
ТЕМА НЕДЕЛИ В 1 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

« ДИКИЕ    ЖИВОТНЫЕ   ВЕСНОЙ» 

    Понедельник :1) Познание.   

Беседа по картине «Жизнь диких животных  весной» 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



            2)Лепка «Ёжик» 

Материалы:- лист картона светлого цвета формата  с изображением контура ежика 

без иголок (тело, ножки, хвостик) ; пластилин черного цвета;игрушка ежик. 

-Кто это бежит по дорожке? Это ежик! 
 -Посмотрите, что растет у ежика на спине? Иголки! 

      -Вот картинка с изображением ежика.  

 
 
  -Ой! Какой-то он странный! Кажется, у ежика чего-то не хватает. 
  -У ежика нет иголок! Давайте скорее сделаем ежику иголки!  
 - Давайте скатаем шарики (отщипывая маленькие кусочки пластилина, большим и 
указательным пальцами правой руки скатать из них шарики 2-4 шт.) 

-А теперь положим пластилиновый шарик над контуром спинки ежика, нажмем на 
него пальчиком и оттянем палец вниз (воспитатель помогает детям). 

 
 
Получилась иголка! Дети давайте сделаем ежику много иголок! 



Вторник: 1)Развитие речи. 

Чтение: Русская народная сказка- Рукавичка. 

 

Разучивание (одно на выбор) 

Заяц косой Умылся росой 

 

Заяц косой 

Умылся росой 

Съел земляничку, 

Из лужи водичку 

Попил, полежал, 

Гулять побежал. 

 Медведь 

Долго спал медведь в берлоге, 

Снег растаял на пороге, 

Отлежал свои бока, 

Стала шуба велика! 
 

 



 

2)Конструирование: «Домики для лесных зверей» 

Используем любой конструктор для постройки. 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

 



Среда : 1)Ознакомление с окружающим миром. 

Дидактическая игра «Чей хвост?» 

Нужно отыскать и показать хвост к изображению животного. 

 

Дидактическая игра «Угадай животного» 

Я буду рассказывать вам про зверей, а вы догадайтесь, о ком именно и 

покажите картинку. 

Маленький, длинноухий, пугливый, прыгучий. (Заяц) 

Серый, злой, зубастый. (Волк) 

Рыжая, пушистая, хитрая, проворная. (Лиса) 
Большой, бурый, косолапый, неуклюжий. (Медведь) 

 



Дидактическое упражнение «Найди тень животного» 

Дети соединяют  линией цветное изображение и его силуэт. 

 

 



 

 



2) Физическое развитие 

Дыхательная гимнастика 

 

 



               Логоритмическая игра «На водопой» 
 

 
 

 

 

                      Хороводная игра «Мы по лесу идем» 
Возьмитесь за руки и ходите по кругу: 

 

Мы по лесу идем,  

Зверей найдем. 

Зайца громко позовем: 

«Ау-ау-ау!»  

Никто не откликается,  

Лишь эхо отзывается, 

Тихо: «Ау-ау-ау!» 
 



Четверг : 1)Рисование « Ёжик» 

 Нужно просто в хаотическом порядке отпечатывать ладошки.   

Получится хорошо, если каждый палец намазать РАЗНЫМ оттенком 

коричневого – так мы получим не общую кашу-массу, а игольчатые 

очертания разных цветов.  

Здесь можно дать детям очертания ежа, краски, кисть и пусть малыш сам 

пачкает себе ладошки – прикладывает их пальцами вверх на ежика, снова 

пачкает и снова прикладывают.  

 

 

 

 



 

2) Познание 

 

 



Дидактическая игра «Расскажи и покажи» 

 -Добрый доктор  Айболит просит  вас показать  на картинке и 

назвать всех животных(белка,кабан,медведь,лось,волк) 

- А чем же эти животные питаются?(белка- орешки,кабан-

жёлуди,медведь- рыба,лось- мох,волк- мясо) 

 

 


