
 



 



 
ноябрь 3 Занятие №3 

 «Знакомство с 

квадратом» 

Развивающие: 

- Продолжать учить находить один 

и много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много  

Образовательные: 

- Познакомить с квадратом, учить 

различать круг и квадрат.  

.Воспитательные: 

- Воспитывать умение помогать 

друг другу в трудную минуту 

Коммуникативная:  

- встреча  почтальона  

Игровая: 

- Игровая ситуация «Почтальон 

принес посылку». 
- Игровое упражнение «Покажи и 

прокати». 

Двигательная:  

- физкультминутка   

Познавательно-исследовательская:  

 Дети должны ответить на вопросы 

воспитателя: «Что есть у квадрата? 

Сколько сторон у квадрата? Сколько 

углов у квадрата?» 

Демонстрационный 

материал. «Посылка» с 
игрушками (машины, 

матрешки, пирамидка, 

мяч); квадрат и круг 

одинакового цвета 
(длина сторон квадрата 

и диаметр круга – 14 

см). 

Раздаточный 

материал. Круги и 

квадраты одинакового 
цвета (длина сторон 

квадрата и диаметр 

круга – 8 см). 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

во второй 

младшей группе 

детского сада» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

стр.18 

ноябрь 4 Занятие №4 

 «Круг и 

квадрат» 

Развивающие: 

-развивать умение находить один 

и много предметов в специально 
созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много. 

Образовательные: 

- Продолжать учить различать и 

называть круг и квадрат. 

Воспитательные: 

- Воспитывать уважение к труду 

почтальона 

 

Коммуникативная:  

-  Дети путешествуют по группе под 

музыку «Голубой вагон» 

Игровая: 

- Дидактическая игра «Почини 

поезд». 

 

Двигательная:  

- физкультминутка 

Демонстрационный 

материал. 

 Используется 

обстановка группы – 
игровой уголок (куклы, 

стулья, чашки и т.д.; 

стол, мишка, чайник и т. 

д.), природный уголок; 
гараж; силуэт паровоза, 

листы цветной бумаги 

(вагоны). 

Раздаточный 

материал. Круги и 

квадраты одинакового 

цвета (длина стороны 
квадрата 8 см, диаметр 

круга 8 см; по одному 

для каждого ребенка). 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

во второй 

младшей группе 

детского сада» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

стр.19 



 
ноябрь 1 «Ветер - 

ветерок» 

Развивающие:  

- развивать слуховое и зрительное 

внимание; 

Образовательные:  

- побуждать детей устанавливать 

причинные связи: наступила осень, 

солнце греет слабо, дует сильный 

ветер, с деревьев опадают листья; 

- Учить поддерживать беседу; 

Воспитательные: 

- воспитывать желание заниматься 

творчеством  

Коммуникативная:  

- целевая   прогулка 

- беседа 

Игровая: 

- игра –имитация «Как стучит дождь? 

Как дует ветер» 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора: 

- А.Кольцов «Дуют ветры буйные» 

Изобразительная:  

- лепка воздушных шаров 

Познавательно – исследовательская: 

- путём рассматривания клумб, 

деревьев делаются выводы о признаках 

осени 

картинки с 

изображением живой 

и неживой природы 

в разные времена 

года, воздушные 

шары, пластилин, 

нитки, доски для 

лепки, кукла Маша. 

Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до школы»  

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа   Стр. 83 



ноябрь 2 «Как звери к 

зиме готовятся» 

Развивающие:  

- развивать умение узнавать и 

называть детенышей; воспитывать 

желание заниматься творчеством, 

самостоятельность;  

Образовательные:  

- учить устанавливать простейшие 

связи между сезонными 

изменениями в природе и 

поведением животных, 

Воспитательные: 

- воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам. 

Коммуникативная:  

-  разгадывание загадок, 

- рассматривание иллюстраций 

Игровая: 

- сюжетная игра «Путешествие в лес» 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора: 

- И.Токмакова «Как на горке снег, 

снег, снег», загадки о диких животных 

  

иллюстрация «Осень 

в лесу», панно 

«Зимний лес», 

картинки с 

изображением зайца, 

медведя в берлоге, 

белки с детенышами, 

круги и квадраты, 

вырезанные из 

цветной бумаги; 

Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до школы»  

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа  Стр. 90-91 

ноябрь 3 «Классификация 

посуды» 

Развивающие: 

- развивать самостоятельность, 

желание заниматься творчеством;  

Образовательные: 

- учить проводить элементарную 

классификацию предметов посуды 

по их назначению, использованию, 

форме, величине и цвету,  

Воспитательные: 

- воспитывать культуру поведения. 

