
 
 
 
 
 
 



Оглавление 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  Младшая группа (от 3 до 4 лет) ........................................................ 4 

Культурно-досуговая деятельность  Младшая группа (от 3 до 4 лет) ......................................................... 5 

РЕЖИМ ДНЯ  МЛАДШАЯ ГРУППА (3 – 4 года)  Холодный период года ......................................... 6 

РЕЖИМ ДНЯ  МЛАДШАЯ ГРУППА (3 – 4 года)  Тёплый период года .............................................. 7 

Учебный план для  младших групп (3 – 4 года), ...................................................................................... 8 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» ............. 9 

Основные цели и задачи ................................................................................................................................. 9 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» ........................................... 12 

Основные цели и задачи ............................................................................................................................... 28 

Содержание психолого - педагогической работы .......................................................................................... 28 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное 

развитие»  - Формирование элементарных математических представлений - для детей второй 

младшей группы ........................................................................................................................................ 32 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное 

развитие»  - Первичные представления об объектах окружающего мира. Ознакомление с миром 

природы - для детей  младшей группы ................................................................................................... 40 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» ............................................................... 49 

Основные цели и задачи ............................................................................................................................... 49 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» для 

детей  младшей группы ............................................................................................................................ 52 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» ............ 57 

Основные цели и задачи ............................................................................................................................... 57 

Содержание психолого - педагогической работы .......................................................................................... 58 

Содержание занятий по изобразительной деятельности для детей  младшей группы ....................... 60 

Конструктивно-модельная деятельность  младшая группа (от 3 до 4 лет) .......................................... 74 

Содержание занятий по конструктивно – модельной деятельности детей  младшей группы ........... 78 

Музыкально-художественная деятельность  младшая группа (от 3 до 4 лет) ..................................... 86 

Учебно-тематический план ...................................................................................................................... 87 

Тематический план праздников и развлечений ...................................................................................... 88 

Перспективный план музыкального воспитания и обучения детей  младшей группы детского сада 

(4 год жизни) .............................................................................................................................................. 89 

К концу года дети  младшей группы могут: ........................................................................................... 97 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» ...................................................... 98 

Основные цели и задачи ............................................................................................................................... 98 

Содержание психолого - педагогической работы .......................................................................................... 98 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений:  ......................... 99 

file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208550
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208551
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208552
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208553
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208554
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208555
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208556
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208557
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208560
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208561
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208562
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208563
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208564
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208565
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208566
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208566
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208566
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208567
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208567
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208567
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208568
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208569
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208570
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208570
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208571
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208572
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208573
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208574
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208575
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208576
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208577
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208579
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208580
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208581
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208582
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208583
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208584
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208584
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208585
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208586
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208587
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208588
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208589


Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие» 

для детей  младшей группы .................................................................................................................... 102 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .......................................................................................... 106 

Основные цели и задачи ............................................................................................................................. 106 

Содержание психолого - педагогической работы ........................................................................................ 106 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) ............................................................................................................ 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208590
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208590
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208591
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208592
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208593
file:///D:/Рабочий%20стол/РУП/РУП%202%20млад%20ФГОС.doc%23_Toc400208594


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это проти-

воречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи 

и отношения между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 



складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

Культурно-досуговая деятельность 
 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



РЕЖИМ ДНЯ                                                                                                                                                   

МЛАДШАЯ ГРУППА (3 – 4 года) 

Холодный период года 
 

Время Содержание 

 

07.00. – 08.10. - Приём детей; 

- Самостоятельная игровая деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

08.10. – 08.20. - Утренняя гимнастика; 

 

08.20. – 08.40. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку. Завтрак; 

08.40. – 08.50. - Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности; 

08.50. – 09.05. - Непосредственно образовательная деятельность; 

09.15. – 09.30. - Непосредственно образовательная деятельность; 

09.30. – 09.50. - Самостоятельная игровая деятельность детей; 

09.50. – 11.50. - Подготовка к прогулке. Прогулка. 

- Возвращение с прогулки. 

11.50. – 12.00. - Самостоятельная игровая деятельность детей; 

12.00. – 12.30. - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду. Обед; 

12.30. – 15.00. - Сон; 

15.00. – 15.20. - Постепенный подъём под музыку; 

- Закаливающие процедуры;  

15.20. – 15.40. - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику. Полдник; 

15.40. – 16.45. 

 

- Самостоятельная игровая деятельность детей; 

 

16.45. – 18.00. - Подготовка к прогулке. Прогулка; 

- Возвращение с прогулки. 

18.00. – 18.30. - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину. Ужин; 

18.30. – 19.00. - Игры. Уход детей домой; 

 

 

- Сон – 2 ч 30 мин.;                                

- Прогулка – 3 ч 15 мин.;                                             

- НОД по 15 мин.; 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ                                                                                                                                                   

МЛАДШАЯ ГРУППА (3 – 4 года) 

Тёплый период года 
 

Время Содержание 

 

07.30. - 08.30. - Приём детей на воздухе; 

- Самостоятельная игровая деятельность детей; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

- Утренняя гимнастика  

- Возвращение с прогулки 

08.30. - 08.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50. - 09.10. - Самостоятельная игровая деятельность 

09.10. - 11.45. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка;  

- Возвращение с прогулки 

10.00. - 10.15. - Второй завтрак 

11.45. - 12.15. - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду, обед 

12.15. - 15.20. - Сон 

15.20. - 15.30. - Подъем; 

- Закаливание 

15.30. - 15.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к полднику; 

- Полдник 

15.50. – 17.00. - Подготовка к прогулке;  

- Вечерняя прогулка; 

- Возвращение с прогулки 

17.00. – 17.30. - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину, ужин 

17.30. – 18.00. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Самостоятельная игровая деятельность; 

- Уход детей домой 

 
- Сон – 3 ч 05 мин.; 

- Прогулка – 5 ч 15 мин. 
 

 

 

 



Учебный план для младших групп (3 – 4 года),                                               
реализующих Основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 

основе содержания Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  
 

1 Инвариантная (обязательная часть) Количество НОД 

 Образовательные 

области 

Виды НОД В неделю В год 

1.1 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание; 

- Самообслуживание, трудовое 

воспитание; 

- Формирование основ 

безопасности. 

Совместная деятельность, 

режимные моменты. 

1.2 Познавательное 

развитие 

Формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира 

1/15 36 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1/15 36 

1.3 Речевое развитие Развитие речи 

 

0,5/7 18 

Чтение художественной 

литературы 

0,5/8 18 

1.4 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

1/15 36 

Лепка  

 

1/15 36 

Аппликация  

 

0,5/8 18 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

0,5/7 18 

Музыкальная деятельность 

 

2/30 72 

1.5 Физическое 

развитие 

Физическая культура 

 

3/45 108 

Всего 

  

11/165 396 

 

 
 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 



Содержание психолого - педагогической работы 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют 

с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 

их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая 

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и 

пр. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно - гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце 

на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 



Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 

 
 

 
 

 
 

 



Календарно-перспективное планирование 

                                                              Младшая группа 

Сюжетно-ролевая игра 

Перспективное планирование игровой деятельности целесообразно осуществлять 

на основе определения педагогом тех игровых действий, которые могут выполнять дети в 

процессе игры исходя из своего опыта и знаний, а также предполагая перспективу 

развития этих действий на основе эффективного методического руководства. С этой 

целью предлагается примерный объем игровых действий на каждый месяц учебного года, 

а также некоторые методические приемы, которые помогут обеспечить формирование 

этих навыков и умений. 

Система формирования игровых навыков предполагает постоянное использование 

таких традиционных приемов, как объяснение, показ игровых действий, напоминание, 

наблюдение за играми детей, включение педагога в игру детей. В нашем планировании 

указаны только те приемы, которые могут быть использованы при развитии сюжета 

конкретных игр и игровых ситуаций. Это экскурсии и целевые прогулки, рассматривание 

иллюстраций, беседы, дидактические игры, чтение художественной литературы, 

продуктивная деятельность детей. 

 

Название игр Содержание игровых 

навыков и умений 

Методические приемы 

Сентябрь 

«Семья» Мама кормит, одевает, 

раздевает дочку, 

укладывает спать 

Рассматривание иллюстраций.  

Чтение: С. Капутикян «Маша обедает». 

Дидактические игры: «Напоим куклу чаем», 

«Уложим куклу спать» 

«Детский сад» Дети приходят в детский 

сад, их кормят завтраком, 

обедом, укладывают спать 

Рассматривание помещения и оборудования 

групповой комнаты. 

Беседы: «Какая наша группа», «Что мы 

делаем в детском саду» 

«Строительство» Строители строят дома 

для разных игрушек, 

заборчик для зверей и 

домашних животных 

Рассматривание иллюстраций.  

Дидактическая игра «Построим зайке 

домик».  

Продуктивная деятельность: «Заборчик для 

лисички» 

Октябрь 

«Семья» Мама стирает, гладит 

белье, убирает в комнате, 

кормит и укладывает 

спать дочку 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Погладим кукле 

платье», «Уложим куклу спать», 

«Угостим куклу чаем», «У нас порядок». 

Продуктивная деятельность: «Ленточки 

сушатся на веревке» 

«Детский сад» Дети приходят в 

детский сад, едят, 

занимаются 

физкультурой, музыкой 

Наблюдение. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как мы занимаемся 

физкультурой» 

«Поликлиника» Мама приводит дочку к 

врачу. Врач принимает 

больных, спрашивает, где 

болит, прослушивает, 

измеряет температуру, 

назначает лечение 

Экскурсия в медицинский кабинет. 

Рассматривание предметов ухода за 

больным. Рассматривание иллюстраций.  

Беседа «Как доктор лечит детей». 

Чтение: Е. Крылов «Как лечили петуха».  

Продуктивная деятельность: 



«Витаминки для петушка» 

Ноябрь 

«Семья» Мама кормит, 

укладывает спать дочку, 

покупает в магазине 

продукты 

Чтение: колыбельные песни. 

Дидактические игры: «Уложим куклу 

спать», «Накормим куклу обедом», 

«Какие продукты продаются в 

магазине», «Поможем кукле выбрать 

покупку». 

Продуктивная деятельность: «В магазине 

продаются красные яблоки» 

«Магазин» Мама с дочкой 

приходят в магазин, 

покупают продукты. 

Продавец продает 

штучный товар, 

взвешивает на весах 

овощи, фрукты. Он 

вежливо разговаривает с 

покупателями 

«Транспорт» Шофер возит кукол, 

строительный материал, 

ведет машину 

осторожно, чтобы не 

наехать на людей 

Беседа «Как машины ездят по улице». 

Дидактическая игра «Покажем мишке, 

как нужно осторожно катать кукол в 

машине» 

Декабрь 

«Семья» Мама с дочкой 

наряжают елку, мама 

отводит дочку в 

парикмахерскую, 

покупает в магазине еду, 

готовит обед, встречает 

гостей 

Рассматривание иллюстраций.  

Рассказ воспитателя «Как я ходила в 

парикмахерскую». 

Подготовка к новогоднему утреннику. 

Чтение: О. Высотская «Елочка», Е. 

Ильина «Наша елка». 

Дидактические игры: «Расскажем 

мишке, как надо встречать гостей», 

«Покажем кукле, как работает 

парикмахер», «Что мы готовим на обед». 

Продуктивная деятельность: «Шарики на 

елке», «Расческа для Пушистика» 

«Парикмахер-

ская» 

В парикмахерскую 

приходят мамы с детьми. 

Парикмахер расчесывает 

волосы, стрижет: он 

вежлив и внимателен 

«Транспорт» Дети едут на экскурсию 

по городу, 

рассматривают 

празднично украшенные 

улицы 

Целевая прогулка на улицу. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Дидактические игры: «Что мы видим 

на картинке», «Расскажем зайке про 

нашу 

улицу» 

Январь 

«Семья» Папа - шофер, работает 

на грузовой машине, 

заправляет ее бензином, 

возит кубики на стройку. 

Мама заботится обо всех 

членах семьи, готовит 

обед, кормит дочку, 

укладывает спать. Дочка 

простудилась и заболела, 

мама отводит ее к врачу 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Где работает папа», «Что 

делать, 

если кто-то заболел». 

Чтение: А. Барто «Грузовик», Б. Заходер 

«Шофер». 

Дидактическая игра «Покажем 

Карлсону, как работает шофер» 

«Строительство» Строители строят дом, Рассматривание иллюстраций.  



гараж, башню, украшают 

дома к празднику 

Чтение: Б. Заходер «Строители». 

Дидактическая игра «Покажем мишке, 

как украшают дома к празднику» 

Февраль 

«Транспорт» По улице ездят разные 

машины, пешеходы идут 

по тротуару. Автобусы 

перевозят пассажиров 

Наблюдение за транспортом.  

Рассматривание иллюстраций.  

Рассказ воспитателя. 

Дидактические игры: «Расскажем 

Карлсону, как работает водитель 

автобуса», «Напомним Петрушке, как 

вести себя в транспорте» 

«Магазин» В магазине продаются 

овощи, фрукты, хлеб, 

гастрономические 

товары 

Целевая прогулка к магазину. 

Рассказ воспитателя. 

Дидактическая игра «Как мы будем 

покупать продукты» 

«Строитель-

ство» 

Строители строят гараж 

для машин, дом для 

игрушек 

Рассматривание деталей строительного 

материала. 

