
Организация воспитательно-образовательной деятельности в группе раннего возраста 

 

1. Пальчиковые игры 

 

Здравствуй! 

ИП:  стоя  или  сидя. 

      Здравствуй, солнце золотое! 

      Здравствуй, небо голубое! 

      Здравствуй, вольный ветерок, 

      Здравствуй, маленький дубок! 

      Мы живем в одном краю — 

      Всех я вас приветствую! 

(Пальцами правой руки по очереди «здороваться» с пальцами левой руки, похлопывая 

друг друга кончиками.) 

Зайка 

    ИП:  стоя   

 Зайка, зайка, где твой хвост? 

(хлопки) 

     — Вот, вот, вот! 

(руки за спиной, показать) 

     Зайка, зайка, где твой нос? 

(хлопки) 

     — Вот, вот, вот! 

(показать нос) 

     Зайка, зайка, лапы где? 

(хлопки) 

     — Вот, вот, вот! 

(показать руки) 

     Зайка, зайка, ушки где? 

(хлопки) 

    — Вот, вот, вот! 

(показать ушки) 

Моя семья 

ИП: стоя или  сидя. 

       Вот мой папа, 

(Все пальцы сжаты в кулак.  Показать большой палец.) 

       Рядом мама, 

(Показать указательный палец.) 

       Брат, 

(Показать средний палец.) 

       Сестра, 

(Показать безымянный палец.) 

       А это я. 

(Показать мизинчик.  Похлопать в ладоши.) 

       Вот и вся моя семья! 

 

Игрушки 

 ИП: стоя или  сидя. 

 Я с игрушками играю: (Руки перед собой, сжимаем-разжимаем пальцы обеих рук.) 

Мячик я тебе бросаю, (Протягиваем руки вперёд – «бросаем мяч».) 

Пирамидку собираю, (Прямые кисти ладонями вниз поочерёдно кладём друг на друга 

несколько раз.) 



Грузовик везде катаю. (Двигаем перед собой слегка раскрытой кистью правой руки – 

«катаем машинку».) 

Овощи - фрукты 

   

В огороде много гряд,          (Сжимают и разжимают пальцы.) 

Тут и репа, и салат,               (Загибают пальцы поочерёдно.) 

Тут и свёкла, и горох, 

А картофель разве плох? 

Наш зелёный огород             (Хлопают в ладоши.) 

Нас прокормит целый год. 

 

Дружат в нашей группе девочки и мальчики 

 

Дружат в нашей группе девочки и мальчики     (соединяют пальцы в замок) 

С вами мы подружим маленькие пальчики       (касание кончиков пальцев обеих рук)  

Раз, два, три, четыре, пять -  начинай считать опять      (парное касание от мизинцев) 

Раз, два, три, четыре, пять -  мы закончили считать      (руки вниз, встряхнуть кистями). 

 

2. Прослушивание песен 

 

https://minimelody.ru/muzyka/detskie-pesni-s-tekstami/druzhba 

Слова: М. Пляцковский «Дружда» 

Дружба крепкая не сломается, 

Не расклеится от дождей и вьюг. 

Друг в беде не бросит, лишнего не спросит, 

Вот что значит настоящий верный друг. 

Друг в беде не бросит, лишнего не спросит, 

Вот что значит настоящий верный друг. 

 

Мы поссоримся и помиримся, 

“Не разлить водой” – шутят все вокруг. 

В полдень или в полночь друг придет на помощь, 

Вот что значит настоящий верный друг. 

В полдень или в полночь друг придет на помощь, 

Вот что значит настоящий верный друг. 

Друг всегда меня сможет выручить, 

Если что-нибудь приключится вдруг. 

Нужным быть кому-то в трудную минуту – 

Вот что значит настоящий верный друг. 

Нужным быть кому-то в трудную минуту – 

Вот что значит настоящий верный друг. 

 

https://deti-online.com/pesni/pesni-dlya-malyshey/mishka-kosolapyy/ 

Слова: О. Ивановой «Мишка косолапый» 

Мишка косолапый 

По лесу идёт, 

Шишки собирает, 

Песенки поёт. 

