
Первая младшая группа дети 2-3 года. 

Тема недели: «Растения» 

Читаем детям: Потешки:  
 потешка для игры "Цветок" 

Руками делаем «бутон» – основания кистей прижаты друг к другу, пальцы 

сомкнуты и подняты вверх. 
Солнце поднимается – цветочек распускается! 

(основания кистей остаются прижатыми, пальцы разводим одновременно в 

стороны – «цветок распускается») 

Солнышко садится – цветочек спать ложится. 
(возвращаемся в первоначальное положение) 

 *** 

- Кисонька-мурысонька, где ты была? 
- На мельнице. 

- Кисонька-мурысонька, что там делала? 

- Муку молола. 

- А что из муки делала? 
- Прянички пекла. 

- А с кем прянички ела? 

- Одна! 
- Не ешь одна, не ешь одна! 

*** 

Кто - кто в этом доме живет? 

Кто - кто вместе с солнцем встает? 
Это Дашенька проснулась 

Маме с папой улыбнулась 

И, откинув одеяло, 
вдруг сама на ножки встала! 

Здравствуй солнышко 

Колоколнышко! 

Чтение стихов  
В нашей группе на окне, 

Во зеленой во стране, 

В расписных горшочках 

Подросли цветочки. 
Вот розан, герань, толстянка, 

Колких кактусов семья. 

Их польем мы спозаранку. 
Я и все мои друзья. 

Н. Нищева 

Гвоздика 

Погляди-ка, погляди-ка, 



Что за красный огонек? 

Это дикая гвоздика 

Жаркий празднует денек. 
А когда настанет вечер, 

Лепестки свернет цветок, 

"До утра! До новой встречи!" - 

И погаснет огонек. 
Е. Серова 

Зонтики 

- Как сделать триста зонтиков?- 
Спросил у мамы мальчик. 

Она ему ответила: 

- Подуй на одуванчик. 

Р. Сеф 
Как появились ромашки? 

- Эй, ромашки, 

Дайте мне ответ: 
Вы откуда, 

Если не секрет? 

- Не секрет, - 

ответили ромашки, - 
Нас носило солнышко 

В кармашке! 

В. Орлов 
*** 

Катя леечку взяла, 

Все цветочки полила. 

Пусть попьют водички 
Цветочки-невелички. 

Мягкой тряпочкой листочки 

Протирала наша дочка, 
Пыль дышать мешает, 

Поры закрывает. 

Острой палочкой взрыхлила 

Землю всю в горшочках. 
Катя – умница большая, 

Маленькая дочка. 

Н. Нищева 

Лесная фиалка 
Зимние морозы 

Солнышко прогнало. 

Хрупкая фиалка 
На полянке встала. 

К солнцу синий венчик 

Тянется упрямо. 



Первую фиалку 

Я сорву для мамы. 

В. Пасналеева 
Мак 

Только солнышко взойдет – 

Мак на грядке расцветет. 

Бабочка-капустница 
На цветок опустится. 

Поглядишь – а у цветка 

Больше на два лепестка. 
Е. Фейерабенд 

Мамин день 

Вот подснежник на поляне, 

Я его нашел. 
Отнесу подснежник маме, 

Хоть и не расцвел. 

И меня с цветком так нежно 
Мама обняла, 

Что раскрылся мой подснежник 

От ее тепла. 

Г. Виеру 
Мать-и-мачеха 

Золотые лепестки, 

Хрупкий стебелек. 
Распустился у реки 

Солнечный цветок. 

Только тучка набежала, 

Сжались лепесточки. 
На зеленых стебельках – 

Круглые комочки. 

Н. Нищева 
Меняемся 

Белый одуванчик, 

Приземляйся тут! 

Забери мой мячик, 
Дай свой парашют! 

А. Пысин 

На лугу 

Бежит тропинка через луг, 
Ныряет влево, вправо. 

Куда ни глянь, цветы вокруг, 

Да по колено травы. 
Зеленый луг, как чудный сад, 

Пахуч и свеж в часы рассвета. 

Красивых, радужных цветов 



На них разбросаны букеты. 