восприятие художественной 

литературы и фольклора: 

-отрывки из «Федорино горе» 

К.И.Чуковского 

Коммуникативная:  

- Упражнение на классификацию 

посуды 

Двигательная 

- Физкультминутка  

 

игрушечная посуда 

(чайная, кухонная, 

столовая), три 

куклы, игрушечная 

мебель 

Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до школы»  

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа  Стр.96 

ноябрь 4 «Наш семейный 

альбом» 

Развивающие: 

-Развивать речь,  умение рассуждать 

Образовательные: 
- формировать представления о 

семье и своем месте в ней; 

побуждать называть членов семьи, 
род их занятий 

Воспитательные: 
- воспитывать самостоятельность, 

желание проявлять заботу о родных 
и близких; 

Коммуникативная:  

-  Дети вместе с воспитателем 

рассматривают фотоальбом «Моя 

семья» с семейными фотографиями 

детей группы.  

- Беседа с куклой Катей 

Игровая: 

- Игра «Чьи вещи?». 

Двигательная 

- Пальчиковая гимнастика «Семья» 

кукла Катя, 

фотоальбом с 

семейными 

фотографиями детей, 

предметы, которые 

принадлежат 

близким детей 

Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до школы»  

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 



 группа  Стр.103 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ноябрь 2  «В гостях у 

Кати» 

Развивающие: 

- расширять словарный запас, 

знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения – чайной 

посудой, ее назначением, 

выделяя основные признаки 

предмета: материал, его 

качество, цвет, детали и 

назначение; 

Образовательные: 

- учить отвечать на вопросы 

педагога, согласуя слова в 

предложении.  

Воспитательные: 

- воспитывать бережное 

отношение к предметам 

домашнего обихода 

Коммуникативная:  

-  встреча с куклой Катей; 

рассматривание посуды; 

Игровая: 

- играем «Игра с куклой» музыка 

Карасёвой В. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора: 

- отрывки  из сказки «Федорино горе» 

К.И.Чуковского. 

Книжка «Федорино 

горе» 

К.И.Чуковского, 

кукла Катя, чайный 

сервиз, коробочка с 

чаем, скатерть 

«Развитие речи 

дошкольников. 

Вторая младшая 

группа» 

Г.Я.Затулина 

Стр.33 

ноябрь 3  «Как коза 

избушку 

построила» 

Развивающие: 

- вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную 

выразительность, 

Образовательные: 

- учить отвечать на вопросы 

простыми предложениями, 

расширять и пополнять 

словарный запас, 

- познакомить с новой сказкой 

Воспитательные:  

- воспитывать любовь к русской 

народной сказке 

-  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора: 

- рассказывание русской народной 

сказки «Как коза избушку построила» 

Коммуникативная:  

-  встреча с бабушкой сказочницей 

Игровая: 

- игра – драматизация «Кто в 

теремочке живет» 

Двигательная: 

- физкультминутка 

Продуктивная: 

- аппликация домик для козы 

 

 

игрушечный 

теремок с 

игрушками  

«Развитие речи 

дошкольников. 

Вторая младшая 

группа» 

Г.Я.Затулина 

Стр.37-39 



 

ноябрь 

 

4 

 

«Кто в лесу 

живет»» 

 

Развивающие: 

- упражнять в умении 

употреблять существительные, 

обозначающие  детенышей  

животных,   

Образовательные: 

- Учить детей высказывать свои 

впечатления по поводу 

содержания картинок, 

отгадывать загадки, 

активизировать словарный запас 

детей 

 Воспитательные: 

- Формировать бережное 

отношение к животным. 

 

Коммуникативная:  

-  рассматривание картинок с 

изображением животных 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора: 

- отгадывание загадок, 

Игровая: 

- подвижная игра  «Зайка», 

 

 

 

Картинки с 

изображением 

домашних и диких 

животных, 

шапочка зайчика 

 

«Развитие речи 

дошкольников. 

Вторая младшая 

группа» 

Г.Я.Затулина 

Стр.39 - 40 

ноябрь 5 «Осень» 

А.Плещеев. 

