
 2 младшая группа Воспитатель: Бондаренко Т.А. 

Тема недели: «Цветущая весна»  

18.05.2020 – 22.05.2020 г. 

Цель: Создать условия для формирования представлений о весне и весенних первоцветах; способствовать расширению 

первичных естественнонаучных и экологических представлений; содействовать закреплению знаний примет весны; расширять 

кругозор и представления детей о живой природе, способствовать развитию социального и эмоционального интеллекта; 

знакомить с многообразием растительного мира. Развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию; 

развивать воображение и творческую активность. Развивать речь детей; формировать интерес к рисованию и аппликации; 

воспитывать интерес к экспериментальной деятельности, культуру поведения; развивать сенсорные навыки; знакомство с 

новыми литературными произведениями.  

Итоговое мероприятие: аппликация «Весенний ковер»  

дата Образовательная деятельность.  Цель 

и задачи 

 

Рекомендация (задание) для 

родителей в первую половину дня 

ООД 

Рекомендация (задание) для 

родителей в вечернее время 

Понедельник 

18.05 

Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим 

миром. 

Беседа «Мой любимый цветок» 

Цель: формирования навыка отвечать 

на вопросы беседы, 

составлять короткий рассказ 

 

Утренняя гимнастика 

Рисование «Весна у нас в гостях»  

Цель: Продолжать развивать и 

обогащать речь детей, и словарный 

запас.  Закреплять знания детей о 

приметах весны; учить отвечать на 

вопросы; учить выполнять 

поручения. Отражать свои 

впечатления о виденном в своих 

рисунках. https://youtu.be/S-

uZWiOyMbM 

 

 

 

Беседа «Яблони в цвету»   

Цель: Развитие познавательного 

интереса посредством 

наблюдения за объектом природы 

 Загадки и стихи про цветы, 

деревья 

Задачи: развитие воображения; 

формирование умения слушать и 

отвечать на вопросы 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций с изображением 

различных цветов, 

https://youtu.be/3FwD9qgllt0 

  

https://youtu.be/S-uZWiOyMbM
https://youtu.be/S-uZWiOyMbM
https://youtu.be/3FwD9qgllt0


Вторник  

19.05 

Физическое развитие май № 34 

Физкультурные занятия в детском 

саду.  

Вторая младшая 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги; 

в прокатывании мяча друг 

Утренняя гимнастика 

ФЭМП (математика)   май   

Занятие 2 

Программное 

содержание: Совершенствовать 

умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

https://youtu.be/Qq2rbHU9yVg 

Дидактическая игра: «Сосчитай 

цветочки»; 

игровое 

упражнение «Перышко» (ребенок 

считает с закрытыми глазами, 

сколько раз его затронули 

перышком) 

 

Среда  

20. 05. 

 Утренняя гимнастика 

Физическое развитие май № 34 

Физкультурные занятия в детском 

саду.   

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в прыжках 

со скамейки на полусогнутые ноги; 

в прокатывании мяча друг другу. 

https://youtu.be/4kt7DL2Y0S8 

 

Подвижная игра «Сделай большие 

и маленькие шаги»  

Цель: развитие координации 

движений 

 

Игровое упражнение «Кто летит, а 

кто ползёт» 

Цель: на развитие мышц шеи, 

тренировку вестибулярного 

аппарата 

Чтение рассказа Стародумова 

В. «Как Таню цветы выручили» - 

создание соц. ситуации развития 

детей для знакомства с новым худ. 

произведением. 

 

Четверг 

21. 05 

Закреплять знания о строении дерева 

и о жизни растений весной. 

Утренняя гимнастика 

https://youtu.be/AbpGGStaIbU 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Чтение сказки «Волшебный 

цветок» 

Цель: продолжить работу по 

ознакомлению со сказками, 

https://youtu.be/Qq2rbHU9yVg
https://youtu.be/4kt7DL2Y0S8
https://youtu.be/AbpGGStaIbU


Лепка «Деревья весной»   

Цель Закреплять знания о строении 

дерева и о жизни растений весной. 

Совершенствовать навыки 

размазывания пластилина по 

пластине примазывания для 

скрепления частей изображения, 

пользуясь движениями всей кисти и 

пальцев. воспитывать интерес к 

окружающим предметам, к 

изменениям в окружающей 

природе  

https://youtu.be/ibXaG7bEmrY 

формировать умение отвечать на 

вопросы. 

Пальчиковая игра «Цветок 

распускается» 

Цель: развивать мелкую 

моторику. 

https://youtu.be/_NLZx6sKp7w 

 

Пятница 

 22. 05. 

2020г. 

Расширять  представления детей  о 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать бережное отношение к 

природе. 

Развитие воображения; формирование 

умения слушать и отвечать на 

вопросы. 

 

Утренняя гимнастика 

https://youtu.be/AbpGGStaIbU 

Беседа «Что нужно для роста 

цветка?» 

обращение внимания на условия 

выращивания цветов. 

 

Чтение отрывка из пр-ия В.Бианки 

«Первые цветы» 

Итоговое мероприятие: 

аппликация «Весенний ковер» 

https://youtu.be/NXqvu7ymZH0 

 

Чтение 

художественной литературы: 

«Весенняя травка» С. Городецкий 

 

Чтение В.А. Осеева «Добрая 

хозяюшка» 

Задачи: развитие воображения; 

формирование умения слушать и 

отвечать на вопросы. 

https://youtu.be/H3QWW2mH_fY 

 

 

 

https://youtu.be/ibXaG7bEmrY
https://youtu.be/_NLZx6sKp7w
https://youtu.be/AbpGGStaIbU
https://youtu.be/NXqvu7ymZH0
https://youtu.be/H3QWW2mH_fY