Белка-озорница 

С ветки скок-поскок, 

https://minimelody.ru/muzyka/detskie-pesni-s-tekstami/druzhba
https://deti-online.com/pesni/pesni-dlya-malyshey/mishka-kosolapyy/


Шишку уронила - 

Прямо Мишке в лоб. 

Сел на травку Мишка 

И давай реветь - 

Испугался шишки 

Глупенький медведь. 

- Больше я не буду 

По лесу гулять, 

Больше я не стану 

Шишки собирать. 

https://minimelody.ru/muzyka/detskie-pesni-s-tekstami/buro_nahodok 

Слова: К. Румянова «Бюро находок» 

Не волнуйтесь понапрасну 

Ни за что и никогда, 

Если что-то потеряли, 

Ну, подумаешь, беда. 

Вам вернут в бюро находок 

Ваш учебник и тетрадь, 

Но пожалуйста, не надо 

Чувство юмора терять. 

Но пожалуйста, не надо 

Чувство юмора терять. 

Даже если вдруг забыли 

Вы в автобусе котят, 

Вам котят в бюро находок 

Непременно возвратят. 

Потеряться может кепка 

Или маленький птенец, 

Только просьба, не теряйте 

Доброту своих сердец. 

Только просьба, не теряйте 

Доброту своих сердец. 

Если все-таки случится 

Потерять вам что-нибудь, 

Вы тогда в бюро находок 

Не забудьте заглянуть. 

Краски здесь найдёт художник, 

Музыкант семь звонких нот, 

Но друзей терять не надо, 

Их никто вам не вернёт. 

Но друзей терять не надо, 

Их никто вам не вернёт. 

Но друзей терять не надо, 

Их никто вам не вернёт. 

 

https://chudesenka.ru/5295-nashe-solnyshko.html 

Слова: Е. Обухова «Наше солнышко» 

https://minimelody.ru/muzyka/detskie-pesni-s-tekstami/buro_nahodok
https://chudesenka.ru/5295-nashe-solnyshko.html


Наше солнышко, солнышко лучистое 

Светит и смеётся с самого утра! 

Греет лучиком с голубых небес оно, 

Рада ему очень детвора. 

 

Припев: 

Сияет, сияет и светится оно. 

Не зря детям мира с небес оно дано. 

 

Поём песенку солнышку лучистому, 

Протянули ручки к солнышку с небес. 

Каждым лучиком озарит оно детей. 

Улыбаться будем мы ему. 

 

Припев. 

3. Просмотр мультфильмов о гигиене  https://tlum.ru/news/15-poleznyh-multfilmov-

pro-gigienu/ 

4. Разучивание потешек  

Зайка-зайка, ты куда? 

Еду к деткам в города! 

А зачем? Там будешь жить? 

Буду с детками дружить! 

                     *** 

Петушок, Петушок, золотой гребешок 

Петушок, Петушок, золотой гребешок 

Маслена головушка, шелкова бородушка 

Что так рано встаешь, голосисто поешь, 

Деткам спать не даешь? 

                    *** 

Как у нашего кота 

Как у нашего кота 

Шубка очень хороша, 

Как у котика усы 

Удивительной красы, 

Глаза смелые, 

Зубки белые. 

                   *** 

Киска, киска, киска, брысь! 

На дорожку не садись: 

Наша деточка пойдёт, 

Через киску упадёт! 

                 *** 

Ладушки, ладушки 

Где были? 

У бабушки! 

Что ели? 

Кашку! 

Что пили? 

Бражку! 

Кашка масленька, 

Бражка сладенька, 

Бабушка добренька. 

https://tlum.ru/news/15-poleznyh-multfilmov-pro-gigienu/
https://tlum.ru/news/15-poleznyh-multfilmov-pro-gigienu/


Попили, поели, 

Домой полетели, 

На головку сели, 

Ладушки запели. 

                  *** 

Это что тут за рев? 
Уж не стадо ли коров? 

 Это не коровушка – 
Это Вова-ревушка. 

Не плачь, не плачь, 
Куплю калач. 

*** 

Водичка серебристая 

Струится из-под крана. 
И мыло есть душистое, 

Совсем как в нашей ванной 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 