Рассказ воспитателя. 

Дидактическая игра «Как построить дом 

для кукол» 

Март 

«Семья» Праздник 8 Марта, 

поздравление мам, 

праздничное угощение 

Подготовка и проведение праздничного 

утренника, посвященного 8 Марта 

«Поликлиника» Диспансеризация: 

измерение роста и веса, 

прививки, медсестра 

предлагает детям 

витамины 

Наблюдение за работой медсестры. 

Рассматривание некоторых предметов 

медицинского оборудования.  

Дидактическая игра «Расскажем мишке, 

как нам измеряли рост и вес» 

«Кафе» В кафе приходят 

посетители съесть 

мороженое, выпить сок. 

Официантка принимает 

заказ и приносит его. 

Посетители и 

официантка вежливо 

разговаривают 

Рассматривание иллюстраций.  

Беседа «Как вы ходили в кафе». 

Дидактическая игра «Мы пришли в 

кафе» 

Апрель 

«Детский сад» Субботник в детском 

саду: подметаем 

дорожки, собираем 

мусор, относим его в 

ведерках, играем на 

чистом участке 

Наблюдение за проведением субботника. 

Беседа «Как мы убирали участок». 

Продуктивная деятельность: «Наш 

участок» 

«Магазин» В магазине продаются 

игрушки, посуда, 

продукты. Покупатели 

просят показать товар, 

рассматривают его, 

платят деньги. Продавцы 

вежливо разговаривают с 

покупателями 

Дидактические игры: «Расскажем зайке, 

как покупают товары», «Объясним 

кукле, как надо разговаривать с 

продавцом в магазине» 



«Парикмахер-

ская» 

Мастера стригут, 

причесывают, красят 

волосы, для детей есть 

специальные стулья 

Беседа «Как вы ходили в 

парикмахерскую». Дидактическая игра 

«Что нужно парикмахеру» 

Май 

«Семья» Переезд на новую 

квартиру, обустройство 

комнаты, празднование 

новоселья (чаепитие) 

Рассматривание иллюстраций.  

Рассказ воспитателя «Как я переезжала 

на новую квартиру». 

Беседа «Как нужно встречать гостей» 

«Транспорт» Машины перевозят 

вещи на новую квартиру, 

шофер помогает 

переносить их в новый 

дом, устанавливать в 

комнатах 

Наблюдение за играми старших детей. 

Рассказ воспитателя.  

Чтение: Н. Павлова «На машине». 

Дидактическая игра «Что везет машина» 

Июнь - август 

«Семья » Переезд на дачу, 

прогулки в лес, сбор ягод 

и грибов, купание 

Рассматривание картин и иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как я жила на 

даче». Чтение: Я. Тайц «По грибы» 

«Транспорт» Автобусы везут детей 

из детского сада на дачу 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Куда можно поехать на 

автобусе» 

«Детский сад» Дети из детского сада 

переехали на дачу 

Рассказ воспитателя «Как я работала 

в детском саду на даче». 

Чтение: Г. Билл «Новичок на прогулке» " 

«Магазин» В магазине продаются 

разные товары 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Какие бывают магазины», «Что 

и как продается в магазине». 

Чтение: Ч. Янчарский «В магазине 

игрушек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Младшая группа 

Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств 

В большинстве комплексных программ не предъявляется определенных 

требований к культуре поведения младших дошкольников и уровню их взаимоотношений 

с детьми и взрослыми, хотя во всех программах ставятся задачи научить здороваться и 

прощаться, благодарить за услугу, называть взрослых по имени и отчеству, дружно 

играть, не обижать товарищей и т.д. Формирование этических представлений начинается 

значительно позже, так как малыши еще не способны осознать, что такое Честность, 

Доброта, Скромность и т.д. Поэтому данный раздел перспективного плана в младшей 

группе не раскрывается. 

Среди методических приемов предложены как постоянные, каждодневные (прямое 

обучение, напоминание), которые даны в усложнении, так и специфические, применимые 

в каждом конкретном случае, с определенным содержанием: беседы, поручения, дидакти-

ческие и сюжетно-ролевые игры, чтение художественной литературы. 

 

Темы Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

«Культура 

поведения» 

Учить приветливо 

здороваться при встрече, 

прощаться при расставании 

Прямое обучение, напоминание. 

Дидактические игры: «К нам гости 

пришли», «Поучим 

мишку знакомиться», «Подскажем 

Петрушке, как надо 

прощаться» 

«Положитель-

ные 

моральные 

качества» 

Воспитывать желание 

выражать сочувствие, 

утешить, пожалеть 

товарища 

Прямое обучение, напоминание, 

предложение помочь, пожалеть. 

Чтение: А. Барто «Мяч», «Лошадка».  

Дидактическая игра «Как утешить куклу 

Нину» 

Октябрь 

«Культура 

поведения» 

Закреплять навыки 

здороваться и прощаться, 

вежливо обращаться с 

просьбой, называя 

взрослых по имени и 

отчеству 

Прямое обучение, напоминание, 

словесные поручения к другим взрослым 

в пределах групповой комнаты. Создание 

проблемных ситуаций.  

Дидактическая игра «Учим мишку 

обращаться к воспитателю с просьбой» 

«Положитель-

ные 

моральные 

качества» 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к товарищам, 

умение делиться 

игрушками 

Рассматривание иллюстраций об играх 

детей. 

Рассказ воспитателя. 

Дидактическая игра «Как зайка играет с 

товарищами» 

Ноябрь 

«Культура 

поведения» 

Учить правильно вести 

себя в группе: не толкаться, 

не отнимать игрушки. 

Закреплять умение 

благодарить за еду, помощь 

Объяснение, напоминание. 

Рассматривание картинок из серии «Дети 

играют». 

Создание игровых ситуаций. 

Дидактические игры: «Научим зайку 

делиться с товарищами», «Расскажем 

собачке, как надо играть с друзьями» 

«Положитель- Учить помогать друг Объяснение, напоминание, предложение 



ные 

моральные 

качества» 

другу и обращаться за 

помощью к товарищам 

помочь товарищу. 

Чтение: М. Ивенсон «Кто поможет?», Н. 

Павлова «На машине». 

Дидактические игры: «Поможем мишке 

попросить зайку помочь», «Как 

правильно попросить о помощи» 

Декабрь 

«Культура 

поведения» 

Закреплять умение 

правильно вести себя в 

спальне, раздевальной 

комнате 

Рассказ воспитателя.  

Чтение: колыбельные песни. 

Дидактические игры: «Можно - нельзя», 

«Уложим куклу спать», «Расскажем 

Карлсону, как мы укладываемся спать». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

«Положитель-

ные 

моральные 

качества» 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

желание дружно играть, 

пожалеть, помочь; 

продолжать учить не 

отнимать игрушки друг у 

друга 

Рассматривание картин и иллюстраций.  

Чтение: А. Барто «Игрушки», Н. 

Калинина «Как петух утащил Васин 

хлеб», «Разве так играют?», Я. Тайц 

«Кубик на кубик». 

Дидактическая игра «В группу принесли 

новую игрушку, все хотят с ней играть» 

Январь 

«Культура 

поведения» 

Закреплять знания и 

навыки поведения в группе: 

не обижать детей, не 

отнимать игрушки, 

вежливо просить, дружно 

играть 

Беседы: «Как играют воспитанные дети», 

«Как мы дружим». 

Чтение: Я. Тайц «Поезд», «Карандаш», Л. 

Толстой «Был у Пети и Миши конь». 

Дидактическая игра «Что мне делать, 

если нужно убрать игрушки» 

«Положитель-

ные 

моральные 

качества» 

Продолжать воспитывать 

доброжелательное 

отношение к родным и 

близким товарищам 

Рассматривание картин и иллюстраций.  

Рассказ воспитателя. 

Чтение: русская народная сказка 

«Петушок и бобовое зернышко», 

эскимосская сказка «Как лисичка бычка 

обидела», В. Берестов «Больная кукла», 

О. Высотская «Холодно», К. Ушинский 

«Вместе тесно, а врозь скучно» 

Февраль 

«Культура 

поведения» 

Приучать детей общаться 

спокойно, без крика 

Напоминание, поручение сказать 

товарищу, как надо разговаривать. 

Беседа «Как мы разговариваем друг с 

другом» 

«Положитель-

ные 

моральные 

качества» 

Формировать у детей 

образ Я, помочь осознать 

себя 

Рассматривание иллюстраций.  

Рассматривание себя и друг друга в 

зеркале. 

Беседы: «Кто я», «Что для чего (части 

тела)». 

Чтение: Н. Саксонская «Где мой 

пальчик», Г. Зайцев «Уроки Мойдодыра» 

Март 

«Культура 

поведения» 

Учить детей встречать 

гостей, здороваться, 

приглашать в группу, 

Рассказ воспитателя. 

Создание проблемных ситуаций. 

Дидактическая игра «Расскажем 



предлагать присесть Петрушке, как надо встречать гостей». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья (гости)». 

Слушание песни А. Филиппенко «К нам 

гости пришли» 

«Положитель-

ные 

моральные 

качества» 

Продолжать работу по 

формированию образа Я, 

сообщить детям некоторые 

сведения об их прошлом 

(был маленьким, ел из 

бутылочки, не умел 

рисовать и т.п.) 

Рассматривание фотографий, рисунков 

детей 1 -й и 2-й младших групп. 

Беседы: «Какими вы были и какими 

стали», «Как надо помогать малышам» 

Апрель 

«Культура 

поведения» 

Закреплять умение 

оценивать поступки, 

показать на примере 

отрицательные стороны 

капризов и упрямства 

Беседы: «Как ведут себя воспитанные 

дети», «Хорошо и плохо». 

Чтение: Т. Караманенко «Капризка», В. 

Маяковский «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

«Положитель-

ные 

моральные 

качества» 

Май 

«Культура 

поведения» 

Подводить к осознанию 

некоторых правил 

культуры поведения и 

нравственных качеств: 

быть вежливым хорошо; 

вежливых, добрых и 

внимательных любят, с 

ними хорошо играть и дру-

жить 

Беседы: «С кем нам нравится играть», 

«Как поступают добрые дети». 

Дидактические игры: «Расскажем мишке, 

как играют хорошие дети», «Поможем 

Карлсону быть вежливым» 

«Положитель-

ные 

моральные 

качества» 

Июнь - август 

«Культура 

поведения» 

Закреплять навыки 

вежливого обращения - 

здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь, 

разговаривать спокойным 

голосом 

Беседа «Ежели вы вежливы». 

Повторение дидактических игр по 

культуре поведения 

«Положитель-

ные 

моральные 

качества» 

Способствовать 

формированию 

доброжелательного 

отношения друг к другу, 

желания делиться 

игрушками 

Беседа «Мы дружные ребята, не ссоримся 

совсем». Дидактические игры на 

закрепление положительных 

взаимоотношений между детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Младшая группа 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности 

Новые подходы к организации воспитательно-образовательного процесса, 

определенные федеральными государственными требованиями, предлагают несколько 

иной подход к содержанию нравственного воспитания дошкольников, включив 

формирование у ребенка гендерной принадлежности. Очень важно сформировать у 

ребенка понимание, что он девочка или мальчик, а когда вырастет, будет женщиной или 

мужчиной и эта принадлежность к полу не изменится в зависимости от ситуации или 

личных желаний ребенка. Поэтому среди методических приемов предлагаются 

наблюдения, рассматривание фотографий в динамике роста ребенка, беседы о том, кто 

есть кто и какой он. 

 

Направления Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

Гендерная 

принадлежность 

Детский сад для ребят: 

имена и отчества 

воспитателей и няни, 

ориентировка в 

помещении группы, 

знакомство с детьми в 

группе 

Осмотр группы. 

Целевая прогулка по участку. 

Беседы: «Какая наша группа», «Как мы 

играем в игрушки». Чтение: 3. 

Александрова «Катя в яслях», Е. 

Янковская «Я хожу в детский сад», 

«Какие дети в нашей группе». Сюжетно-

ролевая игра «Детский сад». 

Продуктивная деятельность: «Построим 

детский сад» 

Гражданская 

принадлежность 

Праздник города, 

праздничное оформление 

улиц и домов, 

праздничный салют 

Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание иллюстраций.  

Рассказ воспитателя. 

Чтение: О. Высотская «Смотрите, весь 

город украшен...» 

Октябрь 

Гендерная 

принадлежность 

Закрепление знания имен 

детей в группе 

Дидактическая игра «Кто есть кто» 

Семейная 

принадлежность 

Ориентировка в 

некоторых помещениях 

детского сада: 

музыкальный, 

физкультурный залы, 

сравнение с домашней 

обстановкой 

Экскурсия по детскому саду. 

Рассказ воспитателя. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа 

«Кто где работает». 

Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», 

«Поликлиника», «Семья» 

Гражданская 

принадлежность 

Улица, на которой 

находятся детский сад, 

здания, учреждения 

Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий.  

Беседа «Моя улица».  

Чтение: А. Барто «Песенка о Москве» 

 

 

 

 



Ноябрь 

Гендерная 

принадлежность 

Мы разные - девочки и 

мальчики, веселые и 

грустные; закрепление 

имен детей группы, 

дружелюбное отношение 

друг к другу 

Определение различий внешнего облика 

девочек 

и мальчиков: одежда, прическа. 

Беседы: «Мы разные», «А ты кто 

такой?», «Когда 

бывает грустно и весело». 

