
Вторая группа раннего возраста дети 1-2 года 

Тема недели «Дикие животные» 
«Читаем детям» 

Потешки: 

Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду  

Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду, Сидит ворон на дубу.  

Он играет во трубу, Песня ладная, Сказка складная.  

Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду, Потерял мужик дуду. 

Шарил, шарил — не нашёл, Он заплакал и пошёл.  

Ай, дыбок, дыбок, дыбок  

Ай, дыбок, дыбок, дыбок, Нашей Танечке годок! 

Купили Танечке платок — Во всю голову цветок!  

Большие ноги  

Большие ноги Шли по дороге:  

То-о-п, то-о-п, то-о-п! То-о-п, то-о-п, то-о-п!  

Маленькие ножки Бежали по дорожке:  

Топ-топ-топ! Топ-топ-топ! Топ!  

Топ-топ-топ! Топ-топ-топ! Топ!  

Валенки, валенки  

Валенки, валенки, Невелички, маленьки,  

На резвые ноженьки Нашему Серёженьке.  

Ноженьки пляшут, А рученьки машут. 

 Валенки новеньки, Серёжа чернобровенький! 

Выйдет котя в огород  

Выйдет котя в огород — Всполошится весь народ.  

И петух и курица С деревенской улицы  

Станут котю в гости звать, Станут котю угощать.  

Гу-гу-гу, гу-гу-гу  

Гу-гу-гу, гу-гу-гу, На зелёном на лугу,  

На зелёном на лугу Стоит чашка творогу.  

Прилетели две тетери, Поклевали, улетели.  

Как они летели,  

Мы на них глядели. Ам! 

Русская народная сказка «Репка». 

Л. Пантелеев. «Как поросенок говорить научился», В. Сутеев. «Цыпленок и утенок». 

Д/и: «Шнуровка», «Соберём пирамидку», «Прищепки», «Узнай и назови» (лиса, заяц, 

волк, медведь). 

«В лесу» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-vo-2-i-grupe-ranego-vozrasta-po-sensorike-

puteshestvie-v-volshebnyi-les-vospitatel-avtushenko-e-n.html 

«Дикие животные» 

https://www.maam.ru/detskijsad/kompleks-konspektov-od-v-grupe-ranego-razvitija-1-5-2-goda-

po-teme-dikie-zhivotnye-i-ih-detyonyshi.html 

«Собачка» 

http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniy-vozrast/sobaka-2god.html 

Конструирование: «Домик  с крышей» (конструктор) 

Лепка «Шубка для ёжика» (пластилин, доска для пластилина). 

«Слушаем с детьми» 

«Резвушка», муз. В. Волкова 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-vo-2-i-grupe-ranego-vozrasta-po-sensorike-puteshestvie-v-volshebnyi-les-vospitatel-avtushenko-e-n.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-vo-2-i-grupe-ranego-vozrasta-po-sensorike-puteshestvie-v-volshebnyi-les-vospitatel-avtushenko-e-n.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kompleks-konspektov-od-v-grupe-ranego-razvitija-1-5-2-goda-po-teme-dikie-zhivotnye-i-ih-detyonyshi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kompleks-konspektov-od-v-grupe-ranego-razvitija-1-5-2-goda-po-teme-dikie-zhivotnye-i-ih-detyonyshi.html
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniy-vozrast/sobaka-2god.html


«Пальчиковая гимнастика» 

«Бабушка» 

Бабушка очки надела 

Соединить большой и указательный пальцы каждой руки отдельно 

И внучаток разглядела. 

В «колёсико» приложить к глазам и посмотреть в «очки».                                                                       

«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! 

 