заучивание 

стихотворения» 

Развивающие: 

- развивать память, мышление, 

эстетическое восприятие стихов,  

-вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную 

выразительность, 

Образовательные: 

-Учить детей запоминать 

короткие стихотворения, 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к стихам, 

музыке и рисованию. 

 

Коммуникативная:  

- обсуждение прочитанного 

стихотворения,  

  -   рассматривание картинок с 

изображением деревьев 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора: 

- чтение стихотворения «Осень» 

А.Плещеева. 

Двигательная 

- игра «Солнышко и дождик» 

Продуктивная 

- рисование дождя 

Игровая 

- дидактическая игра «Подбери 

листочки к деревьям» 

текст 

стихотворения, 

картинки с 

изображением 

деревьев и 

листочков к ним 

«Развитие речи 

дошкольников. 

Вторая младшая 

группа» 

Г.Я.Затулина 

Стр.39 - 40 



 



                                                                                                                                                                                                                         

ноябрь 

2  «Упражнения 

с мячами и 

шариками» 

Развивающие:  

- развивать умение ходить в 

колонне по одному 

Образовательные:  

- Учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе, 

Воспитательные: 

- Воспитывать интерес к 

занятиям физической культурой 

Коммуникативная:  

-  дети вместе с воспитателем выполняют 

различные упражнения не мешая друг 

другу, соблюдая дистанцию и дисциплину 

Игровая: 

- подвижная игра «Кошки- мышки» 

Двигательная: 

- ходьба в колонне по одному с  

выполнением различных заданий 

воспитателя; 

- Общеразвивающие упражнения. 

- Упражнения с мячами и шариками «Кто 

быстрее?», «Чей кружок быстрее 

соберется?», «Канатаходцы», «Кто самый 

точный». 

Мячи, 

шарики 

Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до 

школы»  под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа   стр.89-

90 

ноябрь 3  «Упражнения 

с обручами» 

Развивающие:  

- Развивать и совершенствовать 

двигательные навыки, 

 Образовательные:  

- Учить выполнять упражнения с 

обручами  

Воспитательные: 

- Формирование  интереса к 

систематическим  занятиям 

физической культурой 

Коммуникативная:  

-  дети вместе с воспитателем выполняют 

различные упражнения,  не мешая друг 

другу, соблюдая дистанцию и дисциплину 

Игровая: 

- Игровые  упражнения «Шагаем по 

лужам», «Где мой домик», «Поймай обруч», 

«Пролезь в нору». 

Двигательная: 

- Ходьба в колонне по одному, врассыпную, 

по всему залу. 

- Общеразвивающие упражнения с обручем 

обручи Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до 

школы»  под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа   стр.95-

96 

ноябрь 4 «Подвижные 

игры» 

Развивающие:  

-  развивать умение подлезать 

под препятствие, прыгать с 

высоты 5-15 см, правильно 

приземляться, 

Коммуникативная:  

-  дети вместе с воспитателем выполняют 

различные упражнения не мешая друг 

другу, соблюдая дистанцию и дисциплину; 

Игровая: 

Маска кошки Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до 

школы»  под 



Образовательные:  

- упражнять в ходьбе и беге; 

 Воспитательные: 

- Воспитывать умение радоваться 

своим успехам и успехам своих 

товарищей 

 

- Подвижная игра «Кошки- мышки», 

«Прыгаем как котята», «Мыши в 

кладдовой», «Котята потягиваются» 

Двигательная: 

- Ходьба в колонне по одному по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; бег по кругу также с 

поворотом. 

- Общеразвивающие упражнения 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа   стр.101-

102 

ноябрь 5 Занятие № 9 

«Равновесие» 

Развивающие:  

- развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии.  

Образовательные:  

- Упражнять детей в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади 

опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

 Воспитательные: 

- Формирование  представления о 

здоровом образе жизни 

Коммуникативная:  

-  дети вместе с воспитателем выполняют 

различные упражнения не мешая друг другу, 

соблюдая дистанцию и дисциплину; 

- дети помогают друг другу найти свое место в 

шеренге 

Игровая: 

- Подвижная игра «Ловкий шофер»,  игра 

«Найдем зайчонка». 

- Игровое здание «Веселые мышки». 

Двигательная: 

- Ходьба в колонне по одному по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; бег по кругу также с поворотом. 