Чтение: С. Маршак «О девочках и 

мальчиках». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

Семейная 

принадлежность 

Моя семья: члены семьи, 

их занятия, забота друг о 

друге 

Рассматривание картин, иллюстраций, 

фотографий. Беседы: «С кем ты живешь», 

«Как ты помогаешь маме». Чтение: 

потешки: «Ладушки-ладушки», русская 

народная сказка «Три медведя», Е. 

Благинина «Аленушка», К. Ушинский 

«Петушок с семьей». Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», «День рождения мишки». 

Продуктивная деятельность: «Платочек 

для мамы», «Оладушки для бабушки» 

Гражданская 

принадлежность 

Праздничный салют, 

красиво украшенные 

улицы города 

Целевая прогулка по праздничной улице. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Что мы видели на праздничной 

улице». 

Чтение: О. Высотская «Флажок», 

«Смотрите, весь город украшен...», М. 

Ивенсон «Флажок». 

Продуктивная деятельность: «Салют» 

Декабрь 

Гендерная 

принадлежность 

Дружат девочки и 

мальчики 

Рассматривание себя в зеркало. 

Беседа «Какие дружные у нас ребята в 

группе» 

Семейная 

принадлежность 

Моя семья: члены семьи, 

их занятия, забота друг о 

друге 

Рассматривание картин, иллюстраций.  

Беседы: «С кем ты живешь», «Как ты 

помогаешь маме». Чтение: потешки: 

«Ладушки-ладушки», русская народная 

сказка «Три медведя», Д. Габе «Моя 

семья», К. Ушинский «Петушок с 

семьей».  

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «День 

рождения мишки». 

Продуктивная деятельность: «Платочек 

для мамы», «Оладушки для бабушки» 

Гражданская 

принадлежность 

Наш город Ноябрьск: где 

побывали, какие 

интересные места видели. 

Украшение города к 

празднику. 

Новый год, праздничное 

оформление, веселое 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий знакомых зданий 

микрорайона. 

Беседы: «Наша улица», «Мы живем в 

Ноябрьске». Чтение: А. Барто «Песенка о 

Москве». 

Сюжетно-ролевая игра «Мы едем по 

улице».  



настроение, подарки Деда 

Мороза 

Продуктивная деятельность: «Построим 

дома на нашей улице». 

Целевая прогулка к украшенным 

зданиям. Рассматривание иллюстраций, 

фотографий.  

Беседа «Скоро праздник». 

Подготовка к новогоднему утреннику - 

разучивание стихов, песен. 

Продуктивная деятельность: «Елочка, 

зеленая иголочка» 

Январь 

Гендерная 

принадлежность 

Читаем о девочках и 

мальчиках 

Чтение потешек, беседа по содержанию: 

«Спи, Ванюша», «Спи-ка, голубочек, 

маленький сыночек», «А, Ванюша, 

попляши!», «Андрей-воробей»; «Маша в 

гости приглашала», «Наша доченька в 

дому», «Наша Маша маленька», «Катя, 

Катя маленька» и др. 

Семейная 

принадлежность 

Мама, папа, я - дружная 

семья 

Беседы: «Как мы отмечали новогодний 

праздник», «Маленькие помощники». 

Чтение: Э. Успенский «Если был бы я 

девчонкой...» 

Гражданская 

принадлежность 

Красота Ноябрьска в 

новогоднем убранстве. 

Близлежащая к детскому 

саду улица - большие 

дома, магазины и другие 

здания и учреждения 

Целевые прогулки по улице. 

Беседа «Что вы видели в Ноябрьске в 

новогодние 

праздники». 

Целевая прогулка на близлежащую 

улицу, наблюдение 

за транспортом, зданиями. 

Рассматривание фотографий. 

Беседа «Что мы видели на улице». 

Продуктивная деятельность: «Разные 

дома», «Построим дом-башню» 

Февраль 

Гендерная 

принадлежность 

Праздник мальчиков. 

Культура поведения 

девочек и мальчиков 

Беседа «Поздравляем наших мальчиков». 

Дидактическая игра «Воспитанные 

девочки и мальчики».  

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

Семейная 

принадлежность 

Мои сестрички и 

братишки 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий. 

Беседы: «У меня есть брат (сестра)», 

«Как я играю с братишкой (сестренкой)» 

Гражданская 

принадлежность 

Праздник Российской 

армии, яркое убранство 

улиц, салют 

Беседа «Праздник пап и дедушек».  

Продуктивная деятельность: 

«Кораблики», «Дом с флагами» 

Март 

Гендерная 

принадлежность 

Праздник мам и девочек Рассказ воспитателя «У наших девочек 

тоже праздник» 



Семейная 

принадлежность 

Праздник мам, 

украшенные дома, много 

цветов, мамам и бабушкам 

дарят подарки 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций. 

Беседа «Как мы поздравим маму».  

Утренник. 

Чтение: Г. Виеру «Мамин день». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Гражданская 

принадлежность 

Апрель 

Гендерная 

принадлежность 

Одежда девочек и 

мальчиков 

Рассматривание предметов одежды.  

Дидактические игры: «Оденем куклу 

(зайчиху)», «Оденем мишку 

(Петрушку)». 

Семейная 

принадлежность 

Мои бабушка и дедушка Рассматривание фотографий.  

Рассказ воспитателя. 

Чтение: С. Капутикян «Моя бабушка», Л. 

Квитко «Бабушкины руки». 

Продуктивная деятельность: «Варежки 

для бабушки», «Шарфик для дедушки» 

Гражданская 

принадлежность 

Красота Ноябрьска в 

начале весны: 

благоустройство и уборка 

улиц 

Целевая прогулка по улице, наблюдение 

за проведением субботников, посильное 

участие. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы помогаем на 

субботнике» 

Май 

Гендерная 

принадлежность 

Закрепление правил 

поведения в детском саду: 

в группе, физкультурном 

и музыкальном залах, 

холлах и коридорах, на 

участке 

Наблюдение за играми старших детей. 

Беседа «Как вести себя в детском саду» 

Семейная 

принадлежность 

Моя квартира: закрепить 

знание адреса, 

безопасность поведения 

Беседы: «Дом, в котором я живу», «Мои 

игрушки», «Мое любимое домашнее 

животное», «Можно - нельзя» (поведение 

дома). 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Продуктивная деятельность: «Мои 

игрушки», «Мой кот Тимошка» 

Гражданская 

принадлежность 

Мы живем в Ноябрьске: 

закрепление знаний о 

названии города, 

близлежащей улицы, 

зданиях, которые на ней 

расположены. Праздник 

весны: украшенные 

улицы, салют 

Целевая прогулка по улице.  

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Что мы видели на нашей 

улице», «Мы живем в Ноябрьске» 

Июнь - август 



Гендерная 

принадлежность 

Как выросли девочки и 

мальчики 

Рассматривание фотографий детей в 

динамике.  

Рассказ воспитателя «Вот какие мы 

большие» 

Семейная 

принадлежность 

Моя семья - закрепление 

знаний о самом себе, 

членах семьи и их 

занятиях 

Рассматривание иллюстраций из серии 

«Семья». Беседы: «Мы дружная семья», 

«Как я помогаю дома». Сюжетно-ролевая 

игра «Семья».  

Продуктивная деятельность: «Портрет 

мамы, папы», «Мы гуляем с мамой» 

Гражданская 

принадлежност

ь 

Мы живем в Ноябрьске: 

закрепление знаний. 

Наша страна большая, 

красивая. 

День защиты детей - 

заботао детях 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий о Ноябрьске, Москве, 

России. 

Беседы: «Куда мы ходили с мамой и 

папой», «Где мне 

нравится гулять», «Как мы отдыхали 

летом». 

Продуктивная деятельность: «Мы 

отдыхали в деревне», «Наша дача». 

Рассказ воспитателя, праздник, 

посвященный Дню 

защиты детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Младшая группа 

Формирование основ безопасности 

Младшие дошкольники недостаточно самостоятельны в своих действиях, в большей 

степени, как правило, находятся под присмотром взрослых, поэтому вопросы их 

безопасности дома и на улице города предложены достаточно фрагментарно. В связи с 

тем, что дети младшего дошкольного возраста обладают ограниченными возможностями 

общения с незнакомыми людьми в отсутствие родителей или воспитателей, этот блок 

представлен не ежемесячно. 

 

Темы Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

«Ребенок и 

его здоровье» 

Хорошо быть 

здоровым 

Рассказ воспитателя о здоровье. 

Чтение: 3. Александрова «Катя в яслях», С. 

Капутикян «Маша обедает», Е. Янковская «Я хожу 

в детский сад».  

Дидактические игры: «Угостим куклу чаем», 

«Уложим куклу спать», «Узнай и назови овощи», 

«Куда положить урожай зайчика», «Угадай на 

вкус», «Назови правильно» 

«Ребенок на 

улице города» 

Мы по улице идем Рассказ воспитателя о правилах дорожного 

движения 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

Чтобы был 

порядок, все 

должно лежать на 

своих местах 

Беседы: «Что где лежит»,«Как мы убираем 

игрушки». 

Дидактические игры: «У нас порядок», «Куда 

положить предмет». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

«Ребенок и 

другие люди» 

С кем ты 

приходишь в 

детский сад 

Беседа о членах семьи ребенка 

Октябрь 

«Ребенок и 

его здоровье» 

Как надо 

одеваться, чтобы 

не болеть 

Показ последовательности одевания.  

Рассказ воспитателя.  

Чтение потешек. 

Дидактические игры: «Покажем мишке, как 

правильно одеваться, чтобы не простудиться», 

«Оденем куклу на прогулку». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

«Ребенок на 

улице города» 

Какие бывают 

машины 

Целевая прогулка по улице.  

Рассматривание иллюстраций.  

Беседа «Машины на нашей улице». 

Дидактические игры: «Найди и назови», «Найди 

такой же».  

Сюжетно-ролевая игра «Поездка в зоопарк». 

Продуктивная деятельность: «Построим автобус 

(машину)» 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

Домашние 

животные - наши 

друзья 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как я ухаживаю за своим питомцем». 

Конструирование: «Больница для зверюшек» 



«Ребенок и 

другие люди» 

Родители и чужие 

люди 

Беседа «Моя семья и другие люди» 

Ноябрь 

«Ребенок и 

его здоровье» 

Овощи и фрукты -

полезные для 

здоровья продукты 

Рассматривание овощей и фруктов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Вкусные и полезные фрукты». 

Дидактические игры: «Назови правильно овощи и 

фрукты»,«Найди картинку». 

Сюжетно-ролевая игра «Овощной магазин». 

Продуктивная деятельность: «Консервированные 

овощи в банке» 

«Ребенок на 

улице города» 

Кто водит машину Наблюдение за транспортом.  

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: А. Барто «Грузовик», «Самолет», 

«Кораблик», Б. Заходер «Шофер».  

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт» 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

Можно - нельзя Беседа о правилах поведения в группе 

Декабрь 

«Ребенок и 

его здоровье» 

Чистота и 

здоровье: важность 

гигиенических 

процедур 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя. 

Чтение: К. Чуковский «Мойдодыр», «Я один у 

мамы сын».  

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

Продуктивная деятельность: «Нарисуем красивые 

полотенца» 

«Ребенок на 

улице города» 

Поведение в 

транспорте 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как воспитанные дети ведут себя в 

транспорте». Моделирование проблемных 

ситуаций 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

Доброжелательное 

отношение 

к товарищам 

Наблюдение за играми детей. 

Рассматривание иллюстраций об играх детей. 

Рассказ воспитателя о доброжелательном 

отношении 

к товарищам, об умении делиться игрушками. 

Дидактические игры: «Как мишка играл с 

белочкой», «Нельзя драться» 

Январь 

«Ребенок и 

его здоровье» 

Мое тело: знание о 

частях тела 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Игра-шутка «Мое тело» 

«Ребенок на 

улице города» 

Как вести себя на 

улице 

Рассматривание иллюстраций.  

Рассказ воспитателя.  

Моделирование ситуаций.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы - пешеходы» 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

Спички не тронь, в 

спичках огонь 

Рассматривание иллюстраций.  

Рассказ воспитателя.  

Чтение К. Чуковский «Путаница» 

Февраль 

«Ребенок и Чтобы вырасти Рассказ воспитателя о правильном питании и 



его здоровье» большим соблюдении режима. 

Дидактическая игра «Что мы делаем утром (днем, 

вечером)» 

«Ребенок на 

улице города» 

Сигналы светофора Целевая прогулка к светофору. 

Рассматривание иллюстраций «На улице города». 

Беседа «Как переходить улицу». 

Чтение: Г. Георгиев «Светофор», А. Северный 

«Светофор», О. Тарутин «Переход». 

Дидактическая игра «Что говорит светофор».  

Сюжетно-ролевые игры: «Разные машины едут по 

улице, пешеходы идут по дорожке», «Автобус». 

Продуктивная деятельность: «Построим машину», 

«Автобус» 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

Опасные таблетки Беседа о правилах обращения с лекарствами 

Март 

«Ребенок и 

его здоровье» 

Витамины полезны 

для здоровья 

Рассматривание овощей и фруктов.  

Рассматривание иллюстраций.  

Рассказ воспитателя о витаминах. 

Дидактические игры: «Чудесный мешочек», 

«Найди и назови», «Покажи такой же».  

Сюжетно-ролевая игра «Больница».  

