
Комплексно-тематический план на апрель 

группы раннего возраста №1 «ГОРОШИНКИ» 

Основные 

темы 

Основные задачи работы с детьми Рекомендации родителям Примечание 

Домашние 

животные  

и детёныши 

1. Познакомить с домашними животными  

и их детёнышами, особенностями внешнего 

вида, повадками, питанием. 

2. Формировать умения узнавать на 

картинках, в игрушках домашних животных 

и называть их.  

3. Развивать правильное звукопроизношение  

в звукоподражании;  

4. Способствовать усвоению обобщающего 

понятия. 

1. Покажите ребёнку картинки с изображением домашних 

животных и их детёнышей, попросите назвать их  

и как они говорят. 

2. Обсудите внешние признаки каждого животного, пусть 

ребёнок покажет, где у коровы рога, копыта у лошади, лапы  

и хвост у кошки и собаки, нос пятачком и хвост крючком  

у свиньи. 

3. Поговорите о том, чем питаются домашние животные, какую 

пользу приносят людям, почему они называются домашними. 

4. Почитайте стихи и рассказы о домашних животных. 

5. Попросите узнать животное по описанию:  

 Она большая, рогатая, даёт молоко. Кто это? (Корова) 

 Она маленькая, пушистая. У неё есть усы и когти. Она 

любит молоко. Кто это? (Кошка) 

 Она большая, лохматая, охраняет дом, громко лает. Кто это? 

(Собака) 

 Она большая, у неё есть грива, хвост и копыта. Она 

перевозит грузы, Кто это? (Лошадь) 

 

Дикие 

животные  

и детёныши 

1. Познакомить с дикими животными и их 

детёнышами, особенностями внешнего вида, 

повадками, питанием. 

2. Формировать умения узнавать на 

картинках, в игрушках домашних животных 

и называть их. 

3. Развивать умения передавать 

выразительность движений, простейшие 

действия некоторых животных (пройди, как 

медведь и т.д.). 

4. Способствовать усвоению обобщающего 

понятия. 

1. Покажите ребёнку картинки с изображением диких 

животных и их детёнышей, попросите назвать их. 

2. Поговорите о том, где они живут, чем питаются. 

3. Почитайте русские народные сказки про зверей. 

4. Попросите узнать животное по описанию: 

 Большой, бурый, лохматый, косолапый, неуклюжий. Кто 

это? (Медведь) 

 Серый, злой, зубастый, сердитый, голодный. Кто это? (Волк) 

 Хитрая, пушистая, рыжая, проворная. Кто это? (Лиса) 

 Маленький, длинноухий, пугливый. Кто это? (Заяц) 

 


