зеленые, желтые, красные). В 

трех углах комнаты цветные флажки на подставках. По сигналу «идите 

гулять» дети расходятся по площадке, по сигналу «найди свой цвет» 

бегут к флажку соответствующего цвета. 

 
 

 
 
 



Музыка  

 «Кто пищит?» муз., сл. Макшанцева 

1.Кто под стульчиком сидит? 

Пик-пик-пик! Пик-пик-пик! 

Кто под стульчиком пищит? 

Пик-пик-пик! Пик-пик-пик! 

Припев: 

Нет, нет не пищит, 

Он тихонечко сидит. 

2.Тихо, тихо, надо ждать. 

Да, да, да! Да, да, да! 

Может запищит опять. 

Да, да, да! Да, да, да! 

 

 