Продуктивная деятельность: «Слепим витаминки» 

«Ребенок на 

улице города» 

Правила перехода 

через дорогу 

Рассматривание иллюстраций.  

Беседа «Как нужно переходить через дорогу».  

Моделирование ситуаций.  

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт».  

Продуктивная деятельность: «Сделаем «зебру» 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

Чтобы не было 

беды 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о правилах обращения 

с электроприборами. 

Дидактические игры: «Найди и назови», «Что для 

чего», «Можно - нельзя» 

Апрель 

«Ребенок и 

его здоровье» 

Мы любим 

физкультуру 

Рассматривание фотографий занятий 

физкультурой. Беседа «Как мы занимаемся 

физкультурой» 

«Ребенок на 

улице города» 

Если ты потерялся 

на улице 

Рассказ воспитателя.  

Упражнение «Если ты потерялся» 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

Опасные предметы, 

правила обращения 

с ними 

Рассматривание картинок: кипящий чайник, 

спички, иголка и т.п., беседа по ним. 

Дидактическая игра с картинками «Отбери 

предметы, которые трогать нельзя» 

Май 

«Ребенок и 

его здоровье» 

Мое тело: знание 

об органах чувств 

Рассматривание иллюстраций.  

Рассказ-беседа «Что для чего». 

Дидактическая игра «Покажи, что я назову у 

мишки (куклы, зайца)» 

«Ребенок на 

улице города» 

Правила пешехода Рассказ воспитателя. 

Беседа «Вспомним важные правила». 

Чтение: А. Барто «Грузовик», С. Михалков «Моя 



улица» 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

Безопасность при 

Общении с 

незнакомыми 

животными 

Рассматривание картин «Кошка с котятами», 

«Собака 

с щенками». 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: загадки о собаке и кошке 

«Ребенок и 

другие люди» 

Мы едем отдыхать Беседа о поведении с незнакомыми людьми 

Июнь - август 

«Ребенок и 

его здоровье» 

Мы выросли и 

стали крепкими и 

сильными 

Рассматривание фотографий.  

Беседа о здоровье. 

Знакомые дидактические игры по желанию детей 

«Ребенок на 

улице города» 

Пешеходы-малыши Целевая прогулка к светофору.  

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы о правилах поведения на улице и в 

транспорте. Дидактические игры: «На чем люди 

ездят», «Найди и назови».  

Сюжетно-ролевые игры: «Поедем на дачу», «Едем 

в автобусе» 

«Безопасность 

ребенка в 

быту» 

Съедобные и 

несъедобные грибы 

Рассказ воспитателя. 

Рассматривание иллюстраций. 

Продуктивная деятельность: «Красивый, но 

опасный 

мухомор», «Съедобные грибы» 

«Ребенок и 

другие люди» 

Закрепление 

полученных знаний 

Рассматривание иллюстраций.  

Знакомые дидактические игры 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 



Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с 

материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить 

способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет —не тонет, рвется 

—не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — 

одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и 

т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 

частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 
 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами город-

ской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 
Формирование элементарных математических представлений 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 

— круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один 

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 



предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые 

(равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — 

низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху —внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. 

Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 
Ознакомление с миром природы 

                                                Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 

узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года 

и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых 

и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный —лепится), снега (холодный, белый, 

от тепла —тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение 

не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 



улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке 

поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую 

одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 

том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие»  -     

Формирование элементарных математических представлений - для детей младшей группы 
 
Месяц № занятия № занятия 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Дидактическая игра. «Чудесный мешочек». 

Цель. Совершенствовать умения различать и называть 

объёмные фигуры на основе осязательно – двигательного 

обследования. 

Дидактическая игра. «Подарим игрушки Мишке и 

Мишутке». 

Цель. Совершенствовать умения сравнивать предметы по 

размеру, обозначать результаты сравнения словами большой – 

маленький, больше – меньше. 

Занятие 1  

Цель. Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и 

куб (купим независимо от цвета и размера фигур. 

Демонстрационный материал. Большие и маленькие красные 

шары, большие и маленькие зелёные кубы; 2 коробочки 

красного и зелёного цветов; игрушки; мишка, грузовик. 

Раздаточный материал. Маленькие красные шары, маленькие 

зелёные кубы. 

Занятие 2 

Цель. Закреплять умение различать контрастные по величине 

предметы, используя при этом слова большой, маленький. 

Демонстрационный материал. Большая и маленькая куклы, 2 

кроватки разного размера; 3-4 больших кубика.  

Раздаточный материал. Маленькие кубики (по 3-4 штуки для 

каждого ребёнка). 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Занятие 1 

Цель. Закреплять умение различать количество предметов, 

используя слона один, много, мало. 

Демонстрационный материал. Кукла. 

Раздаточный материал. Матрёшки (на две больше, чем детей). 

 

Занятие 2 

Цель. Познакомить с составлением группы предметов из 

отдельных предметов и выделения из нее одного предмета; 

учить понимать слова много, один, ни одного. 

Демонстрационный материал. Петрушка, корзина. 

Раздаточный материал. Мячи одинакового цвета и размера 

(на каждого ребёнка). 

Занятие 3 

Цель. Продолжать формировать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять из нее один 

предмет, учить отвечать на вопрос «сколько?» и определять 

совокупности словами один, много, ни одного. 

- Познакомить с кругом; учить обследовать его форму 

осязательно двигательным путем. 

Демонстрационный материал. Кукла, корзина, круг, 

Занятие 4 

Цель. Совершенствовать умение составлять группу предметов 

из отдельных предметов и выделять один предмет из группы, 

обозначать совокупности словами один, много, ни одного. 

- Продолжать учить различать и называть круг, обследован, его 

осязательно-двигательным путем и сравнивать круги по 

величине: большой, маленький.  

Демонстрационный материал. Машина, мешочек, большой и 



картонный поезд без колёс, поднос, салфетка, таз с водой. 

Раздаточный материал. Круги одинакового размера и цвета, 

уточки. 

маленький круги одинакового цвета. 

Раздаточный материал. Овощи по количеству детей, глина 

(пластилин), дощечки для лепки , салфетки. 

Н
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Занятие 1 

Цель. Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать 

результат сравнения словами длинный — короткий, длиннее —

короче. 

- Совершенствовать умение составлять группу предметов из от-

дельных предметов и выделять один предмет из группы; 

обозначать совокупности словами один, много, ни одного. 

Демонстрационный материал. Две картонные дорожки 

одинакового цвета, но разной длины, две корзины с большими 

и маленькими мячами. 

Раздаточный материал. Большие и маленькие мячи (для 

каждого по одному). 

 

Занятие 2 

Цель. Учить находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», 

используя слова один, много. 

- Продолжать учить сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами длинный — короткий, длиннее — короче. 

Демонстрационный материал. Четыре – пять групп игрушек, 

2 коробки разного размера. 

Раздаточный материал. Ленточки одного цвета, но разной 

длины (по 2 шт. для каждого ребёнка). 

Занятие 3 

Цель. Продолжать учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много. 

- Познакомить с квадратом, учить различать круг и квадрат. 

Демонстрационный материал. «Посылка» с игрушками 

(машины, матрёшки, пирамидка, мяч); квадрат и круг 

одинакового цвета (длина сторон квадрата и диаметр круга – 14 

см).  

Раздаточный материал. Круги и квадраты одинакового цвета 

(длина сторон квадрата и диаметр круга – 8 см). 

Занятие 4 

Цель. Закреплять умение находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много. 

- Продолжать учить различать и называть круг и квадрат. 

Демонстрационный материал. Используется обстановка 

группы – игровой уголок (куклы, стулья, чашки и т.д.; стол, 

мишка, чайник и т.д.), природный уголок (растения, аквариум, 

лейка, клетка и т.д.), книжный уголок (книги, картинки; полка, 

подставка для книг и т.д.); гараж (несколько маленьких машин, 

одна большая машина); силуэт паровоза, листы цветной бумаги 

(вагоны). 

Раздаточный материал. Круги и квадраты одинакового цвета 

(длина стороны квадрата 8 см, диаметр круга 8 см; по одному 

для каждого ребёнка). 

Д
Е К А Б
Р Ь
 Занятие 1 

Цель. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 
Занятие 2 

Цель. Продолжал, совершенствован. умение находить один и 



длине, результаты сравнения обозначать словами длинный — 

короткий, длиннее — короче, одинаковые по длине. 

- Упражнять в умении находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

Демонстрационный материал. Оборудование и атрибуты 

физзала, 2 шнура разного цвета и длины (свернуть в большой и 

маленький клубки), колобок.  

 

много предметом а окружающей обстановке. 

- Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

- Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения; обозначать результаты 

сравнения словами длинный — короткий, длиннее — короче. 

Демонстрационный материал. Круг (диаметр 14 см), квадрат 

(длина стороны 14 см) одинакового цвета; игрушка кошка, 

большой и маленький стаканы для карандашей, поднос для 

геометрических фигур. 

Раздаточный материал. Карандаши разных цветов (длина – 10 

см); круги (диаметр 7-8 см), квадраты (длина стороны 7-8 см). 

 

 

 

 

Занятие 3 

Цель. Учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, понимать значение слов по много, 

поровну. 

- Упражнять в ориентировании на собственном теле, различать 

правую и левую руки. 

Демонстрационный материал. Игрушка снеговик, 4 ведерка, 4 

совочка. 

Раздаточный материал. Однополосные карточки с 

изображениями 3 - 4 снеговиков без шапочек-ведерок, на 

подносах по 3 - 4 шапочки- ведерка, контурные изображения 

варежек на правую и левую руки. 

 

Занятие 4 

Цель. Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, активизировать в речи 

выражения по много, поровну, столько - сколько. 

 Совершенствовать умения сравнивать два предмета по длине, 

используя приемы наложения и приложения и слова длинный — 

короткий, длиннее - короче. 

Демонстрационный материал. Два шарфика одинакового 

цвета, но разной длины, кукла. 

Раздаточный материал. Ветки разной длины (по 2 шт. для 

каждого ребенка), птички, вырезанные из картона (по 5 шт. для 

каждого ребенка), шнуры. 
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 Занятие 1 

Цель. Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, 

используя приемы наложения и приложения; обозначать 

Занятие 2 

Цель. Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине 

способами наложения и приложения, определять результаты 



результаты сравнения словами широкий - узкий, шире - уже. 

- Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько — сколько. 

Демонстрационный материал. Широкая и узкая дорожки 

одинаковой длины, выложенные из строительного материала; 

картинка с изображением козы. 

Раздаточный материал. Однополосные карточки, на подносе - 

картинки с изображением козлят и кочанов капусты (по 4 - 5 

шт. для каждого ребенка). 

 

сравнения словами широкий - узкий, шире - уже. 

- Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп пред-

метов способом наложения; умение обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько — сколько. 

- Закреплять умение различать и называть круг и квадрат. 

Демонстрационный материал. Два изготовленных из картона 

ручейка, разных по ширине; цветы с круглой и квадратной 

сердцевинами. 

Раздаточный материал. Однополосные карточки, блюдца и 

оладушки, вырезанные из картона (по 5 шт. для каждого 

ребенка), цветы с круглой и квадратной сердцевинами 

меньшего размера, чем у воспитателя (по одному цветочку для 

каждого ребенка). 

Занятие 3 
Цель. Познакомить с треугольником: учить различать и называть 

фигуру. 

- Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько — сколько. 

- Закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине, учить 

пользоваться словами широкий — узкий, шире — уже, одинаковые по 

ширине. 
Демонстрационный материал. Игрушка - з а я ц ,  письмо, круг (диаметр 

10 с м ) ,  треугольник (длина стороны 10 см), 2 «ледяные» дорожки 

одинаковой длины, изготовленные из картона (ширина одной 30 см, 

другой - 15 см). 

Раздаточный материал. Круги (диаметр 5 см), треугольники (длина 

стороны 5 см); однополосные карточки с наклеенными на них доми-

ками-квадратами и контурными изображениями к р ы ш  -  треуголь-

никами (на карточке по 5 домиков); на подносах - треугольники (по 5 

шт. для каждого ребенка), соответствующие по размеру контурным 

изображениям на карточках. 

Занятие 4 

Цель. Учить сравнивать две равные группы предметов 

способом прилож ения ,  обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько сколько. 

- Продолжать знакомить с треугольником, учить называть и 

сравнивать его с квадратом. 

Демонстрационный материал. Грузовик, кубики (5 шт.), 

матрешки (5 шт.); круг (диаметр 10 см), квадрат (длина стороны 

10 см), треугольник (длина стороны 10 см); лесенка. 

Раздаточный материал. Двухполосные карточки, разделенные 

на «окошки»: в верхних «окошках» изображены матрешки (5 

шт.); на подносах - по 5 мячей, вырезанных из картона; круги, 

квадраты, треугольники  (по одному для каждого ребенка). 
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Занятие 1 

Цель. Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, обозначать результаты 

Занятие 2 

Цель. Познакомить с приемами сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова высокий - низкий, выше - ниже. 



сравнения словами по много, поровну, столько — сколько. 

- Совершенствовать умение различать и называть знакомые гео-

метрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

- Упражнять в определении пространственных направлений от 

себя и обозначать их словами вверху — внизу. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф, круг, квадрат, 

треугольник, елка. 