- Общеразвивающие упражнения  

гимнастически

е скамейки 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая 

культура в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа  Стр. 33 

ноябрь 6  Занятие № 10 

«Физические 

упражнения» 

Развивающие:  

- развивать быстроту, ловкость, 

интерес к занятиям физкультурой.  

Образовательные:  

- Упражнять в ходьбе колонной по 

одному с выполнением заданий; 

прыжках из обруча в обруч, учить 

приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча 

друг другу, развивая координацию 

Коммуникативная:  

-  дети вместе с воспитателем выполняют 

различные упражнения не мешая друг другу, 

соблюдая дистанцию и дисциплину; 

Игровая: 

- Подвижная игра «Мыши в кладовой», 

- Игра «Где спрятался мышонок?». 

Двигательная: 

 - Ходьба в колонне по одному с высоким 

подниманием колен, широким свободным 

Маска кошки, 

«кочки»  

Л.И. Пензулаева. 

Физическая 

культура в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа  Стр. 34 



движений и глазомер. 

Воспитательные: 

- Формировать умение сохранять 

правильную красивую осанку 

шагом; руки на пояс – «лошадки». 

- Общеразвивающие упражнения с обручем, 

- Основные виды движений: Прыжки 

«Через болото». 

ноябрь 7 Занятие № 11  

«Координация, 

равновесие» 

Развивающие:  

- Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя;  

- развивать координацию движений 

и ловкость при прокатывании мяча 

между предметами; упражнять в 

ползании. 

Образовательные:  

- упражнять в ходьбе колонной по 

одному, прыжках из обруча в обруч;  

Воспитательные: 

- Формировать навыки безопасного 

поведения в прыжках, при 

использовании спортивного 

инвентаря 

Коммуникативная:  

-  дети вместе с воспитателем выполняют 

различные упражнения не мешая друг другу, 

соблюдая дистанцию и дисциплину; 

Игровая: 

- Игровое упражнение «Твой кубик». 

Двигательная: 

- Ходьба в колонне по одному по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; бег по кругу также с поворотом. 

- Основные виды движений. 

Игровое задание с мячом «Прокати – не 

задень». 

- Общеразвивающие упражнения 

Кубик, 

гимнастически

е скамейки 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая 

культура в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа  Стр. 35 - 

37 

ноябрь 8 Занятие № 12  

«Координация, 

равновесие» 

Развивающие:  

- Развивать внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя; в ползании, 

развивать координацию движений; 

в равновесии. 

Образовательные:  

- Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий  

Воспитательные: 

- Формировать навыки безопасного 

поведения в прыжках, при 

использовании спортивного 

инвентаря 

,  

 

Коммуникативная:  

-  дети вместе с воспитателем выполняют 

различные упражнения не мешая друг другу, 

соблюдая дистанцию и дисциплину; 

Игровая: 

- Игровое задание – «Паучки». 

- Подвижная игра «Поймай комара». 

Двигательная: 

- Ходьба в колонне по одному с выполнением 

задания, бег в колонне по одному. 

- Ползание 

- Общеразвивающие упражнения с флажками 

Флажки Л.И. Пензулаева. 

Физическая 

культура в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа  Стр. 37-38 

 



 



ноябрь 2  «Кто живет в 

лесу» 

Развивающие: 

-  развивать творческое 

воображение, сюжетно-игровой 

замысел; 

Образовательные:  

- закреплять умение работать 

карандашом или кистью, 

передавать мазками следы 

зверей; 

Воспитательные: 

- Воспитывать бережное 

отношение к диким животным 

 

Коммуникативная:  

-  беседа о диких животных 

Игровая: 

- игровая ситуация «Как ходит 

лисичка? Медведь?», 

Двигательная:  

- физкультминутка  

Продуктивнная:  

- Дети изображают на листках с 

аппликацией елочки большие и 

маленькие следы. 

 

 

 

образец рисунка 

(изображение 

зимнего леса), 

краска (коричневая 

или черная), кисти, 

салфетки, стаканы 

с водой, мольберт, 

листы бумаги с 

аппликативно 

выполненными 

елочками. 

Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до 

школы»  под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа   стр.107 

ноябрь 3  «Снежные 

комочки» 

Развивающие: 

- развивать умение узнавать 

белый цвет в рисунках, 

предметах и называть его, 

Образовательные:  

- учить рисовать предметы 

округлой формы, использовать 

прием закрашивания краской, не 

выходя за контур, 

Воспитательные: 

- Воспитывать бережное 

отношение к природе 

 

Коммуникативная:  

-  беседа о зиме, рассматривание 

картинок с изображением зимней 

природы 

Игровая: 

- Игровое упражнение. 

«Идем на прогулку». 

Двигательная:  

- физкультминутка  

Продуктивнная:  

- Дети изображают на листках 

снежные комочки. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора: 

- Н. А. Некрасов «Снег искрится, снег 

кружится»,  

сюжетные 

картинки по теме, 

«снежные 

комочки» из ваты 

или синтепона, 

картинки по теме, 

краски, кисти, 

салфетки, стаканы 

с водой, мольберт, 

листы бумаги 

синего цвета, 

Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до 

школы»  под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа   стр.113 



ноябрь 4  «Деревья на 

нашем 

участке» 

Развивающие: 

-  совершенствовать умение 

правильно держать карандаш, 

 

Образовательные:  

- учить различать ствол, ветки, 

рисовать веточки деревьев;  

 

Воспитательные: 

- Воспитывать бережное 

отношение к природе 

 

Коммуникативная:  

-  беседа о деревьях на участке 

детского сада 

Игровая: 

- игровая ситуация «Дерево растет» 

Двигательная:  

- физкультминутка  

Продуктивнная:  

- дети дорисовывают веточке на 

уже имеющемся стволе дерева 

 

 

 

рисунки стволов 

деревьев, образец  

педагогического  

рисунка,  

фланелеграф,  

фигурки  для  

фланелеграфа 

(деревья, ствол, 

ветви), карандаши, 

листы бумаги 

Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до 

школы»  под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа   стр.120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ноябрь 2 Аппликация 

«Шарики и 

кубики» 

Развивающие: 

- развивать умение выполнять 

аккуратно аппликацию 

Образовательные:  

- ; учить сравнивать круг и 

квадрат, наклеивать фигуры, 

чередуя их.  

- продолжать знакомить с 

квадратом 

Воспитательные: 

- воспитывать желание 

заниматься творчеством, 

самостоятельность;  

 

Коммуникативная:  

-  беседа о геометрических фигурах 

Двигательная:  

- физкультминутка  

Продуктивнная:  

- Дети выполняют аппликацию на 

белых полосках бумаги, чередуя 

кубики и шарики 

  

круги и квадраты, 

вырезанные из 

цветной бумаги; 

листы белой 

бумаги, на которых 

нарисованы 

полосы; клей. 

Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до 

школы»  под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа   стр.90 

ноябрь 3  «Лепка по 

замыслу» 

Развивающие: 

-  развивать самостоятельность, 

желание заниматься 

творчеством;  

Образовательные:  

- самостоятельно определять, 

что хочется вылепить, доводить 

задуманное до конца; закреплять 

умение передавать в лепке 

образы знакомых предметов;  

Воспитательные: 

-  воспитывать культуру 

поведения. 

Коммуникативная:  

-  обсуждение что же можно слепить 

Двигательная:  

- физкультминутка  

Продуктивная:  

- Лепят то, что им нравится больше 

всего 

 

 

 

игрушечная посуда 

(чайная, кухонная, 

столовая), три 

куклы, игрушечная 

мебель, пластилин, 

доски для лепки. 

Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до 

школы»  под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа   стр.96 



ноябрь 4 Аппликация  

«Разноцветные 

огоньки в 

домиках» 

Развивающие: 

-  закреплять знания цветов 

(красный, желтый, зеленый, 

синий). 

 

Образовательные:  

- учить наклеивать 

изображение круглой формы, 

уточнять название формы, 

чередовать кружки по цвету;  

 

Воспитательные: 

- воспитывать 

самостоятельность,  

 

Коммуникативная:  

-  беседа о вечернем досуге в семье 

Двигательная:  

- физкультминутка  

Продуктивнная:  

- дети наклеивают разноцветные 

огоньки на домики 

 

 

 

кружки разных 

цветов (красный, 

желтый, зеленый, 

синий), вырезанные 

из цветной бумаги; 

рисунки домиков с 

большими окнами 

(на каждого 

ребенка), 

наклеенные на 

листы белой 

бумаги; клей, 

кисти, салфетки. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до 

школы»  под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа   стр.103 

 

 

 


