
 
 

Ранний возраст 1-2 года. 

Тема недели: «Домашние животные» 

Читаем детям: 

Потешки: 

По дорожке, по дорожке  

Ходит маленькая кошка  

В маленькие лапки  

Спрятала царапки.  

Если вдруг захочет-  

Коготки поточет.  

Цап-царап!  

***  

Ходит кот по лавочке,  

Водит кошку за лапочки:  

Топы, топы по лавочке!  

Цапы-цапы за лапочки!  

***  

Котя, котенька-коток,  

котя – серенький хвосток!  

Приди, котик, ночевать,  

Мою деточку качать,  

Прибаюкивать.  

***  

Ходит конь по бережку,  

Вороной по зеленому,  

Он головушкой помахивает,  

Чёрной гривушкой потряхивает,  

Золотой уздой побрякивает.  

***  

Петушок, петушок,  



 
 

Золотой гребешок,  

Выгляни в окошко,  

Дам тебе горошка.  

***  

Гоп! Гоп! Конь живой,  

И с хвостом, и с гривой.  

Он качает головой,  

Вот какой красивый!  

***  

Наши курочки в окно -  

Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!  

А как Петя-петушко  

Ранним-рано поутру  

Нам споёт - ку-ка-ре-ку!  

***  

Козонька рогатая,  

Козонька бодатая  

Убежала за плетень,  

Проплясала целый день.  

Ножками коза  

Топ-топ!  

Глазками коза  

Хлоп-хлоп!  

***  

Как у нас-то козел  

Что за умный был:  

Сам и по воду ходил,  

Сам и кашу варил,  

Деда с бабой кормил. 

***  



 
 

Курочка моя,  

Умница моя,  

Вот пшено, водичка!  

Дай ты мне яичко,  

Умница моя! 

*** 

Две веселые овечки 

Разрезвились возле речки. 

Прыг-скок, прыг-скок! 

Скачут белые овечки 

Рано утром возле речки. 

Прыг-скок, прыг-скок! 

Вверх до неба, вниз до травки. 

Вверх до неба, вниз до травки. 

А потом кружились 

И в речку свалились. 

*** 

А. Барто. «Бычок» 

Русская народная сказка «Как коза избушку построила» 

Пальчиковая гимнастика 

 

У кошкиной  дочки 

На лапках коготочки. 

Ты их прятать не спеши, 

Пусть посмотрят малыши! 

Ход игры: Поджать подушечки пальцев правой руки к верхней части 

ладошки. Большой палец прижать к указательному. Произносить громко 

«мяу!» несколько раз. Можно продолжать игру со второй рукой. В 

заключение провести занятие двумя руками. 

 

Артикуляционная гимнастика 

«Хомячок спрятал орешки» 



 
 

Расскажите малышу, как хомячок любит прятать орешки за щеки. 

Завлеките интерес крохи словами: «Хочешь, я покажу тебе, как он это 

делает? А у тебя получится?» «Перекатывайте орешки» так: с закрытым ртом 

с напряжением упираем кончик языка в щеки - то одну, то другую. 

Получается со стороны это выглядит так, будто за щеками у нас твердые 

шарики-«орешки». 

Лепка 

«Кудряшки для овечки» - пластилин белого цвета; контур овечки на 

картоне. 

 Играем с детьми 

Конструирование «Домик с окошком»- конструктор 

Дидактическая игра «Какого цвета?»  

Дидактическая игра «Узнай и назови» (домашние животные и дикие 

животные) 

 «Где моя мама?» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/01/27/konspekt-nod-v-gruppe-

rannego-vozrasta-po-teme-domashnie  

«В деревне» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-fyemp-v-pervoi-mladshei-
grupe-puteshestvie-na-fermu.html 

 

«Домашние животные» 

 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2018/09/06/konspekt-zanyatiya-po-

razvitiyu-rechi-v-gruppe-rannego 

 

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

Спортивная игра «Доползи  до игрушки» 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/01/27/konspekt-nod-v-gruppe-rannego-vozrasta-po-teme-domashnie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/01/27/konspekt-nod-v-gruppe-rannego-vozrasta-po-teme-domashnie
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-fyemp-v-pervoi-mladshei-grupe-puteshestvie-na-fermu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-fyemp-v-pervoi-mladshei-grupe-puteshestvie-na-fermu.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2018/09/06/konspekt-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-v-gruppe-rannego
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2018/09/06/konspekt-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-v-gruppe-rannego


 
 

«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, 

«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! 

 