Раздаточный материал. Двухполосные карточки; елочки и 

зайчики, вырезанные из картона (по 5 шт. для каждого 

ребенка); плоскостные изображения елочек (высота 15 - 20 см); 

геометрические фигуры (круги, квадраты, треугольники) двух 

размеров и двух цветов. 

- Упражнять в определении пространственных направлений от 

себя. 

- Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп пред-

метов способом приложения и пользоваться словами по много, 

поровну, столько - сколько. 

Демонстрационный материал. Две елочки, контрастные по 

высоте; картонный заборчик на подставке, воробьи (по 

количеству детей). 
Раздаточный материал. Заборчики контрастные по высоте (по 

2 шт. для каждого ребенка); зерна. 

 

Занятие 3 

Цель. Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте 

(способами наложения и приложения), обозначать результаты 

сравнения словами высокий — низкий, выше — ниже. 

- Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух равных 

групп предметов способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами поровну, столько — 

сколько. 

Демонстрационный материал. Две контрастные по высоте 

матрешки (плоскостные изображения). 

Раздаточный материал. Контрастные по высоте пирамидки 

(плоскостные изображения; по 2 шт. для каждого ребенка), 

однополосные карточки, на подносах — квадраты и 

треугольники (по 5 шт. для каждого ребенка), гаражи, 

выстроенные из строительного материала, машины. 

Занятие 4 

Цель. Учить сравнивать две неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения словами 

больше - меньше, столько - сколько. 

- Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по 

высоте предмета з н ак ом ы ми  способами, обозначать 

результаты сравнения слонами высокий — низкий, выше — 

ниже. 

Демонстрационный материал. Картинка с изображением 5 

снеговиков без носиков-морковок, 5 морковок, 2 мешочка 

одинакового цвета. 

Раздаточный материал. Однополосные карточки; варежки, 

украшенные снежинками (по 4 для каждого ребенка); варежки 

без снежинок (по 1 для каждого ребенка); пирамидки, разные по 

высоте (по 2 для каждого ребенка). 

М
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Занятие 1 

Цель. Продолжать учить сравнивать две неравные группы 

предметом способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше - меньше, столько - 

сколько, поровну. 

- Совершенствовать умение различать и называть круг, квадрат, 

Занятие 2 

Цель. Совершенствовать умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов, пользоваться выражениями 

поровну, столько — сколько, больше, меньше. 

- Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и 

высоте, обозначать результаты сравнения соответствующими 



треугольник. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф; контурные 

изображения котят и корзинок (по 5 шт.); геометрические 

фигуры разной величины и разного цвета (круг, квадрат, 

треугольник), поднос. 

Раздаточный материал. Двухполосные карточки; мишки и 

конфеты, вырезанные из картона (по 5 шт. для каждого 

ребенка); геометрические фигуры разной величины и разного 

цвета (круги, квадраты, треугольники; по одной для каждого 

ребенка). 

 

словами. 

Демонстрационный материал. Высокие красные и низкие 

синие ворота, стульчики (на один больше количества детей). 

Раздаточный материал. Полоски-дорожки зеленого и желтого 

цветов разной длины, машины (по 2 для каждого ребенка). 

 

Занятие 3 

Цель. Упражнять в сравнении двух групп предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться словами столько -

сколько, больше - меньше. 

- Закреплять умение различать и называть части суток: день, 

ночь. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф, 5 птичек, 5 

зернышек, картинка с изображением играющего ребенка, 

картинка с изображением спящего ребенка. 

Раздаточный материал. Однополосные карточки; картинки с 

изображением скворечников без окошек (по 5 шт. для каждого 

ребенка); кружочки (на один меньше, чем скворечников). 

 

Занятие 4 

Цель. Закреплять способы сравнения двух предметов по длине 

и ширине, обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами. 

- Формировать умение различать количество звуков на слух 

(много и один). 

- Упражнять в различении и назывании геометрических фигур: 

круга, квадрата, треугольника. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф; картинки с 

изображением бычка, мышки, лягушки, зайца, вороны, поросят; 

3 - 4 елочки; барабан, металлофон, дудочка; 2 дорожки разной 

длины, 2 домика, 2 двери разной ширины, дощечки разной 

высоты; домики с нарисованными на них геометрическими 

фигурами: кругом, квадратом, треугольником; аудиозапись 

песенки трех поросят. 

Раздаточный материал. Геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник (по одной фигуре для каждого ребенка), 

полоски разной ширины (двери домиков). 
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Занятие 1 

Цель. Учить воспроизводить заданное количество предметов и 

звуков по образцу (без счета и называния числа). 

- Совершенствовать умение различать и называть знакомые гео-

Занятие 2 

Цель. Закреплять умение воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и называния числа). 

- Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, 



метрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф, 2 куклы, бусы, 

состоящие из трех бусинок одного цвета и величины, дудочка, 

квадрат синего цвета, квадрат красного цвета. 

Раздаточный материал. Вырезанные из картона круги-

бусинки (по 3 шт. для каждого ребенка), двухполосные 

карточки, треугольники (по 4 шт. для каждого ребенка), 

квадраты (по 4 шт. для каждого ребенка), разноцветные 

треугольники и квадраты для игры «Найди пару». 

 

 

 

обозначать результаты сравнения словами большой, маленький. 

 Упражнять в умении различать пространственные направления 

от себя и обозначать их словами: впереди — сзади, слева — 

справа. 

Демонстрационный материал. Фланелеграф, большой и 

маленький клоуны, игрушечная собачка, кружочки (4 шт.), 

погремушка. 

Раздаточный материал. Однополосные карточки, кружочки 

(по 4 для каждого ребенка), карточки с изображением игрушек, 

музыкальных инструментов, предметов одежды разного 

размера. 

Занятие 3 

Цель. Учить различать одно и много движений и обозначать их 

количество словами один, много. 

- Упражнять в умении различать пространственные 

направления относительно себя, обозначать их словами впереди 

—сзади, вверху — внизу, слева — справа. 

- Совершенствовать умение составлять группу предметов из от-

дельных предметов и выделять один предмет из группы. 

Демонстрационный материал. Кукла, медведь, шарики, круги 

красного, синего и желтого цветов, карточка с кругами тех же 

цветов. 

Раздаточный материал. Шарики, круги красного, синего и 

желтого цветов. 

Занятие 4 

Цель. Упражнять в умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть их словами много и один. 

- Закреплять умение различать и называть части суток: утро, 

вечер. 

Демонстрационный материал. Карточка-образец с 

изображением бабочек - желтая, красная, зеленая, желтая; 

цветы тех же цветов (по количеству детей), модель частей суток 

(круг со стрелкой, разделенный на четыре части). 

Раздаточный материал. Бабочки - желтая, красная, зеленая, 

желтая, карточки с изображением детей в разное время суток. 
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Занятие 1 

Цель. Закреплять умение сравнивать две равные и неравные 

группы предметов способами наложения и приложения, 

пользоваться выражениями столько - сколько, больше - меньше. 

- Упражнять в сравнении двух предметов по величине, 

обозначать результаты сравнения словами большой, маленький. 

- Учить определять пространственное расположение предметов, 

используя предлоги на, под, в и т. д. 

Занятие 2 

Цель. Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

Демонстрационный материал. Три карточки с изображением 

геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат зеленого 

цвета, круг синего цвета; три круга разного размера желтого 

цвета, треугольник желтого цвета, большой круг желтого цвета; 

маленький круг красного цвета, большие круг, треугольник и 



Демонстрационный материал. Большая и маленькая куклы, 

кукольная мебель, кукольная одежда для прогулки двух 

размеров. 

Раздаточный материал. Контурные изображения кофточек с 

петельками, пуговки-кружочки. 

круг зеленого, желтого и красного цвета); мешочек, в котором 

лежат большие и маленькие кубы и шары разных цветов и 

размеров. 

Раздаточный материал. Палочки (4 красные и 3 зеленые 

палочки для каждого ребенка), веревочки. 

 

Занятия 3-4 

Свободное планирование работы с учетом усвоения программного материала и особенностей конкретной возрастной группы. 
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Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие»  - 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Ознакомление с миром природы - для детей  

младшей группы 

 
Месяц № занятия № занятия 
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Занятие 1. Тема «Транспорт» 

Программное содержание. Учить детей определять и различать 

транспорт, виды транспорта, выделять основные признаки 

(цвет, форма, величина, строение, функции и т.д.). 

Материал. Картинки с изображением самолета, автомобиля, 

автобуса; фланелеграф, игрушки - самолет, автомобиль, 

автобус. (1, с. 11-12) 

 

Занятие 2. Тема «Мебель» 

Программное содержание. Учить детей определять и различать 

мебель, виды мебели, выделять основные признаки предметов 

мебели (цвет, форма, величина, строение, функции и т.д.); 

группировать предметы по признакам. 

Материал. Посылочный ящик, предметы кукольной мебели 

(стул, стол, кровать, диван, шкаф); кукольная комната, кукла 

Катя в кроватке; муляжи овощей (огурец, морковь, репа) и 

фруктов (яблоко, груша, банан), 2 подноса. (1, с. 12-13) 

 

Занятие 3. Тема «Папа, мама, я - семья» 

Программное содержание. Формировать первоначальные 

представления о семье. Воспитывать у ребенка интерес к 

собственному имени. 

Материал. Кукла Катя, фотоальбом с семейными фотографиями 

детей группы. 

Предварительная работа. Индивидуальные беседы с детьми на 

тему «Твоя семья» (С кем ты живешь? Есть ли у тебя бабушка, 

дедушка? Как зовут маму, папу? Есть ли у тебя брат, сестра?) 

(1, с.13-14) 

 

Занятие 4. «Овощи с огорода» 

Программное содержание. Учить детей различать по внешнему 

виду и вкусу и называть овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа). Расширять представления о выращивании овощных 

культур. Вызвать желание участвовать в инсценировке русской 

народной сказки «Репка». 

Материалы. Игрушки - Дедушка и Бабушка, корзина с 

муляжами овощей (огурец, помидор, морковь, репа), атрибуты 

для инсценировки русской народной сказки «Репка»; овощи, 

нарезанные небольшими кубиками.  
Связь с другими занятиями и видами деятельности. 

Рассматривание иллюстраций с изображением овощей и 

фруктов; натуральных овощей, сорванных на огороде. Игра с 

муляжами овощей. Инсценировка сказки «Репка». Заучивание 

русской народной песенки «Огуречик, огуречик...». 

Аппликация «Овощи лежат на круглом подносе». (2, с.8-9) 

О К Т Я Б Р Ь
 

Занятие 5. Тема «Одежда» Занятие 6. Тема «Чудесный мешочек» 



Программное содержание. Упражнять детей в умении 

определять и различать одежду, выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, строение, величина); 

группировать предметы по признакам. 

Материал. Посылочный ящик, предметы кукольной одежды 

(рубашка, платье, шуба, юбка, кофта, брюки), муляжи овощей 

(морковь, помидор, огурец, репа), поднос, коробочка, 

предметные картинки (мебель, одежда, транспорт). (1, с. 14-15) 

Программное содержание. Дать детям понятие о том, что одни 

предметы сделаны руками человека, другие созданы природой. 

Материал. Мешок с предметами: кукольной посудой (кастрюля, 

сковородка, поварешка, нож, ложка, вилка) и муляжами овощей 

(морковь, огурец, редис, помидор); два подноса с символами 

«рукотворный мир» и «природный мир». (1, с. 15-16) 

 

Занятие 7. Тема «Кто в домике живет?» 

Программное содержание. Учить детей запоминать имена 

товарищ ей ,  обращать внимание на черты их характера, 

особенности поведения. 

Материал. До мик ,  кукла Катя. (1, с. 16-17) 

 

Занятие 8. «Меняем воду в аквариуме» 

Программное содержание. Расширять знания детей о декоратив-

ных рыбках. Дать элементарные представления об уходе за 

декоративными рыбками. Формировать доброе отношение к 

окружающему миру. 

Материалы. Аквариум с рыбкой, аквариум с водой, корм для 

рыб, стеклянный сачок. Игрушка Незнайка. 
Связь с другими занятиями и видами деятельности. 

Рассматривание рыбки в аквариуме, кормление рыбки. Чтение 

стихотворения И. Токмаковой «Где спит рыбка». Рисование 

«Рыбки в аквариуме». (2, с.9-12) 
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Занятие 9. Тема «Помогите Незнайке» 

Программное содержание. Побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы природного и рукотворного 

мира. 

Материал. Картинки с изображением цветов (одуванчик, 

ромашка, роза, колокольчик, ландыш), предметов одежды 

(пальто, платье, рубашка, юбка, шуба), один большой конверт; 

два маленьких конверта с условными символами: 

«рукотворный мир» - человек и «природный мир - дерево). (1, с. 

17-18) 

 

Занятие 10. Тема «Теремок» 

Программное содержание. Знакомить детей со свойствами 

дерева, со структурой его поверхности. 

Материал. Деревянные брусочки. (1, с. 18-19) 
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Занятие 11. Тема «Варвара-краса, длинная коса» 

Программное содержание. Знакомить детей с трудом мамы, дать 

представление о том, что мама проявляет заботу о своей семье, 

о своем любимом ребенке; мама умеет все —девочкам 

заплетает косички, завязывает красивые бантики, мальчикам 

делает модельные стрижки, причесывает; мама трудолюбивая, 

аккуратная — следит за волосами детей, моет их, вытирает, 

расчесывает — о н а  парикмахер в своем доме. Формировать 

уважение к маме. 

