
Первая младшая группа дети 2-3 года 

Тема недели «Книжкина неделя» 
«Читаем детям» 

Знакомим со сказкой В. Сутеева «Кто сказал Мяу?» 

К.И. Чуковский "Путаница"» «Айболит» 

Русская народная песенка «Пошёл котик на торжок» 

Потешки: «Как у нашего кота», «Курочка Рябушечка» 

Чтение стихотворения «Смотрит солнышко в окошко» 

Заучивание стихотворения А.Барто «Лошадка». 

Беседа: «Путешествие в мир книг», «Какие бывают книги» 

-Познакомить детей с разными видами книг». 

Рассматривание иллюстраций к книгам. 

Играем вместе с детьми: 

«Колобок круглый бок»  

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-fyemp-v-1-ml-grupe-kruglyi-bok-kruglyi-

bok-ja-veselyi-kolobok.html 

Игра «Поручение» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-razvitiyu-rechi-pervaja-mladshaja-grupa-

poruchenija.html 

Инсценировка сказки: «Козлята и волк» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2017/12/01/kozlyatki-i-volk-rasskazyvanie-russkoy-

narodnoy-skazki 

Рассказ об иллюстрации к сказке «Маша и медведь» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-razvitiyu-rechi-raskazyvanie-ruskoi-

narodnoi-skazki-masha-i-medved.html 

Конструирование: 

«Полочка для книг» 

Кубики. 

Лепка: 

«Поможем доктору Айболиту вылечить медвежат» 

Пластилин. 

Дидактические игры: «Узнай сказку по картинке», «Назови фрукты и овощи», «Сложи 

пирамидку» 

 

«Слушаем с детьми» 

Я люблю свою лошадку. 

Причешу ей шёрстку гладко. 

Гребешком приглажу хвостик 

И верхом поеду в гости.  

    (А. Барто) 

 



«Лошадка» муз. М. Симанского 

«Пальчиковая гимнастика» 

«Две тетери» 

Как на нашем на лугу                                  Пальцы широко расставлены, лёгкие движения 

                                                                       (вверх – вниз) кистями рук, ладонями вниз. 

Стоит чашка творогу.                                  Соединить перед собой руки, сделав круг. 

Полетели две тетери,                                   Помахать кистями рук, как крыльями. 

Поклевали,                                                   Соединить большой и указательный пальцы на  

                                                                       Обеих руках («клюв»). 

Улетели.                                                        Помахать руками. 

                                                                                            

«Поём с детьми» 

«Бобик» музыка Т. Попатенко 

Вот наш Бобик, славный пёс! Гав! Гав! 

Белый лобик, чёрный нос! Гав! Гав! 

Бобик, Бобик, лапку дай! Гав! Гав! 

Сядь на коврик и не лай! 

«Заинька» музыка М. Красева 

1. Прыгает заинька, 

Прыгает беленький! 

Зайка прыг! Зайка скок! 

Слышен зайкин голосок: 

2. «Холодно заиньке. 

Холодно белому. 

Как же быть мне зимой, 

Замерзает хвостик мой!» 

3. Ах ты, наш заинька, 

Ах ты, наш беленький. 

Приходи в детский сад, 

Погости ты у ребят. 

«Маша и каша» Т. Назаровой 

Вот это хорошая девочка, 



Зовут эту девочку Маша. 

А это её тарелочка, а в этой тарелочке… (Каша?) 

Нет, не каша, нет, не каша, 

И не угадали, и не угадали. 

Села Маша, съела кашу, 

Всю, сколько дали! 

 

 


