
Первая младшая группа дети 2-3 года. 

Тема недели: «Насекомые» 

Читаем детям: 

С. Маршак «Под высокой сосной необыкновенный дом»;  

Чтение сказки в стихах К.И. Чуковского «Муха-цокотуха»; Виталий Бианки 

«Как муравьишка домой спешил»; Чтение русской народной сказки «Гуси-

лебеди»; 

Пересказывание сказки «Теремок». 

Чтение потешек: 

Божья коровка, 

Улети на небо, 

Принеси нам хлеба, 

Черного и белого, 

Только не горелого. 

*** 

Тары-бары, 

Растабары! 

У Варвары 

Куры стары! 

*** 

Улитка, улитка! 

Покажи свои рога, 

Дам кусок пирога, 

Пышки, ватрушки, 

Сдобной лепешки, - 

Высуни рожки! 

*** 

Бабочка-коробочка, 

Улетай под облачко! 

Твои детки на лугу 

Гнут черемуху в дугу, 

Тебя ожидают, 

Зайчиков гоняют! 

*** 

Дарики-дарики! 

Злые комарики! 

Вились, кружились, 

Да в ушко вцепились! 

*** 

Паучок-паучок, 

Тоненькие ножки, 

Красные сапожки. 

Мы тебя кормили, 

Мы тебя поили, 

На ноги поставили, 



Танцевать заставили. 

Танцуй, сколько хочешь, 

Выбирай, кого захочешь. 

*** 

Кисонька-мурысенька  

— Кисонька-мурысенька, Ты где была?  

— На мельнице.  

— Кисонька-мурысенька, что там делала?  

— Муку молола.  

— Кисонька-мурысенька, что из муки пекла?  

— Прянички.  

— Кисонька-мурысенька, с кем прянички ела?  

— Одна.  

— Не ешь одна, не ешь одна!  

Кто у нас хороший  

Кто у нас хороший,  

Кто у нас пригожий?  

Ванечка — хороший, Ванечка — пригожий!  

Ой, мой маленький, Ненаглядненький,  

Мой хорошенький, Мой пригоженький.  

Ладушки-ладушки!  

— Ладушки-ладушки! Где были?  

— У бабушки!  

— Что ели?  

— Кашку!  

— Что пили?  

— Бражку! Кашка масленька, Бражка сладенька,  

Бабушка добренька. Попили, поели,  

Домой полетели, на головку сели,  

Ладушки запели!..  

Люли, люли, люли  

Люли, люли, люли,  

Прилетели гули,  

Стали гули ворковать,  

Стали гули хлопотать:  

Залетели в уголок,  

Зажигали огонёк,  

Стали кашку варить,  

Стали Машу кормить.  

Куда бежите, ножки?  

— Куда бежите, ножки?  

— По летней дорожке,  



С бугра на бугор. За ягодой в бор.  

В зелёном бору  

Тебе наберу Чёрной черники,  

Алой земляники.  

Для заучивания наизусть: «Про насекомых» 

«Прилетела к нам вчера 

Полосатая пчела 

А за нею шмель – шмелёк 

И весёлый мотылёк 

Два жука и стрекоза 

Как фонарики глаза 

Приходили муравьи и травинку принесли 

А комар на всех смотрел 

Звонко песенку он пел» 

 

Загадки: 

1.У неё четыре крыла,                              4.Этот маленький скрипач 
Тело тонкое, словно стрела,                     Изумрудный носит плащ. 
И большие – большие глаза.                    Он и в спорте чемпион, 
Называют её…( стрекоза.)                       Ловко прыгать может он. 
                                                                                       ( кузнечик.) 
2.Сок цветов душистый пьёт,                     
Дарит нам и воск, и мёд.                        5. Он работник настоящий. 
Людям всем она мила,                            Очень, очень работящий. 
А зовут её….( пчела.)                              Под сосной, в лесу густом 
                                                                   Из хвоинок строит дом. 
                                                                                         ( муравей.) 

          
3.Очень маленький на вид,                       6.Она ярка, красива, 
Надоедливо звенит,                                   Изящна, легкокрыла. 
Прилетает вновь и вновь,                         Сама похожа на цветок 
Чтобы выпить нашу кровь.                   И любит пить цветочный сок 
                        ( комар.)                                                  ( бабочка.) 

7.Всех жучков она милей, 
Спинка алая  у  ней. 
А на ней кружочки – 
Чёрненькие точки. 
( божья коровка.) 