Материал. Предметы для ухода за волосами; три сумочки: в 

первой - предметы для шитья (нитки, ножницы, игольница, 

пуговица), во второй - предметы для ремонта (молоток, клещи, 

гвозди), в третьей - предметы для ухода за волосами. (1, с. 19-

20) 

 

Занятие 12. «В гостях у бабушки» 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с 

домашними  животными и их детенышами. Учить правильно 

обращаться с домашними животными. Формировать заботливое 

отношение к домашним животным. 

Материалы. Панорама деревенского двора. Игрушки - 

домашние животные (корова, коза, курица, петух, цыплята, 

собака, кошка и котята). Картинки: зеленая трава, мясная 

косточка, молоко, пшено. Печеные оладьи. Костюм для 

бабушки. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение 

произведений о домашних животных. Беседы о животных. Игры 

с игрушечными животными. Разучивание потешки «Ладушки». 

Чтение потешек «Курочка-рябушечка», «Кисонька-

мурысонька», «Жили у бабуси...». Рассказывание 

стихотворений В. Берестова «Курица с цыплятами», «Бычок», 

«Петушки». Лепка «Колобок», «Подарок любимому щенку 

(котенку)». Рассматривание картин из серии «Домашние 

животные». (2, с.12-14) 
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Занятие 13. Тема «Найди предметы рукотворного мира» 

Программное содержание. Побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы природного и рукотворного 

мира. 

Материал. Две маленькие коробочки с условными символами 

«рукотворный мир» и «природный мир»; большая коробка, в 

которой лежат картинки с изображением посуды (кувшин, 

сковородка, тарелка, кружка, ложка, вилка) и животных (белка, 

еж, заяц, кошка, собака). (1, с. 21) 

Занятие 14. Тема «Хорошо у нас в детском саду» 

Программное содержание. Учить детей ориентироваться в 

некоторых помещениях дошкольного учреждения. Воспитывать 

доброжелательное отношение, уважение к работникам 

дошкольного учреждения. 

Материал. Письмо с приглашением на экскурсию по детскому 

саду. (1, с. 22-23) 
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Занятие 15. Тема «Наш зайчонок заболел» 

Программное содержание. Дать детям представление о том, что 

мама проявляет заботу о своей семье, о своем любимом 

ребенке; мама умеет осматривать горло, кожу, ставить 

градусник, измерять температуру, ставить горчичники и т. д. — 

она доктор и медсестра в своем доме. Формировать уважение к 

маме. 

Материал. Сумка доктора Айболита с предметами (градусник, 

горчичники, йод и т.д.), зайчик (игрушка). (1, с. 23-24) 

 

Занятие 16. «Подкормим птиц зимой» 

Программное содержание. Закреплять знания детей о зимних 

явлениях природы. Показать детям кормушку для птиц. 

Формировать желание подкармливать птиц зимой. Расширять 

представления о зи м ующих птицах. 

Материалы. Кормушка на улице, корм для птиц. (Внимание! 

П ри влечь птиц на участок можно,*если выносить корм 

ежедневно рано уг- ром (в 7—8 часов). Корм должен быть 

сухим, чтобы он не замерз. Не рекомендуется использовать в 

качестве корма каши, макароны, картофель и свежий хлеб.) 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения 

за птицами, прилетающими на участок. Кормление птиц. 

Подвижные игры «Птички и птенчики», «Птички в 

гнездышках», «Воробушки и кот». Рисование «Украсим 

дымковскую уточку». (2, с. ) 
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Занятие 17. Тема «Деревянный брусочек» 

Программное содержание. Познакомить детей с некоторыми 

свойствами дерева (твердое, не ломается, не тонет); учить 

выделять при знаки дерева. 

Материал. Кукла, деревянные брусочки (по количеству детей), 

предметы, сделанные из дерева (ложка, карандаш, матрешка, 

стул); емкость с водой. (1, с. 24-25) 

 

Занятие 18. Тема «Приключение в комнате» 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с 

трудом мамы дома (убирается, моет посуду, чистит ковры, 

палас, ухаживает за комнатными растениями, вытирает пыль, 

стирает и гладит белье). Воспитывать уважение к маме, 

желание помогать ей. 

Материал. «Живая картина» - «комната» (или фланелеграф) с 

плоскостными картинками: мебель, мольберт, котенок, корзина, 

клубочки, цветы на подоконнике, предметы - помощники в 

домашнем хозяйстве, фигурка мамы. (1, с. 25-26) 
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Занятие 19. Тема «Радио» 

Программное содержание. Побуждать детей составлять рассказы 

о предмете с опорой на алгоритм (условные символы: материал, 

назначение, составные части, принадлежность к природному 

или рукотворному миру), определять обобщающее слово для 

группы предметов. 

Материал. Микрофон; предметные картинки (яблоко, ботинок, 

стул, кастрюля, мяч, цветок, огурец, смородина, кот, шуба); 

алгоритм описания предмета; две карточки с условными 

символами: «рукотворный мир», человек и «природный мир» - 

дерево. (1, с. 26-27) 

 

Занятие 20. «В январе, в январе, много снега во дворе...» 

Программное содержание. Уточнять знания детей о зимних явле-

ниях природы. Формировать эстетическое отношение к 

окружающей природе. Обогащать и активизировать словарный 

запас. 

Материалы. Ведро, морковка, метла для украшения снеговика, 

вылепленного из снега. Ведро для снега. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Чтение 

стихотворения Я. Акима «Первый снег». Наблюдения за 

падающим снегом. Лепка снеговика.,Заучивание стихотворения 

«Наша елка» (в сокращении) Е. Ильиной. Пение песни «Наша 

елочка», муз. М.Красева, сл. Клоковой. Рисование «Снежные 

комочки, большие и маленькие». Аппликация «Снеговик». 

Лепка «Маленькие куколки гуляют на снежной поляне». (2, с. 

17-18) 
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Занятие 21. Тема «Смешной рисунок» 

Программное содержание. Знакомить детей со свойствами 

бумаги, со структурой ее поверхности. 

Материал. Чистые лист ы  бумаги, краски, карандаши, кисти. 

(1, с. 27-28) 

 

Занятие 22. Тема «Мой родной город» 

Программное содержание. Учить детей называть родной город 

(поселок). Дать элементарные представления о родном городе 

(поселке). Подвести детей к пониманию того, что в городе 

много улиц, многоэтажных домов, разных машин. Воспитывать 

любовь к родному городу. 

Материал. Фотографии домов, в которых живут дети, здания 

детского сада иллюстрации с изображением различных домов 

(деревянные, кирпичные), улиц, деревьев, машин; письмо от 

Незнайки. (1, с. 29) 
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Занятие 23. Тема «Вот так мама, золотая прямо!» 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с 

трудом мам и бабушек, показать их деловые качества. 

Воспитывать уважение к маме и бабушке, желание 

рассказывать о них. 

Материал. Кукла Катя, вязаные шапочка и шарфик, кукла в но-

вом платье, коврик, отремонтированная кукольная коляска паи 

игрушечная машина. (1, с. 29-30) 

Занятие 24. «У меня живет котенок» 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с 

домашними  животными. Формировать умение правильно 

обращаться с животными. Развивать желание наблюдать за 

котенком. Учить делиться полученными впечатлениями. 

Предварительная работа. До занятия воспитатель приносит в 

группу котенка. Рассказывает, что сегодня она принесла в 

группу своего котенка; он живет у нее дома и еще не привык к 

большому количеству детей. Котенку нужно создать условия, 

чтобы он не боялся и хорошо себя чувствовал: не нужно его 

звать, пугать, громко разговаривать. Пусть котенок пока просто 

походит и освоится в новом для него помещении. 

Материалы. Настоящее животное — котенок, вода, молоко, 

рыба, конфета. 
Связь с другими занятиями и видами деятельности. 

Рассматривание игрушечного котенка. Беседа о домашних 

животных, которые живут у ребят дома. Рисование клубка для 

котенка. Заучивание русской народной песенки «Как у нашего 

кота». Чтение песенки «К и со ньк а -  мурысоньки». Лепка 

«Подарок любимому котенку», «Воробушки и кот». 

И н сц енир ов ани е  ск азки  В. Сутеева «Кто сказал „ мя у"? » 

( 2 ,  с .1 8 -2 0 )  
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Занятие 25. Тема «Золотая мама» 

Программное содержание. Знакомить детей со свойствами 

ткани, со структурой ее поверхности. 

Материал. Кукла Катя, одежда для куклы (белая сорочка, 

чулочки, красное в горошек платье, туфли). (1, с. 30-31) 

 

Занятие 26. Тема «Как мы с Фунтиком возили песок» 

Программное содержание. Дать детям представление о том, что 

папа проявляет заботу о своей семье; папа умеет управлять 

машиной, перевозить груз и людей он шофер в своем доме. 

Формировать уважение к папе. 

Материал. Игрушечные м ашин ы,  кукла Фунтик, картинка с 

шофером и м ашин ой ,  отцов и дедушек ребят. (1, с. 31-33) 
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Занятие 27. Тема «Что мы делаем в детском саду» 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с 

трудом работников дошкольного учреждения — воспитателей; 

учить называть воспитателей по имени, отчеству, обращаться к 

ним на «вы». Воспитывать уважение к воспитателю, к его 

труду. 

Материал. Колобок (игрушка), фотографии детей группы, 

воспитателей и няни. (1, с. 33-34) 

 

Занятие 28. «Уход за комнатным растением» 

Программное содержание. Расширять представления детей о 

комнатных растениях (о кливии). Закреплять умение поливать 

растения из лейки. Учить протирать листья влажной тряпочкой. 

Поддерживать интерес к комнатным растениям и желание 

ухаживать за ними. 

Материалы. Два комнатных растения (цветущая кливия и 

кливия, которая в данный момент не цветет), леечка с длинным 

носиком, тряпочки для протирания листьев (на каждого 

ребенка), тазик с водой. Игрушка Незнайка. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения 

за комнатными растениями. Выполнение трудовых поручений. 

Апплик ация  «Цветы в подарок маме, бабушке». (2, с.20-22) 
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Занятие 29. Тема «Тарелочка из глины» 

Программное содержание. Знакомить детей со свойствами 

глины, со структурой ее поверхности. 

Материал. Сухая глина, емкость для замешивания, песок, 

глиняная посуда. (1, с. 34-35) 

 

Занятие 30. Тема «Няня моет посуду» 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с 

трудом работников дошкольного учреждения —помощников 

воспитателей; учить называть их по имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы»; показать отношение взрослого к 

труду. Воспитывать уважение к помощнику воспитателя, к его 

труду. 

Материал. Кукла Катя, фотографии. (1, с. 35-36) 
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Занятие 31. Тема «Что лучше: бумага или ткань?» 

Программное содержание. Закреплять знания детей о бумаге и 

ткани, их свойствах и качествах. Учить устанавливать 

отношения между материалом, из которого изготовлен предмет 

и способом использования предмета. 

Материал. Кукла Даша, сделанная из ткани; кукла Маша, 

сделанная из бумаги; образцы бумаги и ткани; емкости с водой; 

утюг, бум аж ны е  платья - силуэты. (1, с. 36-37) 

 

Занятие 32. «Прогулка по весеннему лесу» 

Программное содержание. Знакомить детей с характерными 

особенностями весенней погоды. Расширять представления о 

лесных растен иях  и животных. Формировать элементарные 

представления о простейших связях в природе. 

Материалы. Панорама весеннего леса. Игрушки: Лесовичок, 

ежик, зайчик, лиса, белочка; печатки-тычки; черная гуашь; 

силуэты божьих коровок. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения 

в природе. Игра «Солнышко и дождик». Рассматривание 

иллюстраций с изображением диких животных. Чтение 

произведений о животных. Л епк а  «Зайчик». Рисование 

«Светит солнышко», «Деревья на нашем участке», «Идет 

дождь». В зале оформлена панорама весеннего леса. (2, с. 22-25) 

 

М
А

Й
 

Занятие 33. Тема «Подарки для медвежонка» 

Программное содержание. Закреплять знания детей о свойствах 

материалов, структуре их поверхности; совершенствовать 

умения различать материалы, производить с ними разные 

действия. 

Материал. Медвежонок (игрушка), столик из бумаги, столик из 

дерева, одежда для медвежонка. (1, с. 38) 

 

Занятие 34. Тема «Подарок для крокодила Гены» 

Программное содержание. Познакомить детей с трудом повара, 

показан. важность положительного отношения взрослого к 

своей работе. Воспитывать интерес к трудовой деятельности 

взрослых. 

Материалы. Мука, д р о жжи ,  сахар, молоко, картофельная 

н ачинк а  для пирожков; Чебурашка (игрушка). (1, с. 38-40) 

 

Занятие 35. Тема «Опиши предмет» 

Программное содержание. Совершенствовать умения детей 

выделять существенные признаки предметов, устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи между 

предметами. 

Материал. Алгоритм описания предмета: принадлежность к 

природному или рукотворному миру, цвет, форма, основные 

части, размер, легкий или тяжелый, материал, назначение; 

кукла; коробка с кукольной обувью (тапочки, сапожки, туфли, 

ботинки) и одеждой (платье, кофта, колготы, пальто, шапка, 

Занятие 36. «Экологическая тропа» 

Программное содержание. Расширять знания детей о растениях, 

формировать бережное отношение к ним. Дать представления о 

посадке деревьев. Формировать трудовые навыки. 

