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Ранний возраст 1-2 года. 

Тема недели: «Насекомые» 

Читаем детям: 

Потешки: 

Божья коровка 

Божья коровка, 

Улети на небо, 

Принеси нам хлеба, 

Черного и белого, 

Только не горелого. 

Куры 

Тары-бары, 

Растабары! 

У Варвары 

Куры стары! 

Улитка 

Улитка, улитка! 

Покажи свои рога, 

Дам кусок пирога, 

Пышки, ватрушки, 

Сдобной лепешки,- 

Высуни рожки! 

Бабочка 

Бабочка-коробочка, 

Улетай под облачко! 

Твои детки на лугу 

Гнут черемуху в дугу, 

Тебя ожидают, 

Зайчиков гоняют! 

Комарики 
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Дарики-дарики! 

Злые комарики! 

Вились, кружились, 

Да в ушко вцепились! 

Курочка 

Курочка моя, 

Умница моя, 

Вот пшено, водичка! 

Дай ты мне яичко. 

Пчёлы 

Пчёлы гудят – 

В поле летят. 

С поля идут – 

Медок несут. 

Паучок 

Паучок-паучок, 

Тоненькие ножки, 

Красные сапожки. 

Мы тебя кормили, 

Мы тебя поили, 

На ноги поставили, 

Танцевать заставили. 

Танцуй, сколько хочешь, 

Выбирай, кого захочешь. 

*** 

Е. Чарушин. «Курочка» 

В. Сутеев "Под грибом" 

Русские народные сказки "Курочка ряба" 

Пальчиковая гимнастика 

«Насекомые» 
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Дружно пальчики считаем 

Насекомых называем: 

(сжимаем и разжимаем пальцы) 

Бабочка, кузнечик, муха, 

Это жук с зеленым брюхом. 

(Поочередно сгибаем пальцы в кулак) 

Это кто же тут звенит? 

(вращаем мизинцем) 

Ой, сюда комар летит! 

Прячьтесь! 

(прячем руки за спину) 

Артикуляционная гимнастика 

 «Бабочки» 

Сделать глубокий вдох и сдуть с ладошек бабочку. Плечи не 

поднимаются, 

щеки не надуваются. 

Все бабочки улетели, остались одни цветочки. 

Рисование  

«Божья коровка» - рисование пальчиками «пятнышек» красками на  

заготовке «Божья коровка» 

Играем с детьми 

Конструирование  «Домик для зайчика»- конструктор 

Дидактическая игра «Какого цвета бабочка?»  

Дидактическая игра «Узнай и назови» (насекомые) 

 «Насекомые» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-dlja-ranego-vozrasta-po-

oznakomleniyu-s-mirom-prirody-na-temu-nasekomye.html  

«Бабочки» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-veselye-babochki.html 

«Курочка» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-dlja-ranego-vozrasta-po-oznakomleniyu-s-mirom-prirody-na-temu-nasekomye.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-dlja-ranego-vozrasta-po-oznakomleniyu-s-mirom-prirody-na-temu-nasekomye.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-veselye-babochki.html
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https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2018/03/12/konspekt-nod-v-gruppe-

rannego-vozrasta-v-gostyah-u-kurochki 

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

Спортивная игра «Доползи  до игрушки» 

Подвижная игра «Найди свой цветок» 

-Выберите себе цветок того цвета, какой вам больше нравится. 

Положите цветок на ковер. Теперь дети превращаются в бабочек и садятся 

каждый на свой цветок - бабочки спят. Вот бабочки проснулись и 

посмотрели по сторонам (повороты головы влево-вправо). 

Бабочки расправили крылышки и взлетели. Полетели бабочки. (Пока 

дети бегают, меняется место цветка на ковре). Дождик начинается. Бабочки, 

летите скорее на свой цветок! (После того, как дети отыщут свои цветы, игра 

повторяется). 

«Слушаем с детьми» 

«Курочка», муз. Н. Любарского 

«Пальчиковая гимнастика» 

«Овечка» 

Вот кудрявая овечка (сжать пальцы в кулак, вращение кулачками рук) 

Шерстка белая, в колечках (подушечки пальцев поочередно касаются 

подушечки большого пальца) 

Шерстка мягкая, густая (поглаживание внешних сторон ладоней) 

Шубка у овцы такая (сомкнуть пальцы в замок, круговое вращение) 

 

«Поём с детьми» 

«Машина». Муз. Т. Попатенко 

1. В машине, в машине 

Шофёр сидит. 

Машина, машина 

Идёт, гудит. 

Би-би-би! Би-би-би! 

2. В машине, в машине 

Детей полно. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2018/03/12/konspekt-nod-v-gruppe-rannego-vozrasta-v-gostyah-u-kurochki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2018/03/12/konspekt-nod-v-gruppe-rannego-vozrasta-v-gostyah-u-kurochki
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Поехали дети, 

Глядят в окно. 

Би-би-би! Би-би-би! 

3.Вот поле, вот речка, 

Вот лес густой. 

Приехали дети, 

Машина, стой! 

Би-би-би! Би-би-би! 

 

 

 


