
Ранний возраст 1,5-2 года. 

Тема недели: «Растения» 
Читаем детям: 

Пестушки: 

Во саду-садочке 

Выросла малинка. 

Солнце ее греет, 

Дождичек лелеет. 

В светлом теремочке 

Выросла (имя ребенка), 

Люди ее любят, 

Все ее голубят. 

*** 

Ай ты, моя девочка, 

Золотая белочка, 

Сладкая конфеточка, 

Сиреневая веточка. 

Ой ты, мой сыночек, 

Пшеничный колосочек, 

Лазоревый цветочек, 

Сиреневый кусточек. 

*** 

Во сыром бору елонька, 

Под елонькой – травонька, 

На травоньке – цветики. 

По травоньке – тропонька, 

По тропоньке идет (имя ребенка). 

Стишки:  

Одуванчик 

Одуванчик золотой 

Был красивый, молодой, 

Не боялся никого, 

Даже ветра самого! 

Одуванчик золотой 

Постарел и стал седой, 



А как только поседел, 

Вместе с ветром улетел. 

Ромашки 

- Эй, ромашки, 

Дайте мне ответ: 

Вы откуда, 

Если не секрет? 

- Не секрет, - 

ответили ромашки, - 

Нас носило солнышко 

В кармашке! 

Колокольчик 

О чём колокольчик 

Звенит на лугу? 

Ответить на это 

Я вам не могу. 

Но думаю так: 

Зазвенит он с утра 

И слышат цветы - 

Просыпаться пора. 

Незабудки 

У собачьей старой будки 

Распустились незабудки. 

Наш пушистый рыжий пес 

В незабудки тычет нос: 

"Сколько жить на свете буду – 

Незабудки не забуду!" 

Лютик 

Звать его нам нечего 

Он и так придёт, 

Расцветёт доверчиво 

Прямо у ворот — 

Солнцем налитой 

Лютик золотой. 

Подсолнух 



Днём подсолнух в огороде 

Улыбается погоде. 

По орбите круговой 

Вертит рыжей головой. 

-Я, - хвалился он пырею,- 

Вместе с Солнцем землю грею! 

Мать-и-мачеха 

Золотые лепестки, 

Хрупкий стебелек. 

Распустился у реки 

Солнечный цветок. 

Только тучка набежала, 

Сжались лепесточки. 

На зеленых стебельках – 

Круглые комочки. 

Кактус 

Я вас прошу: 

Позавидуйте мне – 

Кактус расцвел 

У меня на окне. 

Яркий цветок, 

Словно 

Солнечный 

Лучик. 

Храбро горит 

Между острых колючек. 

*** 

Ю. Тувим «Овощи» 

В. Гербова «Приключения зеленой елочки» 

Русская народная сказка «Репка» 

 

Пальчиковая гимнастика 

НА ПОЛЯНКЕ 

Здравствуй, полянка большая!              Пальцы правой руки по очереди 

Здравствуй, трава-мурава!                 «здороваются» с пальцами левой, 



Здравствуй, ягодка лесная!                похлопывая друг друга кончиками. 

Ты поспела  и вкусна. 

Мы лукошечко несем,                             

Всю тебя мы соберем.                    Одновременное соединение одноименных пальцев. 

Песни для детей http://dlya-detey.com/detskie-pesni/ 

Лепка 

«Одуванчики» - Пластилин желтого цвета, картон. Предложить ребенку сделать 

«одуванчики» из пластилина. Пальцами размазывать и оттягивать пластилин. 

Играем с детьми 

Конструирование  «Разноцветные постройки»- конструктор 

Дидактическая игра «Один, много»  

Дидактическая игра «Узнай и назови» (Растения - цветы, ягоды, фрукты, овощи) 

Дидактическая игра «Какого цвета цветочек» 

 Экспериментирование «Вода» https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-

yeksperimentirovaniyu-v-grupe-ranego-vozrasta-znakomstvo-s-vodoi.html  

«Выходи, дружок, на зелененький лужок» https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-mir/2016/11/08/vyhodi-druzhok-na-zelenenkiy-luzhok  

«Баба сеяла горох» https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2020/01/01/konsultatsiya-dlya-roditeley-razvitie-rechi-detey  

Подвижные игры дома https://razvivash-ka.ru/podvizhnye-igry-dlya-detej-doma/ 
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