Материалы. Объекты экологической тропы: дерево, кустарник, 

травянистые растения. Игрушка Лесовичок. Детские лейки и 

лопатки. Лопата для взрослого. Саженец яблони. Яблоки. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения 

в при роде. Разучивание стихотворений о природе. 

Рассматривание иллюстр аций  Рисование «Одуванчики в 



варежки, трусики); два подноса; корзина с муляжами овощей 

(морковь, помидор, свекла, лук, капуста) и фруктов (яблоко, 

груша, апельсин, лимон). (1, с. 40-41) 

 

траве», «Деревья на пашем участке». (2, с. 25-28) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формиро-

вание звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Содержание психолого - педагогической работы 
Развитие речи 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 

„Стыдно драться! Ты уже большой"»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 
 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), место-

положение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка —блюдце, стул — табурет — 

скамеечка, шуба —пальто —дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 



 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г;ф — в; т — с 

— з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 
 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка—утенок—утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 
 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 
 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Художественная литература 
 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные 

для воспроизведения фразы. 



Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 



Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Речевое развитие» для детей  младшей 

группы 

Месяц № занятия № занятия 
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Ь

 

Занятие 1. Кто у нас хороший, кто у нас пригожий.  

Чтение стихотворения С. Черного «Приставалка» 

Цель. Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя (игры); помочь малышам поверить в то, 

что каждый из них — замечательный ребенок, и взрослые их 

любят. 

Занятие 2. Чтение русской народной сказки  

«Кот, петух и лиса» 

Цель. Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» 

(обраб. М. Боголюбской).  

 

Занятие 3. Звуковая культура речи: звуки а, у.  

Дидактическая игра «Не ошибись» 

Цель. Упражнять детей в правильном и отчетливом 

произношении звуков (изолированных, в звукосочетаниях, 

словах). Активизировать в речи детей обобщающие слова. 

Занятие 4. Звуковая культура речи: звук у 

Цель. Упражнять детей в четкой артикуляции звука 

(изолированного, в звукосочетаниях); отрабатывать плавный 

выдох; побуждать произносить звук в разной тональности с 

разной громкостью (по подражанию). 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Занятие 1. Дидактическая игра «Чья вещь?».  

Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога) 

Цель. Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и прилагательными. Помочь 

детям понять сюжет картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между персонажами. 

Занятие 2. Чтение русской народной сказки «Колобок». 

Дидактическое упражнение «Играем в слова»  

Цель. Познакомить со сказкой «Колобок» (обраб. К. 

Ушинского). Упражнять детей в образовании слов по аналогии. 

 

Занятие 3. Звуковая культура речи: звук о. Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Колобок» 

Цель. Продолжать приучать детей внимательно рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое произношение звука о. 

 

Занятие 4. Чтение стихотворения А. Блока «Зайчик».  

Заучивание стихотворения А. Плещеева «Осень 

наступила...» 

Цель. Помочь детям запомнить стихотворение А. Плещеева 

«Осень наступила». При восприятии стихотворения А. Блока 

«Зайчик» вызвать сочувствие к зайчишке, которому холодно, 

голодно и страшно в неуютную осеннюю пору. 

Предварительная работа. На прогулке воспитатель 

рассматривает с детьми цветы на клумбах (цветы высохли), 

кусты с облетевшей листвой (голые кусты). 

Н О Я Б Р Ь
 

Занятие 1. Чтение стихотворений об осени.  Занятие 2. Звуковая культура речи: звук и 



Дидактическое упражнение «Что из чего получается» 

Цель. Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 

Упражнять в образовании слов по аналогии. 

 

Цель. Упражнять детей в четком и правильном произношении 

звука и (изолированного, в словосочетаниях, в словах). 

 

Занятие 3. Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

педагога) 

Цель. Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать его пояснения. Упражнять в умении вести 

диалог, употреблять существительные, обозначающие 

детенышей животных, правильно и четко проговаривать слова 

со звуками к, т. 

Рассматривание картины «Коза с козлятами».  

Дидактическая игра «Кто, кто в теремочке живет?» 

Рассматривание картины «Домик Малыша» 

 

Занятие 4. Чтение стихотворений из цикла С. Маршака 

«Детки в клетке»  

Цель. Познакомить детей с яркими поэтическими образами 

животных из стихотворений С. Маршака. 

Предварительная работа. Вне занятий воспитатель беседуют с 

детьми о зоопарке (знают ли они, что такое зоопарк (раньше 

зоопарк называли зоосад), бывали ли они в зоопарке, кого там 

видели). 

Педагог читает малышам главы из книги «Что я видел» Б. 

Житкова: «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в 

зоосад приехали», «Зебра», «Слон», «Как слон купался». 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Занятие 1. Чтение сказки «Снегурушка и лиса» 

Цель. Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса» (обраб. М. Булатова), с образом лисы 

(отличным от лисиц из других сказок). Упражнять в 

выразительном чтении отрывка — причитания Снегурушки. 

 

Занятие 2. Повторение сказки «Снегурушка и лиса».  

Дидактические игры «Эхо», «Чудесный мешочек» 

Цель. Помочь детям вспомнить сказку «Снегурушка и лиса». 

Упражнять в произношении слов со звуком э (игра «Эхо»), в 

определении качеств предметов на ощупь (игра «Чудесный 

мешочек»). 

Занятие 3. Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идет», 

стихотворения А. Босева «Трое»  

Цель. Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой «Снег 

идет», оживив в памяти детей их собственные впечатления от 

обильного снегопада. Помочь запомнить стихотворение А. 

Босева «Трое» (пер. с болг. В. Викторова). 

 

Занятие 4. Игра-инсценировка «У матрешки — новоселье» 

Цель. Способствовать формированию диалогической речи; 

учить правильно называть строительные детали и их цвета. 

Предварительная работа. Воспитатель просит старших 

дошкольников сделать из цветной бумаги фонарики 

(колокольчики) с петельками, чтобы их можно было повесить 

на елку.  

Педагог готовит набор деревянных строительных деталей 

(кубики, кирпичики, арки). 

Я Н В А
Р Ь
 Занятие 1. Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди»   

Цель. Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди» (обр. М. 
Занятие 2. Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси-

лебеди» и сюжетных картин (по выбору педагога)  



Булатова), вызвать желание послушать ее еще раз, поиграть в 

сказку. 

Предварительная работа. Накануне воспитатель привлекает 

внимание детей к иллюстрированному изданию сказки (эту 

сказку иллюстрировали художники: В. Лосин, Е. Рачев, А. 

Савченко, В. Конашевич, А. Елисеев) и просит догадаться, о 

чем это произведение, что случилось с мальчиком, которого 

родители оставили со старшей сестрой. 

 

Цель. Продолжать объяснять детям, как много интересного 

можно узнать, если внимательно рассматривать рисунки в 

книгах. Учить детей рассматривать сюжетную картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, делать простейшие выводы, 

высказывать предположения. 

Предварительная работа. Утром при появлении в группе 

первых детей педагог просит их еще раз посмотреть рисунки к 

сказке «Гуси-лебеди» и выбрать понравившиеся. «О них вы 

расскажете на занятии», — поясняет педагог и дает детям 

задание: сообщать сверстникам, пришедшим позже, о 

необходимости внимательно рассматривать рисунки. 

Занятие 3. Звуковая культура речи: звуки м, мь.  

Дидактическое упражнение «Вставь словечко» 

Цель. Упражнять детей в четком произношении звуков м, мь в 

словах, фразовой речи; способствовать воспитанию 

интонационной выразительности речи. Продолжать учить 

образовывать слова по аналогии. 

Занятие 4. Звуковая культура речи: звуки п, пь. 

Дидактическая игра «Ярмарка» 

Цель. Упражнять в отчетливом и правильном произношении 

звуков п, пь. С помощью дидактической игры побуждать детей 

вступать в диалог, употреблять слова со звуками п, пь. 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Занятие 1. Чтение русской народной сказки  

«Лиса и заяц»  

Цель. Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» (обраб. В 

Даля), помочь понять смысл произведения (мал удалец, да 

храбрец). 

Предварительная работа. Накануне воспитатель предлагает 

детям рассмотреть рисунки к сказке «Кот, петух и лиса», 

вспомнить содержание сказки. Объясняет детям, что петуха 

иначе называют кочетом. 

Педагог должен прочитать сказку вслух, чтобы позже 

интонационно правильно воспроизвести ее. 

 

Занятие 2. Звуковая культура речи: звуки б, бь  

Цель. Упражнять детей в правильном произношении звуков б, 

бь (в звукосочетаниях, словах, фразах). 

 



Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Занятие 3. Заучивание стихотворения В. Берестова 

«Петушки распетушились» 

Цель. Помочь детям запомнить стихотворение В. Берестова 

«Петушки распетушились», учить выразительно читать его. 

 

Занятие 4. Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Цель. Беседуя с детьми о плохом и хорошем, совершенствовать 

их диалогическую речь (умение вступать в разговор; 

высказывать суждение так, чтобы оно было понятно 

окружающим; грамматически правильно отражать в речи свои 

впечатления). 

Предварительная работа. Накануне воспитатель читает детям 

стихотворение В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое 

плохо». 

 

М
А

Р
Т

 

Занятие 1. Чтение стихотворения И. Косякова «Все она». 

Дидактическое упражнение «Очень мамочку люблю, 

потому, что...» 

Цель. Познакомить детей со стихотворением И. Косякова «Все 

она». 

Совершенствовать диалогическую речь малышей. 

 

Занятие 2. Звуковая культура речи: звуки т, п, к 

Цель. Закреплять произношение звука т в словах и фразовой 

речи; учить детей отчетливо произносить звукоподражания со 

звуками т, п, к; упражнять в произнесении звукоподражаний с 

разной скоростью и громкостью. 

 

Занятие 3. Чтение русской народной сказки «У страха глаза 

велики» 

Цель. Напомнить детям известные им русские народные сказки 

и познакомить со сказкой «У страха глаза велики» (обраб. М. 

Серовой). Помочь детям правильно воспроизвести начало и 

конец сказки. 

 

Занятие 4. Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

педагога). Дидактическое упражнение на звукопроиз-

ношение (дидактическая игра «Что изменилось») 

Цель. Продолжать учить детей рассматривать сюжетную 

картину, помогая им определить ее тему и конкретизировать 

действия и взаимоотношения персонажей. Отрабатывать 

правильное и отчетливое произношение звукоподражательных 

слов (учить характеризовать местоположение предметов). 

 

А
П

Р
Е

Л

Ь
 

Занятие 1. Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение «Когда это бывает?» 

Цель. Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Учить называть признаки времен года. 

Занятие 2. Звуковая культура речи: звук ф 

Цель. Учить детей отчетливо и правильно произносить 

изолированный звук ф и звукоподражательные слова с этим 

звуком. 



А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Занятие 3. Чтение и драматизация русской народной 

песенки «Курочка-рябушечка». Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога) 

Цель. Познакомить детей с русской народной песенкой 

«Курочка-рябушечка». Продолжать учить рассматривать 

сюжетную картину и рассказывать о том, что на ней 

изображено. 

Занятие 4. Звуковая культура речи: звук с 

Цель. Отрабатывать четкое произношение звука с. Упражнять 

детей в умении вести диалог. 

 

М
А

Й
 

Занятие 1. Чтение русской народной сказки «Бычок — 

черный бочок, белые копытца». Литературная викторина 

Цель. Познакомить с русской народной сказкой «Бычок — 

черный бочок, белые копытца» (обр. М. Булатова). Помочь 

детям вспомнить названия и содержание сказок, которые им 

читали на занятиях. 

Занятие 2. Звуковая культура речи: звук з 

Цель. Упражнять детей в четком произношении звука з. 

 

Занятие 3. Повторение стихотворений. Заучивание 

стихотворения И. Белоусова «Весенняя гостья» 

Цель. Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили в 

течение года; запомнить новое стихотворение. 

Занятие 4. Звуковая культура речи: звук ц 

Цель. Отрабатывать четкое произношение звука ц, параллельно 

упражняя детей в интонационно правильном воспроизведении 

звукоподражаний; учить изменять темп речи. 

 

Список литературы: 

1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2015. – 96 с. 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 



Содержание психолого - педагогической работы 
Приобщение к искусству 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.д. 

Изобразительная деятельность 
 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей 

на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) 

в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 



изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему 

листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, ро- зета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов 

и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



Содержание занятий по изобразительной деятельности для детей  младшей группы 

месяц № занятия № занятия 
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Занятие 1. Рисование «Знакомство с карандашом и 

бумагой» 

Программное содержание. Учить детей рисовать 

карандашами. Учить правильно держать карандаш, вести им 

по бумаге, не нажимая слишком сильно на бумагу и не 

сжимая его сильно в пальцах. Обращать внимание детей на 

следы, оставляемые карандашом на бумаге; предлагать 

провести пальчиками по нарисованным линиям и 

конфигурациям. Учить видеть сходство штрихов с 

предметами. Развивать желание рисовать. 
Материалы. Цветные карандаши, альбомные листы (на каждого 

ребенка). 

Занятие 2. Лепка «Знакомство с глиной, пластилином» 

Программное содержание. Дать детям представление о том, 

что глина мягкая, из нее можно лепить, можно отщипывать от 

большого комка маленькие комочки. Учить класть глину и 

вылепленные изделия только на доску (клееночку), работать 

аккуратно. Развивать желание лепить. 

