
 

2 младшая группа. 

Апрель.   
1неделя. Тема «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» 

Художественная 

литература 

Вопросы к произведению Дополнительные 

источники 

К. И. Чуковский 

«Мойдодыр» 

1. Почему от мальчика убежали одеяло, подушка, книжка? 

2. Кто вышел из маминой спальни и сказал мальчику: «Ах ты 

гадкий, ах ты грязный, Неумытый поросенок!..»? 

3. Мойдодыр произнес волшебное слово, и в комнату влетели 

щетки, мыло и медный таз. Какое это было слово? 

4. Кого грязнуля встретил возле Таврического сада, убегая от 

мочалок и щеток? 

5. Что Крокодил сказал грязнуле? 

6. Что сделал мальчик после встречи с Крокодилом? 

1. Песенка для детей 

про еду и разные 

продукты – БЯКА 

https://www.youtube.co

m/watch?v=M4TjdjM7

hXU 

2. Мультфильмы: 

- Фиксики-Витамины 

https://www.youtube.co

m/watch?v=6LHgo4ziw

4c 

- Добрый доктор - 

Стоматолог 

мультфильм детям 

про зубы 

https://www.youtube.co

m/watch?v=hiOEbin89

yI 

 

К. И. Чуковский 

«Айболит» 

1. Где сидит доктор Айболит? 

2.  Что доктор Айболит пришил заиньке? 

3.  Кто приходил лечиться? 

4.  От кого получил телеграмму Айболит. 

5.  Что болело у акулят? 

6.  Куда доктор Айболит поехал спасать малышей? 

Аудио версия 

стихотворения А. 

Барто «Девочка 

чумазая» 
https://mishka-

knizhka.ru/stihi-dlya-

detej/detskie-klassiki/stihi-

agnii-barto/devochka-

chumazaja/ 

1. О ком это стихотворение? 

2.  Почему девочку назвали чумазой? 

3.  Как девочка объяснила, почему у нее грязные ладошки? 

4.  А как девочка объяснила, что у нее носик черный - будто 

закопченный? 

5. Отмылись ли ладошки, носик, пяточки? Как? 

6.  Стала девочка белая, ничуть не загорелая. Почему? Это была 

грязь. 

2 неделя. Тема «Дружим с книгой» 

Художественная 

литература 

Вопросы к произведению Дополнительные 

источники 

Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок – черный 

бочок, белые 

копытца» 
http://ourkidsfamily.ru/illu

stration/6213-russkaya-

narodnaya-skazka-bychok-

chernyy-bochokbelye-

kopytca.html 

1. Назовите героев сказки? 

2. Как звали девочку в сказке? 

3. Куда она пошла с подружками? 

4. Что с ней случилось в лесу? 

5. Кто забрал Нюрочку? 

6. Какая Баба Яга по характеру? 

7. Кто хотел помочь девочке убежать от Бабы Яги? 

8. Получилось у овечек и коз спасти Нюрочку? 

9. А кто вернул девочку домой? 

10. Какими были овцы, козы и бычок? 

11. А какая Баба Яга? 

12. Что победило в сказке – добро или зло? 

13. Почему победило добро? 

14. Рады ли были родители Нюрочки, что она вернулась домой? 

Просмотр 

мультфильма 

«Гришкины книжки». 

https://www.youtube.co

m/watch?v=niBAB8eg

Pg8 

Д. Мамин-Сибиряк  

«Сказка про храброго 

Зайца — длинные 

уши, косые глаза, 

короткий хвост» 
https://ollforkids.ru/skazkart/

5085-skazka-pro-hrabrogo-

1.  Давай  вспомним, как называется сказка? Кто автор? 

2.  Кто главный герой сказки? 

3.  Какой в сказке волк? Заяц? Как о нем можно сказать? 

4. Как хвастал Заяц вначале сказки? 
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zayca-dlinnye-ushi-kosye-

glaza-korotkiy-hvost-mamin-

sibiryak-ris-losina-1959.ht 

Стихотворение 

В. Берестов 

«Петушки» 
https://www.labirint.ru/scr

eenshot/goods/163561/7/ 

Это стихотворение написал Владимир Берестов.  

1. О ком оно?  (О петушках). 

2.  Что значит «распетушились»? (Рассердились). 

3. А почему петушки не стали драться, что они боялись 

потерять? (Перышки). 

 Предложите ребенку выучить стихотворение.  

Родитель читает 1 строчку:  

Петушки распетушились.   

Затем просит ребенка повторить. Её.  

Родитель читает 2 и 3 строчки:  

Петушки распетушились 

Но, подраться не решились. 

Затем просит ребенка: повтори за мной. 

 Тоже самое  проделать с 4 и 5 строками:  

 Если очень петушиться 

 Можно перышек лишиться. 

В конце родитель и ребенок закрепляют стихотворение  вместе 

с ребенком несколько раз и индивидуально один  ребенок.  

3 и 4  неделя. Тема «Весенние проталины» 

Художественная 

литература 

Вопросы к произведению Дополнительные 

источники 
1. А.Плещеев 

«Сельская песня» 

https://audioskazki-

online.ru/podborki/raznoe/

selskaya-pesenka 

2. И. Токмакова 

«Весна» 

https://www.liveinternet.ru

/users/5137542/post33244

5877/ 

 
Методика заучивания  стихов 
■ Сначала стихотворение ребенку читает взрослый, 

эмоционально, красиво, не торопясь. Обращайте внимание 

ребенка на то, какие чувства, настроения вызывает тот или иной 

текст. Попробуйте придумать вместе, почему поэт написал то 

или иное стихотворение. 
■ Затем проводится словарная работа, т.е. уточняется, все ли 

слова понятны ребенку, объясняются малознакомые слова и 

выражения. 
■ Задайте вопросы ребенку по содержанию стихотворения, 

которые помогут ему лучше понять текст, а Вам проверить это 

понимание. 
■ Не забывайте о произношении тех звуков, которые ребенок 

уже умеет говорить, но не всегда еще употребляет правильно. 

Необходимо сразу попросит произносить все слова в 

стихотворении точно, поправить ребенка, если это необходимо; 

т.к. после заучивания текста это будет сделать уже очень 

трудно. 
■ Обратите внимание ребенка на интонацию каждой строчки, 

силу голоса при рассказывании стихотворения, логические 

ударения и паузы в тексте. 

Весенняя сказка 

https://www.ivi.ru/watc

h/3192 

 

Мультфильм Весна 

пришла 

https://mults.info/mults/

?id=2853 

 

Русская народная 

сказка «Заюшкина 

Избушка» 
http://maxiskazki.ru/zayushki

na-izbushka/ 

1. Какое время года было в сказке 

2. Из чего была избушка у лисы 

3. Из чего была избушка у зайца 

4. Кто помогал зайцу выгнать лису 

5. Почему медведь не смог прогнать лису. 

6. Кто помог зайцу. 

Сказка «Как гном  Тото 

весну встречал» 

https://tsvetyzhizni.ru/skaz

ochnoe-

korolevstvo/skazka-kak-

gnomik-toto-vesnu-

vstrechal.html 

1. Кто были главными помощниками Матушки-Природы. 

2. Что делал гномик Тото. 

3. Кого встретил Тото на улице. 

4. Какие чудеса показала Веснушка. 
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