 
Физминутка 

              Утром пчёлки проснулись, (Встают и протирают глазки.) 
               Улыбнулись, потянулись. (Улыбаются и потягиваются) 
            Раз - росой они умылись. (Умываются) 



             Два - изящно покружились. (Кружатся) 
             Три нагнулись и присели. (Наклоняются и приседают.) 
             На четыре – полетели. (Летают и жужжат). 

 
Пальчиковая гимнастика «Насекомые» 
Дружно пальчики считаем 

Насекомых называем: 

(сжимаем и разжимаем пальцы) 
Бабочка, кузнечик, муха, 

Это жук с зеленым брюхом. 

(Поочередно сгибаем пальцы в кулак) 

Это кто же тут звенит? 

(вращаем мизинцем) 

Ой, сюда комар летит! 

Прячьтесь! (прячем руки за спину) 
Артикуляционная гимнастика «Бабочка собирает нектар». Приоткрыть 

рот и облизать губы языком по кругу по часовой и против часовой стрелки. 

Артикуляционная гимнастика «Хоботок». Сомкнутые губы вытянуть 

вперед. 

Артикуляционная гимнастика «Комарик кусает». Узкий язык 

максимально выдвигать вперёд и убирать вглубь рта. 

 

Беседуем с детьми: «Насекомые»; «Где живут насекомые?»; (Как 

передвигаются? Каких насекомых вы знаете? Когда появляются насекомые? 
Где живут насекомые? Чем питаются? Как спасаются от врагов?). 
Рассматривание картины «Насекомые на лугу»;  

Д/и: «Узнай цвет»; «Назови насекомое»; «Повторяй друг за другом» - 

произношение гласных и простых согласных, «Пчёлы в поле полетели, 

зажужжали –ж – ж загудели м-м-м; комары з- з- з», «Прятки на лужайке» - 

упражнение в речевом использовании предлогов: «на», «под», «за», «перед». 

Играем с детьми: 

«Собери цветок для бабочки» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2016/07/31/konspekt-zanyatiya-naydi-

tsvetok-dlya-babochki 

«Поймай бабочку» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/11/06/konspekt-nod-po-

okruzhayushchemu-miru-poymay-babochku-1 

Рассматривание сюжетной картины «Возле большого пня» 

https://ds24mgn.educhel.ru/collective/method/post/458403 

Рассказывание без наглядного сопровождения 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/01/11/konspekt-

neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-po 

Играем с кубиками: «Построй такую же башню, как на картинке» (кубики) 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-konstruirovaniyu-v-pervoi-

mladshei-grupe-postroi-takuyu-zhe-bashnyu-kak-na-kartinke.html 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2016/07/31/konspekt-zanyatiya-naydi-tsvetok-dlya-babochki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2016/07/31/konspekt-zanyatiya-naydi-tsvetok-dlya-babochki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/11/06/konspekt-nod-po-okruzhayushchemu-miru-poymay-babochku-1
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/11/06/konspekt-nod-po-okruzhayushchemu-miru-poymay-babochku-1
https://ds24mgn.educhel.ru/collective/method/post/458403
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/01/11/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-po
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/01/11/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti-po
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-konstruirovaniyu-v-pervoi-mladshei-grupe-postroi-takuyu-zhe-bashnyu-kak-na-kartinke.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-konstruirovaniyu-v-pervoi-mladshei-grupe-postroi-takuyu-zhe-bashnyu-kak-na-kartinke.html


Рисуем с детьми: «Вот такие ножки у сороконожки» (гуашь, ватные палочки) 

https://infourok.ru/konspekt-nod-po-hudozhestvennoesteticheskomu-razvitiyu-vo-

vtoroy-mladshey-gruppe-risovanie-na-temu-vot-takie-nozhki-u-sorokonozh-

3503568.html 

 

«Слушаем с детьми» 

«Курочка», муз. Н. Любарского 

«Пальчиковая гимнастика» 

«Овечка» 

Вот кудрявая овечка (сжать пальцы в кулак, вращение кулачками рук) 

Шерстка белая, в колечках (подушечки пальцев поочередно касаются 

подушечки большого пальца) 

Шерстка мягкая, густая (поглаживание внешних сторон ладоней) 

Шубка у овцы такая (сомкнуть пальцы в замок, круговое вращение) 

 

«Поём с детьми» 

«Машина». Муз. Т. Попатенко 

1. В машине, в машине 

Шофёр сидит. 

Машина, машина 

Идёт, гудит. 

Би-би-би! Би-би-би! 

2. В машине, в машине 

Детей полно. 

Поехали дети, 

Глядят в окно. 

Би-би-би! Би-би-би! 

3.Вот поле, вот речка, 

Вот лес густой. 

Приехали дети, 

Машина, стой! 

Би-би-би! Би-би-би! 
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