
Чем мы будем заниматься в младшей группе 

Занятия в младшей группе проводятся со всей группой детей, 

продолжительность каждого занятия – 15 минут. По подгруппам 

проводятся занятия конструированием, рисованию красками и 

занятие в бассейне. 

На занятиях по формированию элементарных математических 

представлений дети будут учиться:  

 различать цвет, форму (круг, квадрат, треугольник, шар, куб, 

кирпичик, пластина); 

 ориентироваться в величинах: большой-маленький, длинный-

короткий, высокий-низкий; 

 подбирать пару; 

 классифицировать предметы (одежда, обувь, головные уборы, 

мебель, посуда, овощи, фрукты, дикие и домашние животные, 

птицы, игрушки); 

 собирать пирамидку (5 колец); 

 считать наизусть до 5, отсчитывать в пределах 5. 

На занятиях по развитию речи учим правильно произносить 

слова, согласовывать существительные с прилагательным, с 

числительным, понимать содержание сюжетной картинки, 

составлять рассказ по картинке. 

На познавательных занятиях 

 знакомим детей со свойствами света, воды, глины, песка, 

дерева; 

 знакомим с временами года (особенности зимы, весны, лета, 

осени); 

 знакомим с домашними и дикими животными, учим отличать 

их особенности и называть детёнышей (у коровы- телёнок, у 

собаки – щенок и т.п.); 

 знаком с рыбами и средой их обитания; 

 знакомим с некоторыми комнатными растениями, учим 

ухаживать за ними; 

 знакомим детей со строением собственного тела (назначение 

органов, уход за своим телом); 



 знакомим с некоторыми профессиями, учим называть членов 

своей семьи, профессию родителей; 

 учим называть родной город. 

На занятиях по рисованию учим: 

 называть 8 цветов и их оттенки (оранжевый, розовый, 

голубой); 

 правильно держать кисть и карандаш, правильно ими 

работать; 

 подбирать соответствующий цвет; 

 смешивать белую краску с красной, желтой, синей; 

 изображать простейшие предметы, явления; 

 владеть техникой рисования округлых, прямых линий, мазков, 

прямоугольных форм. 

На занятиях лепкой учим: 

 раскатывать пластилин круговыми и прямыми движениями в 

ладонях; 

 расплющивать формы между ладонями; 

 лепить предметы из целого куска (овощи, фрукты); 

 лепить предметы из нескольких частей; 

 уметь плотно соединять части; 

 лепить по замыслу. 

Занятие конструированием чередуется с занятием по 

рисованию (по подгруппам).  

На конструировании учим: 

 называть детали конструктора; 

 правильно называть соотношение величин (низкий-высокий, 

узкий-широкий, длинный-короткий); 

 ориентировка в пространстве (внутри-снаружи, спереди-сзади 

и т.д.); 

 работать с ножницами (резать по прямой, отрезать уголочки у 

квадрата – получать круг); 

 работать кисточкой, клеем; 

 соблюдать последовательность в работе. 


