
Первая младшая группа дети 2-3 года. 

Тема недели: «Мебель» 

Читаем детям: 

Чтение стихотворение Е.Благининой «Прилетайте» 

Чтение стихотворения И. Токмаковой «Голуби». 

Чтение «Где обедал воробей» из цикла “Детки в клетке. Маршак С. 

Чтение художественной литературы «У Вари был чиж» - Л. Н. Толстой 

Русская народная сказка «Заюшкина избушка»,  

Чтение потешки: «Чики-чики, кички» 

Чики-чики, кички березовые лычки 

летели две птички, собой невелички,  

как они летели все люди глядели, 

как они садились все люди дивились! 

Худ/слово. 

Скачет весело синица 

И мороза не боится: 

Нипочём ей холода, 

Коль в кормушке есть еда! 

*** 

«Чик-чирик!» Среди ветвей 

Скачет серый воробей. 

«Чик-чирик! Я есть хочу. 

Дайте крошек! Проглочу!» 

*** 

Смотрит важный воробей 

Вниз с высокой ветки: 

-Дайте крошек мне скорей, 

Маленькие детки! 

*** 

Скоком-боком, боком-скоком 

Ходит галка мимо окон. 

Ветром вся взъерошена, 

Снегом запорошена... 

*** 

А. Усачёв «Яблоки в январе» 

— Яблоки на яблоне! 

В январе!! 

Смотри!!! 

— Какие ж это яблоки? 

— Это снегири! 

Разучивание стихотворения А. Барто «Птичка». 

Заучивание пальчиковой игры «Сорока-белобока» 

Беседуем с детьми: «Птицы». Рассказать детям о птицах (имеют крылья - 

летают, живут в гнёздах, тело птиц покрыто перьями). Рассматривание 

зимующих птиц на иллюстрациях 



в книгах и журналах. Беседа на тему «Что мы знаем о птицах?» 

Д/и «Назови и покажи предметы красным и тд. цветом»; раскрасить птичку – 

учить правильно держать карандаш, проговорить части тела птицы: глазки, 

ушки, клюв, голова, шея, крылья, грудка, хвост, лапки. Игры с прищепками. 

Дидактическая игра «Кто это? Что это?»; Дидактическая игра «Кто что 

делает?»Настольные игры-«Мозаика», «Пазлы»; Игра с зеркалом 

«Солнечные зайчики». Дид./и «Кто как кричит?» 

Играем вместе с детьми:  

Игровая обучающая ситуация «Выложи птичку» (блоки Дьенеша): 

https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-vylozhi-ptichku-iz-geometricheskih-figur-

v-pervoj-mladshej-gruppe-4209581.html 

«Птицы в городе»: 

https://kladraz.ru/blogs/blog19844/nod-dlja-pervoi-mladshei-grupy-pticy.html 

Составление рассказа на тему «Как мы птичек кормили»: 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-razvitiyu-rechi-v-i-

mladshei-grupe-na-temu-sostavlenie-raskaza-kak-my-ptichek-kormy-ptichek-

kormili.html 

Рассматривание картины «Таня кормит голубей»: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2016/08/14/stsenarii-zanyatiy-

aktiviziruyushchego-obshcheniya 

Строим кормушку для птиц (конструктор): 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-hudozhestvenomu-

konstruirovaniyu-1-mladshei-grupe-kormushka-dlja-ptic.html 

Лепим «Птички и кормушки» (пластилин): 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-lepke-v-pervoy-mladshey-gruppe-mi-

nakormim-nashih-ptichek-3284345.html 

 

«Слушаем с детьми» 

«Мишка пришёл в гости». «Мишка», муз. М. Раухвергера 

«Пальчиковая гимнастика» 

«Мы платочки постираем» 

Мы платочки постираем, 

Пальцы сжаты в кулачки 

Крепко их потрём, 

Тереть кулачком по кулачку 

А потом повыжимаем, «Выжимаем бельё» 

Мы платочки отожмём. 

А теперь мы все платочки 

Свободными пальцами 

Так встряхнём, так встряхнём. 

Кисти вверх, вниз. 

А теперь мы их погладим, 
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«Гладим бельё» 

Мы погладим утюгом. 

Кулачок по ладони. 

А теперь платочки сложим 

Хлопать одной ладошкой 

 «Поём с детьми» 

«Самолёт». Муз. Е. Тиличеевой 

1. Самолёт летит, 

Самолёт гудит: 

У-у-у-у! 

Я лечу в Москву! 

 

2. Командир-пилот 

Самолёт ведёт. 

У-у-у-у! 

Я лечу в Москву! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


