
Тема недели: «Весна в лесу» 
1 младшая группа 



Понедельник:  
Аппликация «Зайка из ватных дисков» 

Перед началом занятия провести беседу о зайчике 
(Где живет, чем питается, какого окраса, какой на ощупь). 
Далее проводим пальчиковую гимнастику: 
«Зайчик серенький сидит» 
Зайчик серенький сидит (попросите малыша 
изобразить пальчиками зайчика) 
И ушами шевелит: 
Вот так, вот так! (попросите малыша согнуть 
указательный пальчик и мизинец) 
Зайке холодно сидеть, 
Надо лапочки погреть: 
Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп (попросите малыша похлопать в 
ладоши) 
Зайке холодно стоять, 
Надо зайке поскакать: 
Скок-скок, скок- скок (попросите малыша изобразить, 
как прыгает зайчик) 
 
 
 



Для изготовления зайки из ватных дисков 
нам понадобится  

• - 7 ватных дисков. 
• - ножницы. 
• - клей карандаш. 
• - цветной картон 
• - фломастеры. 
1 шаг 
Разрезаем 5 ватных дисков пополам. 
2 шаг 
Приклеиваем 4 половинки в виде снега на картоне 
3 шаг 
Выкладываем нашего зайчика на листе картона и поэтапно 

приклеиваем , начиная с туловища, и затем лапки и ушки. 
4 шаг 
Рисуем на мордочке зайчика фломастером глазки, носик, ротик 

и усики. 
 

 



     Вторник: Чтение сказки «Теремок» 
Беседа после прочтения сказки: 

Как  назывался домик, в котором поселились 

наши звери? 

Домик назывался Теремок. А где он стоял? 

Кто первый начал жить в теремке? 

А кто сломал теремок? 

Вспомните с детками, как рычит Мишка? 

Как пищит мышка-норушка? 

Как квакает лягушка-квакушка? 

 



Среда Лепка»Бублики для 
лисички» 

     Рассказать детям о бубликах. Какой они формы,  
как выглядят, 
посмотреть иллюстрации.  
      Нарисуем в воздухе бублик. 
Пальчиковая гимнастика перед началом занятий 
Бублик, баранку, батон и буханку - (загибаем пальчики 

по одному) 
Пекарь из теста испек спозаранку( ладошки пекут) 
Бублик, баранку, батон и буханку( разгибаем пальчики) 

  
Сначала мы должны слепить большую толстую колбаску. 
 Возьмем кусочек пластилина положим его между двух 

ладошек и прямыми движениями сделаем колбаску. 
Затем сворачиваем нашу колбаску в кольцо и скрепляем два 

конца, плотно прижав их друг к другу. 

 
 



Четверг 

Чтение стихотворений А. Барто 
 

Знает лисонька-лиса: 

В шубе вся её краса. 

Шубы нет в лесу рыжей, 

Зверя нет в лесу хитрей 

 

 

Уронили мишку на пол, 

Оторвали мишке лапу. 

Все равно его не брошу — 

Потому что он хороший 

 

Зайку бросила хозяйка — 

Под дождем остался зайка. 

Со скамейки слезть не мог, 

Весь до ниточки промок. 



Пятница: 
Рисование «Морковка для зайки» 

 

Можно поговорить с ребенком о Весне, в лесу 
оживает природа и там живут зайчата. У 
них длинные ушки, пушистый хвостик. А что 
любит зайчик кушать? ( правильно – морковку 
и капусту.  Нарисуйте для него морковку! 

 
Но сначала немного поиграем 
Физминутка:  
Зайка беленький сидит и ушами шевелит, 
вот так - он ушами шевелит.( прикладываем ладошки) 
Зайке холодно сидеть ,хочет лапочки погреть,  
вот так- хочет лапочки погреть!(ладошки "греет") 

 
Сейчас рассмотрим морковку на картинке, какого цвета 
морковка - оранжевая. 
На что похожа морковка по форме - овальная, длинная, 
тонкая. 
Итак приступим к рисованию. 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!!! 


