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Ранний возраст 1-2 года. 

Тема недели: «Птицы» 

Читаем детям: 

Потешки: 

Петушок 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Что ты рано встаешь, 

Голосисто поешь, 

Деткам спать не даешь? 

Совушка 

Совушка-сова  

Совушка-сова,  

Большая голова,  

На пеньке сидит,  

Головой вертит,  

Во все стороны глядит,  

Да ка-а-ак  

Полетит!  

(Руки ребенка поднимаем вверх.) 

Сорока-белобока 

Сорока, сорока, 

На порог скакала, 

Гостей поджидала: 

Не приедут ли гости, 

Не съедят ли кашку? 

Приехала Агашка, 

Всю съела кашку. 

Этому дала на тарелочке, 

Этому на ложечке, 

Этому на мутовочке, 

Этому весь горшочек, 
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Пальчику-мальчику 

Не досталось. 

Пальчик-мальчик 

Толчет, мелет. 

По воду ходит, 

Квашню творит: 

Вода на болоте, 

Мука не молота. 

Квашенка на липе, 

Мутовка на сосне. 

Взял коробичку, 

Пошел по водичку. 

Тут ступил – nепленько, 

Тут – горяченько, 

Тут пень да колода, 

Тут белая береза, 

А тут ключики кипят-кипят. 

Ты лети, сорока, 

Далёко – далёко, 

Принеси конфетки 

Для маленькой детки. 

Утка 

Утка Утица 

Плавать учится. 

Только курица 

Не научится. 

Петя 

Петя зёрнышко нашёл. 

В гости воробей зашёл. 

Пока Петя песни пел, 

Воробей находку съел. 

Соловей 

Соловей – соловушка – 

Певчая головушка, 

Утром к Оле прилетай. 
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Песни громко распевай, 

Дочку в садик поднимай. 

Курочка 

Курочка  Пеструшечка, 

Сшей для нас подушечку 

С цветочками, кружевами 

Для доченьки нашей Тани. 

Будет спать Танюшка 

Сладко на подушке. 

Сорока 

"Где была, сорока?"- 

"Далеко-далеко!"- 

"Что несешь?"- " Игрушки"- 

"Где нашла?"- в Избушке, 

На окошке- брошки, 

На столе- сережки, 

Колечки- на печке, 

Гвозди- на крылечке, 

Шпильки да иголки 

Утащила с полки..." 

*** 

Сказка В. Сутеева «Цыпленок и утенок» 

Б. Житков «Храбрый утенок» 

К. Чуковский "Цыпленок"  

Русская народная сказка "Курочка ряба" 

Пальчиковая гимнастика 

«Гуси» 

Гуси песню распевали — гагага, гагага. 

(смыкаем большой с остальными пальцами на руке — изображаем клюв гуся) 

Посидели 

(кулачки сжали и положили на коленки) 

Поклевали 

(пальцы собираем в щепотку и стучим (тыкаем) ими по коленкам) 

Маму с Димой пощипали — гагага, гагага 

(щипаем ножки) 
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Но от них мы убежали. 

(пальчики бегут по ножкам) 

Лепка 

«Вышла курочка гулять, свежей травки пощипать» - Пластилин зеленого цвета, 

бумага с нарисованной курочкой. Предложить ребенку сделать «травку» из пластилина 

для курочки. Пальцами размазывать и оттягивать пластилин. 

Играем с детьми 

Конструирование  «Домик для скворца»- конструктор 

Дидактическая игра «Большая птица. Маленькая птичка»  

Дидактическая игра «Узнай и назови» (птицы- утка, курица, петух, индюк) 

Дидактическая игра «Кто как кричит?» 

 «Домашние птицы» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-s-detmi-pervoi-mladshei-grupy-na-temu-

domashnie-pticy.html  

«Прилетел к нам воробей» 

https://konkurs-dlya-pedagogov.info/detej-rannego-vozrasta/  

«Огуречик, огуречик!» 

https://www.maam.ru/detskijsad/-ogurechik-ogurechik-konspekt-nod-po-razvitiyu-rechi-v-

pervoi-mladshei-grupe.html 

Спортивная игра «Попади мячиком в цель» (Мячик, ведерко или тазик) 

Спортивная игра «Доползи  до игрушки» 

Подвижная игра «Птички полетели» 
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