И. Суриков 

 
Беседуем с детьми: «Первые признаки весны», «Что нужно растению для 

роста», «Какие бывают цветы », «Как мы ухаживаем за растениями» 

«Рассматривание  комнатных растений» 

Элементарные поручения: Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: после игры убирать на место 

игрушки.  

Д/и  «Большие и маленькие», «Найди в букете такой же цветок» 

 Дидактическая игра  «Найди по описанию»  

 

Пальчиковая гимнастика « НА ПОЛЯНКЕ» 
Здравствуй, полянка большая!              Пальцы правой руки по очереди 

Здравствуй, трава-мурава!                     «здороваются» с пальцами левой, 

Здравствуй, ягодка лесная!                    похлопывая друг друга кончиками. 

Ты поспела  и вкусна. 
Мы лукошечко несем,                             

Всю тебя мы соберем.                           Одновременное соединение одноименных 

                                                                 пальцев.  
«ТРАВКА» 

Ветерок шуршит травой               Ладони повернуты к себе, пальцы растопырены. 

Прячет ягодку от нас,                   Интенсивное «трепетание» пальцами. 

Только мы ее найдем,                   Поочередное соединение всех пальцев с большим 
На варенье соберем.                     Имитируем сбор ягод.                  

 

Играем с детьми: 

 «Я садовником родился…» 

https://iigry.ru/igra-na-razvitie-vnimania-ya-sadovnikom-rodilsya/ 

Дидактическая игра ««Красивый цветок» 

 https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra-krasivye-cvety.html 
 Игра «Веселые одуванчики» https://deti-club.ru/veselye-igry-v-detskom-sadu 

Дидактическая игра «Лото растения».  

Дидактическое упражнение рассматривание картин с изображением одуванчика, 
ромашки. 

Конструирование:  «Дачный домик» 

Рисуем с детьми: «Солнышко – колоколышко» (Краски, кисточки).  

 Слушаем с детьми: 

 «Лютики-ромашки» Дети выполняют движения под музыку соответственно 

тексту и показу взрослого. 

«На лугу растут цветы» 

https://iigry.ru/igra-na-razvitie-vnimania-ya-sadovnikom-rodilsya/
https://iigry.ru/igra-na-razvitie-vnimania-ya-sadovnikom-rodilsya/
https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra-krasivye-cvety.html
https://deti-club.ru/veselye-igry-v-detskom-sadu


На лугу растут цветы 

Небывалой красоты. 

(Дети сидят на корточках) 
К солнцу тянутся цветы. 

С ними потянись и ты. 

(Встать на ноги, потянуться, поднять руки вверх) 

Ветер дует иногда, 
Только это не беда. 

(Махи руками, покачивание туловища) 

Наклоняются цветочки, 
Опускают лепесточки. 

(Наклоны) 

А потом опять встают 

И по прежнему цветут. 
(Встать на ноги, повороты туловища влево-вправо) 

Пальчиковая гимнастика «Цветочек» 

Как у деток маленьких 
Есть цветочек аленький, 

(Сложить пальцы одной руки щепотью) 

А его лепестки —  

Это пальцы у руки. 
(Раскрыть ладонь, развести пальцы в стороны) 

Раз, два, три, четыре, пять —  

Учимся сейчас считать. 
(Перебирать пальцы другой рукой) 

 

 

 

«Слушаем с детьми» 

«Марш», муз. Э. Парлова 

«Пальчиковая гимнастика» 

 "Семья" 

Руку сжать в кулак, поочередно разжимать пальцы, начиная с большого.  

Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик - бабушка, 

Этот пальчик - папочка, 

Этот пальчик - мамочка, 

Этот пальчик - я. 



Вот и вся моя семья (энергично сжать руку в кулак несколько раз). 

«Поём с детьми» 

«Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой 

Есть у солнышка дружок - 

Голосистый петушок. 

Припев: 

Хорошо, когда дружок - 

Голосистый петушок. 

Есть у солнышка друзья - 

Это мы, и ты, и я! 

Припев: 

Хорошо, когда друзья - 

Это мы, и ты, и я! 

 

 


