
 
 

Ранний возраст 1-2 года. 

Тема недели: «Домашние животные» 

Читаем детям: 

Потешки: 

Лошадка. 

По дорожке гладкой-гладкой, 

Ты скачи, моя лошадка! 

У лошадки каблучок - 

Цок-цок-цок да цок-цок-цок! 

Собачка. 

Ты, собачка, не лай, 

Нашу кошку не гоняй. 

Ты поди-ка за сарай, 

За сараем поиграй. 

Коровка. 

Ты, Буренка, не ленись, 

Ты, коровушка, доись, 

Из-под теплого бочка 

Дай-ка деткам молочка! 

Говорит коровка: 

- Му! Молочка давать кому? 

Котик. 

Котик-котенька-коток, 

Мягкий серенький хвосток, 

Ляг в кроватку на бочок, 

Полежи со мной чуток! 

Теплой лапкой успокой, 

Колыбельную пропой! 

Помурлыкай от души, 

На охоту не спеши! 

Гуси. 

Гуси-гуси! Га-га-га! 

Получайте пирога! 

Угощайтесь, налетайте, 



 
 

Только пятки не щипайте! 

Петушок. 

Петя-петя, петушок, 

Ярко-красный гребешок, 

Слышно утром на заре: 

Кукареку-кукаре! 

Не жалеет Петя сил, 

Всех уже перебудил! 

Тише, Петя-петушок! 

Поберег бы голосок! 

Сутеев В.Г. "Три котёнка" 

Остер Г.Б. "Котёнок по имени Гав" 

Чуковский К.И. "Путаница" 

 Рисование 

«Лошадка» (полосочки для зебры)- краски, кисть, нарисованный контур лошадки. 

 Играем с детьми 

Конструирование «Домик по образцу»- конструктор 

Дидактическая игра «Кто как голос подает?» (голоса домашних животных) 

Дидактическая игра «Узнай и назови» (дом.животные- лошадка, кошка, собака, 

корова, коза) 

«Домашние животные» 

https://www.maam.ru/detskijsad/neposredstveno-obrazovatelnaja-dejatelnost-po-razvitiyu-

rechi-v-grupe-ranego-vozrasta-domashnie-zhivotnye.html 

«Наши верные друзья» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-
nashi-vernye-druzja-pervaja-grupa-ranego-vozrasta.html 

 

«Зайка, мишка и лиса» 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-razvitiyu-rechi-dlja-detei-pervoi-grupy-ranego-
vozrasta-zaika-mishka-i-lisa-iz-volshebnogo-sunduchka.html 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Коготочки» 

У Кошкиной дочки                                   поджать подушечки пальцев правой руки 

На лапках коготочки                                к верхней части ладошки. Большой палец 

Ты их прятать не спеши                           прижать к указательному. 

Пусть посмотрят малыши!                       Произносить громко «Мяу». Несколько раз можно 

                                                                    Продолжать игру со второй рукой. В  заключении                                                      

                                                                    Провести занятие двумя руками    

https://www.maam.ru/detskijsad/neposredstveno-obrazovatelnaja-dejatelnost-po-razvitiyu-rechi-v-grupe-ranego-vozrasta-domashnie-zhivotnye.html
https://www.maam.ru/detskijsad/neposredstveno-obrazovatelnaja-dejatelnost-po-razvitiyu-rechi-v-grupe-ranego-vozrasta-domashnie-zhivotnye.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-nashi-vernye-druzja-pervaja-grupa-ranego-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-nashi-vernye-druzja-pervaja-grupa-ranego-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-razvitiyu-rechi-dlja-detei-pervoi-grupy-ranego-vozrasta-zaika-mishka-i-lisa-iz-volshebnogo-sunduchka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-razvitiyu-rechi-dlja-detei-pervoi-grupy-ranego-vozrasta-zaika-mishka-i-lisa-iz-volshebnogo-sunduchka.html


 
 
 

«Слушаем с детьми» 

«Марш», муз. Э. Парлова 

«Пальчиковая гимнастика» 

 "Семья" 

Руку сжать в кулак, поочередно разжимать пальцы, начиная с большого. 

Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик - бабушка, 

Этот пальчик - папочка, 

Этот пальчик - мамочка, 

Этот пальчик - я. 

Вот и вся моя семья (энергично сжать руку в кулак несколько раз). 

«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! 

 


