
Первая младшая группа дети 2-3 года. 

Тема недели: «Мебель» 

Читаем детям: 

Песенки потешки:  

Был у кошки день рожденья. 

Представляешь?!   В воскресенье    Был у Кошки день рожденья! 

Кошка хвостиком играла –        Веселилась, хохотала! 

Мячик по полу катала –   Веселилась, хохотала! 

И по комнате скакала –   Веселилась, хохотала! 

А потом устала Кошка, И поплакала немножко: мяу! 

Послушай, что тебе скажу. 

Послушай, что тебе скажу:  Давай не будем плакать! 

А то услышит наш сосед,   Сосед, которому сто лет, - 

И нам подарит лапоть!    Куда мы в нем с тобой пойдем? 

Разок шагнем и упадем. 

*** 

Еду, еду к бабе, деду 

(выполняют прямой галоп) 

На лошадке в красной шапке. 

По ровной дорожке 

На одной ножке (меняют ногу), 

В старом лапоточке 

По рытвинам, по кочкам. 

Все прямо и прямо, 

А потом вдруг в ямку - бух! (приседают) 

*** 

Наши уточки с утра – 

Кря-кря-кря! Кря-кря-кря! 

 Наши гуси у пруда -Га-га-га! Га-га-га! 

А индюк среди двора -Бал-бал-бал! 

 Балды-балды! Наши гуленьки вверху – 

Гру-гру-гру! Наши курочки в окно – 

Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 

А как Петя - петушок 

Ранним рано поутру 

Нам споет - ку-ка-ре-ку! 

подражают голосам домашних животных) 

 

Чтение сказки «Три медведя»,  К.Чуковский «Мойдодыр». 

Стихотворение: С. Маршак «У стола четыре ножки», З.Александрова 

«Прятки»,  А. Барто «Хромая табуретка» 



Беседуем с детьми: «Мебель в нашем доме», «Для чего нужна мебель», «Из 

чего сделана мебель» 

Элементарные поручения 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

после игры убирать на место игрушки. 

 

Д/и «Один - много» (стол – один, стульев – много), Дидактическая игра «Для 

чего?» (для чего нужна та или иная мебель) 

 

Пальчиковая гимнастика  «Мебель» 

На кроватке мы поспали,          (Руки под щёку.) 

Вещи в шкаф уже убрали.        (Свободно двигаем руками – «убираем вещи».) 

Мы на стуле посидели              (Ладонью одной руки накрываем кулак другой.) 

И за столиком поели.                (Вращательные движения рукой с   

                                                           воображаемой ложкой.) 

Играем с детьми: 

«Большая и маленькая мебель» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-1-i-mladshei-grupe-

detskogo-sada-mebel.html 

Дидактическая игра «Устроим кукле комнату» 

https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-po-razvitiyu-rechi-detei-2-3-let-

didakticheskaja-igra-ustroim-kukle-komnatu-uprazhnenija-na-

zvukoproiznoshenie.html 

 

Игра «Комната для Кати» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2017/03/18/komnata-dlya-kati 

 

Дидактическая игра «Устроим кукле комнату». Дидактическое упражнение 

на произношение звука «Д» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2018/03/09/konspekt-ood-po-

poznavatelno-rechevomu-razvitiyu-detey-vtoroy 

 

Рисуем с детьми: «Лоскутное одеяло»  (Краски, кисточки). 

Лепим с детьми: «Бревенчатый домик» (Пластилин). 
 

«Слушаем с детьми» 

«Резвушка», муз. В. Волкова 

«Пальчиковая гимнастика» 

«Бабушка» 

Бабушка очки надела 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-1-i-mladshei-grupe-detskogo-sada-mebel.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-v-1-i-mladshei-grupe-detskogo-sada-mebel.html
https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-po-razvitiyu-rechi-detei-2-3-let-didakticheskaja-igra-ustroim-kukle-komnatu-uprazhnenija-na-zvukoproiznoshenie.html
https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-po-razvitiyu-rechi-detei-2-3-let-didakticheskaja-igra-ustroim-kukle-komnatu-uprazhnenija-na-zvukoproiznoshenie.html
https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-po-razvitiyu-rechi-detei-2-3-let-didakticheskaja-igra-ustroim-kukle-komnatu-uprazhnenija-na-zvukoproiznoshenie.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2017/03/18/komnata-dlya-kati
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2018/03/09/konspekt-ood-po-poznavatelno-rechevomu-razvitiyu-detey-vtoroy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2018/03/09/konspekt-ood-po-poznavatelno-rechevomu-razvitiyu-detey-vtoroy


Соединить большой и указательный пальцы каждой руки отдельно 

И внучаток разглядела. 

В «колёсико» приложить к глазам и посмотреть в «очки».                                                                       

«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! 

 


