
 
 

Младшая  группа 

 
 «Физическое 

развитие» 

 

 
 

Комплекс утренней гимнастики  

https://yandex.ru/collections/card/5c3d99f55a29789e5592be5b/  

 

Физкультминутка 

 
 

Гимнастика для глаз 

 

https://yandex.ru/collections/card/5c3d99f55a29789e5592be5b/


Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

 

 
 

Игры малой подвижности 

 

«ХОЛОДНО – ГОРЯЧО» 

Ход игры: взрослый выходит из зала, дети прячут предмет. После этого 

взрослый входит и ищет предмет. А дети ходят за ним и говорят: - 

холодно…тепло…горячо…помогая найти спрятанный предмет. 

 

«ЛЕТАЕТ - НЕ ЛЕТАЕТ»  

Ход игры: взрослый называет различные предметы. Если предмет летает, 

например самолет, птица, то дети должны поднять в стороны руки и 

взмахнуть ими, как крыльями, если предмет не летает, то они не должны 

поднимать рук. Тот, кто неправильно поднял руки, считается проигравшим 

 



Подвижная игра 

 

 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
 

 

 
 

 

Нравственное воспитание,  формирование личности ребенка, 

 развитие общения. 

 

Беседа «Кто живёт в лесу?» 

Цель: Дать детям представление о животных населяющих леса. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к животным. 

 

«Муха-Цокотуха» К.Чуковский-чтение сказки. 

Цель: Знакомить детей с творчеством К.Чуковского. Воспитывать в детях 

такие качества, как смелость, дружелюбие, желание помочь попавшему в 

беду 

Ребенок в семье и обществе.  

 

 
 



Формирование основ безопасности 

 
 

Беседа «Насекомые - польза и вред» 
Задачи: дать знание о правилах поведения при встрече с разными 

насекомыми. 

Материал: предметные картинки с изображением насекомых; сюжетные 

картины с изображением среды обитания этих насекомых. 

Вопросы к детям: 
- Каких насекомых вы знаете? 

- Когда появляются насекомые? 
- Где они живут? 

- Чем они отличаются от птиц? 
- Что случится, если не будет насекомых? 

- Чем могут быть опасны насекомые? 
- Как себя вести при встрече с ними? 

Подвести детей к мысли, что в природе все взаимосвязано, а жестокое 

и даже небрежное отношение с ней ухудшает жизнь человека. 

Насекомые приносят большую пользу, но иногда от них можно 

пострадать. 

 

Формирование позитивных установок  к  труду и творчеству 

 

«Вот что можно поручить ребенку!» 

  



«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

Развитие познавательных действий 

 

Игра - эксперимент «Пейте куклы вкусный сок» 

Цель:  выявить  свойство  воды  и  красок,  способность  красок  

растворятся  в  воде  и изменять  её  цвет. 

Материал: акварельные краски, кисточки, прозрачные пластиковые 

стаканы с водой. 

Художественное слово 

Однажды зайка решил показать маме фокус.  Он поставил на стол 

прозрачные стаканчики. Потом налил в них воду. Буль-буль потекла 

водичка. 

- Мама, закрой глаза! – сказал Зайка. 

Мама закрыла глаза и стала ждать, что будет. (И ты закрой глазки). 

- Открывай! – скомандовал Зайка. 

Когда мама открыла глаза, то увидела, что в стаканчиках вода теперь не 

простая, а разноцветная – жёлтая, красная, синяя, зелёная и оранжевая. (А 

ты показывай пальчиком, где какая). 

- Как красиво! – восхитилась мама. 

Предложите детям приготовить для кукол разноцветный сок, постарайтесь 

привлечь внимание ребёнка элементом волшебства: «А если опустим в 

стакан с водичкой кисточку с жёлтой краской, интересно, что получится. 

Какой это сок?». Накройте на стол, расставьте стаканы, усадите кукол, 

угостите напитками. Красная вода превратится в томатный сок, оранжевая 

– в апельсиновый, жёлтая – в ананасовый, синяя -в ежевичный. 
 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 



 
 

Ознакомление с миром природы 

 
 



 
 

Ознакомление с предметным  окружением, социальным  миром. 

 

Игра «Назови предмет по описанию» 

Цель. Развивать умение детей отгадывать предмет по описанию признаков. 

Материал. Мяч, матрешка, альбом и другие предметы. 

Ход игры: взрослый предлагает детям угадать предметы по описанию. 

Называет характерные признаки предметов: 

– Круглый резиновый предмет; умеет прыгать и катиться по полу. (Мяч.)  

– Деревянная, расписная. Откроешь – сразу появятся ее сестрички. 

(Матрешка.)  

– Бумажный, с листочками, на каждом листочке можно нарисовать 

рисунок. (Альбом.)  

Игра продолжается до тех пор, пока все предметы не будут названы. 

 

Беседа «Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой её 

поверхности» 
Развивать у детей: внимание, память, мышление. Воспитывать у детей 

игровое и речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми, 

самостоятельность. 

 



«Речевое 

 развитие» 

 

 
 

Речевое развитие 

 
 

 
 

Приобщение к художественной литературе 

 

Петровская Ольга «О планете Земля. Миллион почему» 

Рассказы о животных и природе 

Лучшими книгами для детей 2-3 лет могут стать рассказы обо всем, что 

связано с природой. Малышам в этот период нравится окружающий мир, 

они искренне восхищаются зверями, деревьями, бабочками и погодой. 2-3-

летки с энтузиазмом «работают» на даче, поливают грядки и следят за 



домашними любимцами. Улучшить и поддержать у детей эти чувства 

помогут классические книги о природных явлениях. Читайте с ними: 

«Рассказы» Константина Ушинского; 

«Мышонок Пик» Виталия Бианки; 

«Моя первая зоология» Евгения Чарушина; 

«Рассказы для детей» Льва Толстого. 

Этих замечательных книг будет достаточно, чтобы поближе 

познакомить малыша в 2-3 года с растительным и животным миром. 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 
 

Лепка  

 

 
 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

https://vk.com/id289196418?z=video491529026_456239115%2F2b483e4d33b6

055438%2Fpl_post_-33483895_53414 

 

Аппликация 

 

 

https://vk.com/id289196418?z=video491529026_456239115%2F2b483e4d33b6055438%2Fpl_post_-33483895_53414
https://vk.com/id289196418?z=video491529026_456239115%2F2b483e4d33b6055438%2Fpl_post_-33483895_53414


Забавное  рисование 

 

https://vk.com/wall-174310051_218519?z=video-

174310051_456242763%2Fed6f1e88ef1ec20deb%2Fpl_post_-

174310051_218519 

 

Музыкальная деятельность 

 

 
 

Танец-игра «Четыре шага в кругу»  (ритмика для детей 3-4 лет) 

https://www.youtube.com/watch?v=6MMn9to2TCg 

 

https://vk.com/wall-174310051_218519?z=video-174310051_456242763%2Fed6f1e88ef1ec20deb%2Fpl_post_-174310051_218519
https://vk.com/wall-174310051_218519?z=video-174310051_456242763%2Fed6f1e88ef1ec20deb%2Fpl_post_-174310051_218519
https://vk.com/wall-174310051_218519?z=video-174310051_456242763%2Fed6f1e88ef1ec20deb%2Fpl_post_-174310051_218519
https://www.youtube.com/watch?v=6MMn9to2TCg


 
 

 

 

 


