
Вторая группа раннего возраста дети 1-2 года 

Тема недели «Дикие животные» 
«Читаем детям» 

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки.», «Петушок, петушок.», 

«Большие ноги.», «Водичка, водичка.», «Баю-бай, баю-бай.», «Киска, киска, киска, брысь.», 

«Как у нашего кота.», «Пошел, кот под мосток…». 

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Репка» (обр. К. Ушинского);  

Стихи: С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); И. 

Токмакова. «Баиньки». 

В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла «Большие и 

маленькие»); 

Беседы на тему: «Кто живёт в лесу?», рассматривание иллюстраций книг, «Покажи мишку, 

лисичку, зайку, волка». 

Словесные игры: Д/и: «Покажи, что я назову» (нос, глазки, ротик, ушки, руки, ноги), «Кто 

как кричит?» 

Играем с детьми: 

«Лесные жители»  

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-poznavatelnomu-rechevomu-i-sensornomu-

razvitiyu-lesnye-chudesa-v-pervoi-mladshei-grupe.html 

«В лес к друзьям» 

https://infourok.ru/konspekt-igry-razvlecheniya-dlya-detej-rannego-vozrasta-v-les-k-druzyam-

4114594.html 

«Скачет зайка» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-razvitiyu-rechi-dlja-detei-ranego-vozrasta.html 

Играем с конструктором: «Домик с крышей». 

Лепим вместе с детьми: «Шубка для ёжика» Пластилин, доска для пластилина. 

Игра для язычка: «Часики» 

По предложенному принципу вы сможете и сами сочинять подходящие к вашей бытовой 

ситуации рифмовки: 

Кто проснулся поутру? Ру-ру-ру! Ру-ру-ру! 

Улыбается легко! Ко - ко- ко! Ко - ко-ко! 

Тянет кошку за усы! Сы-сы-сы! Сы-сы-сы! 

Ручками – хлоп, хлоп! 

Ножками – топ, топ! 

Потянулись, улыбнулись! 

Утро доброе! Проснулись!!! 

Младший дошкольный возраст 2-4 года. 

«Слушаем с детьми» 

Весело-грустно Л. Бетховен 

Во поле берёза стояла - Рус нар 

 «Пальчиковая гимнастика» 

                Пальчик, мальчик 

 

ИП: все пальцы, кроме большого, зажаты в кулак. Большой палец оттопырен. 

 

      -  Пальчик, мальчик, 

      Где ты был? 
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      -  С этим братцем – в лес ходил. 

(Показать указательный палец.) 

      -  С этим братцем - щи варил. 

(Показать средний палец.) 

      -  С этим братцем - кашу ел. 

 (Показать безымянный палец.) 

      -  С этим братцем - песни пел. 

(Показать мизинец.)      

                                                                       

«Поём с детьми» 

«Ладушки» р. н. п. 

— Ладушки, ладушки, 

Где были? — У бабушки. 

— Что ели? -Кашку. 

— Что пили? — Молочко. 

Кашку поели. 

Шу! Полетели. 

На головку сели. 

Сели, посидели, 

Прочь улетели. Да! 

 

 

 
 