Материалы. Глина, доски или клеенки (на каждого ребенка). 

 

Занятие 3. Рисование «Идет дождь» 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке впечатления от окружающей жизни, видеть в 

рисунке образ явления. Закреплять умение рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно держать карандаш. Развивать 

желание рисовать. 

Материалы. Карандаши синего цвета, бумага размером 1/2 

альбомного листа (на каждого ребенка). 

Занятие 4. Аппликация «Большие и маленькие мячи» 

Программное содержание. Учить детей выбирать большие и 

маленькие предметы круглой формы. Закреплять 

представления о предметах круглой формы, их различии по 

величине. Учить аккуратно наклеивать изображения. 

Материалы. Бумажные круги-мячи большие и маленькие, 

круг из бумаги (белой или светлого оттенка любого цвета) — 

тарелка (диаметр 15 см), кисти для клея, салфетки, клей (на 

каждого ребенка). 

Занятие 5. Рисование «Привяжем к шарикам цветные 

ниточки» 

Программное содержание. Учить детей правильно держать 

карандаш; рисовать прямые линии сверху вниз; вести линии 

неотрывно, слитно. Развивать эстетическое восприятие. 

Учить видеть в линиях образ предмета. 

Материалы. Воздушные шары с привязанными к ним 

яркими ниточками, 1/2 альбомного листа с приклеенными 

ниточками (яркими, толстыми). Альбомные листы, цветные 

карандаши (на каждого ребенка).  

Занятие 6. Лепка «Палочки» («Конфетки») 

Программное содержание. Учить детей отщипывать 

небольшие комочки глины, раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями. Учить работать аккуратно, класть 

готовые изделия на доску. Развивать желание лепить. 

Материалы. Красивые конфеты, счетные палочки, фантики 

для завертывания конфет. Глина, доски (на каждого ребенка). 
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Занятие 7. Рисование «Красивые лесенки» 

Программное содержание. Учить детей рисовать линии 

сверху вниз; проводить их прямо, не останавливаясь. Учить 

набирать краску на кисть, обмакивать ее всем ворсом в 

краску; снимать лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к краю 

баночки; промывать кисть в воде, осушать ее легким 

прикосновением к тряпочке, чтобы набрать краску другого 

цвета. Продолжать знакомить с цветами. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Материалы. Бумага размером 1/2 альбомного листа (или 

формата А4); краски гуашь четырех цветов (на разные столы 

краски двух цветов в разной комбинации, красиво 

сочетающиеся), банки с водой, кисти, краски (на каждого 

ребенка). 

Занятие 8. Лепка «Разные цветные мелки» («Хлебная 

соломка») 

Программное содержание. Упражнять в лепке палочек 

приемом раскатывания глины прямыми движениями ладоней. 

Учить аккуратно работать с глиной, пластилином; класть 

вылепленные изделия и лишнюю глину на доску. Развивать 

желание лепить, радоваться созданному. 

Материалы. Небольшие комочки глины, доски (на каждого 

ребенка). 
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Занятие 9. Рисование «Разноцветный ковер из листьев» 

Программное содержание. Развивать эстетическое 

восприятие, формировать образные представления. Учить 

детей правильно держать кисть, опускать ее в краску всем 

ворсом, снимать лишнюю каплю о край баночки. Учить 

изображать листочки способом прикладывания ворса кисти к 

бумаге. 

Материалы. Осенние листья деревьев. Бумага размером 1/2 

альбомного листа, краски гуашь (желтая, красная), банки с 

водой, кисти (на каждого ребенка). 

 

Занятие 10. Аппликация «Шарики катятся по дорожке» 

Программное содержание. Знакомить детей с предметами 

круглой формы. Побуждать обводить форму по контуру 

пальцами одной и другой руки, называя ее (круглый шарик 

(яблоко, мандарин и др.)). Учить приемам наклеивания 

(намазывать клеем обратную сторону детали, брать на кисть 

немного клея, работать на клеенке, прижимать изображение к 

бумаге салфеткой и всей ладонью). 

Материалы. Полоски белой бумаги 15х6 см, бумажные 

кружки разных цветов на разные столы (диаметр 4 см), клей, 

кисти для клея, клеенки (на каждого ребенка). (Или 

вырезанные воспитателем из бумаги яблоки, апельсины, 

сливы и другие фрукты (овощи); бумажные круги-тарелочки 

(диаметр 15–18 см) или блюдо (диаметр 30–40 см) для 

создания коллективной композиции.) 
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Занятие 11. Рисование «Цветные клубочки» 

Программное содержание. Учить детей рисовать слитные 

линии круговыми движениями, не отрывая карандаша 

(фломастера) от бумаги; правильно держать карандаш; в 

процессе рисования использовать карандаши разных цветов. 

Обращать внимание детей на красоту разноцветных 

изображений. 

Материалы. Клубок ниток. Цветные карандаши или цветные 

мелки, фломастеры, альбомные листы (на каждого ребенка). 

 

Занятие 12. Лепка «Бублики» («Баранки») 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с 

глиной, учить свертывать глиняную палочку в кольцо 

(соединять концы, плотно прижимая их друг к другу). 

Закреплять умение раскатывать глину прямыми движениями, 

лепить аккуратно. Развивать образное восприятие. Вызывать 

чувство радости от созданных изображений. 

Материалы. Небольшие комочки глины, доски (на каждого 

ребенка). 

 

Занятие 13. Рисование «Колечки»   

Программное содержание. Учить детей правильно держать 

карандаш, передавать в рисунке округлую форму. 

Отрабатывать кругообразное движение руки. Учить 

использовать в процессе рисования карандаши разных 

цветов. Развивать восприятие цвета. Закреплять знание 

цветов. Вызвать чувство радости от созерцания разноцветных 

рисунков. 

Материалы. Цветные карандаши, бумага размером 1/2 

альбомного листа (на каждого ребенка). 

 

Занятие 14. Аппликация «Большие и маленькие яблоки 

на тарелке» 

Программное содержание. Учить детей наклеивать круглые 

предметы. Закреплять представления о различии предметов 

по величине. Закреплять правильные приемы наклеивания 

(брать на кисть немного клея и наносить его на всю 

поверхность формы). 

Материалы. Яблоки большие и маленькие. Круги-тарелочки, 

вырезанные из белой бумаги (диаметр 15–18 см), бумажные 

кружочки одного цвета (зеленые, желтые или красные) 

(диаметр 3 см и 2 см) кисти для клея, салфетки (на каждого 

ребенка). 

 Занятие 15. Рисование «Раздувайся, пузырь...» 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке образы подвижной игры. Закреплять умение 

рисовать предметы круглой формы разной величины. 

Формировать умение рисовать красками, правильно держать 

кисть. Закреплять знание цветов. Развивать образные 

представления, воображение. 

Материалы. Краски гуашь (на каждый стол две разные 

краски), альбомные листы, банки с водой, кисти, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Занятие 16. Лепка «Колобок» 

Программное содержание. Вызывать у детей желание 

создавать в лепке образы сказочных персонажей. Закреплять 

умение лепить предметы округлой формы, раскатывая глину 

между ладонями круговыми движениями. Закреплять умение 

аккуратно работать с глиной. Учить палочкой рисовать на 

вылепленном изображении некоторые детали (глаза, рот). 

Материалы. Полоса-дорожка (зеленая, светло-коричневая 

или светло-серая). Глина, доски, палочки (на каждого 

ребенка). 
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Занятие 17. Рисование по замыслу 

Программное содержание. Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание рисунка. Закреплять ранее усвоенные 

умения и навыки в рисовании красками. Воспитывать 

желание рассматривать рисунки и радоваться им. Развивать 

цветовое восприятие, творчество. 

Материалы. Краски разных цветов (по одной на стол; в 

случае необходимости добавлять другие цвета), альбомные 

листы, банки с водой, кисти, салфетки (на каждого ребенка). 

 

Занятие 18. Аппликация «Ягоды и яблоки на блюдечке» 

Программное содержание. Закреплять знания детей о форме 

предметов. Учить различать предметы по величине. 

Упражнять в аккуратном пользовании клеем, применении 

салфеточки для аккуратного наклеивания. Учить свободно 

располагать изображения на бумаге. 

Материалы. Круг из бумаги белого цвета (диаметр 20 см), 

бумажные кружки красного цвета (диаметр 2 см) и 

желтовато-зеленого цвета (диаметр 4–6 см), клей, кисти для 

клея, салфетки. 

 Занятие 19. Рисование «Красивые воздушные шары» 

Программное содержание. Учить детей рисовать предметы 

круглой формы. Учить правильно держать карандаш, в 

процессе рисования использовать карандаши разных цветов. 

Развивать интерес к рисованию. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным изображениям. 
Материалы. Цветные карандаши, фломастеры, альбомные листы   

(на каждого ребенка) (или длинный лист бумаги для коллективной 

композиции). 

Занятие 20. Лепка «Подарок любимому щенку (котенку)» 

Программное содержание. Формировать образное 

восприятие и образные представления, развивать 

воображение. Учить детей использовать ранее приобретенные 

умения и навыки в лепке. Воспитывать доброе отношение к 

животным, желание сделать для них что-то хорошее. 

Материалы. Глина (пластилин), доски (на каждого ребенка). 

 

Занятие 21. Рисование «Разноцветные колеса» 

(«Разноцветные обручи») 

Программное содержание. Учить рисовать предметы 

круглой формы слитным неотрывным движением кисти. 

Закреплять умение промывать кисть, промакивать ворс 

промытой кисти о тряпочку (салфетку). Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание цветов. Учить детей рассматривать 

готовые работы; выделять ровные красивые колечки. 

Материалы. Колечки (обручи). Краски гуашь разных цветов 

(по две разные краски на каждый стол), бумага размером 1/2 

альбомного листа (или большего формата, если кисти размера 

10 и больше), банки с водой, кисти, салфетки (на каждого 

ребенка). 

Занятие 22. Аппликация «Разноцветные огоньки в 

домиках» 

Программное содержание. Учить детей наклеивать 

изображения круглой формы, уточнить название формы. 

Учить чередовать кружки по цвету. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Закреплять знание цветов (красный, желтый, 

зеленый, синий). 

Материалы. Кружки разных цветов (диаметр 3 см), 1/2 

альбомного листа с наклеенной темной полоской (крышей 

дома), клей, кисти для клея, салфетки (на каждого ребенка). 
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Занятие 23. Рисование «Нарисуй что-то круглое» 

Программное содержание. Упражнять детей в рисовании 

предметов круглой формы. Закреплять умение пользоваться 

красками, правильно держать кисть. Учить промывать кисть 

перед тем, как набрать другую краску, и по окончании 

работы. Учить радоваться своим рисункам, называть 

изображенные предметы и явления. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

Материалы. 4–5 разных игрушек круглой формы, которые 

дети раньше не рисовали. Краски гуашь, альбомные листы, 

банки с водой, кисти, салфетки (на каждого ребенка). 

Занятие 24. Лепка «Крендельки» 

Программное содержание. Закреплять прием раскатывания 

глины прямыми движениями ладоней. Учить детей по-

разному свертывать получившуюся колбаску. Формировать 

умение рассматривать работы, выделять сходство и различия, 

замечать разнообразие созданных изображений. 

. 

Материалы. Крендельки. Глина, доски (на каждого ребенка). 
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Занятие 25. Рисование «Нарисуй, что хочешь красивое» 

Программное содержание. Вызвать у детей желание 

рисовать. Развивать умение самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, осуществлять свой замысел. Упражнять 

в рисовании карандашами. Учить радоваться своим рисункам 

и рисункам товарищей; называть нарисованные предметы и 

явления. Воспитывать самостоятельность, развивать 

творчество. 

Материалы. Цветные карандаши, альбомные листы (на 

каждого ребенка). 

Занятие 26. Аппликация на полосе «Шарики и кубики» 

Программное содержание. Познакомить детей с новой для 

них формой — квадратом. Учить сравнивать квадрат и круг, 

называть их различия. Учить наклеивать фигуры, чередуя их. 

Закреплять правильные приемы наклеивания. Уточнить 

знание цветов. 

Материалы. Полоска бумаги размером 6х18 см, круги 

(диаметр 3 см) и квадраты размером 3х3 см (одного цвета на 

каждый стол), клей, кисти для клея, салфетки (на каждого 

ребенка). 

 Занятие 27. Рисование «Снежные комочки, большие и 

маленькие» (Вариант «Пушистая игрушка») 

Программное содержание. Закреплять умение детей 

рисовать предметы круглой формы. Учить правильным 

приемам закрашивания красками (не выходя за контур, 

проводить линии кистью сверху вниз или слева направо). 

Учить повторять изображение, заполняя свободное 

пространство листа. 

Материалы. Листы цветной бумаги формата А4 или немного 

больше (в зависимости от размера кистей), белая гуашь, 

банки с водой, кисти, салфетки (на каждого ребенка). 

Занятие 28. Лепка «Пряники» 

Программное содержание. Закреплять умение детей лепить 

шарики. Учить сплющивать шар, сдавливая его ладошками. 

Развивать желание делать что-либо для других. 

Материалы. Кукла, кукольная мебель. Глина, доски (на 

каждого ребенка). 
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Занятие 29. Рисование «Деревья на нашем участке» 

Программное содержание. Учить детей создавать в 

рисовании образ дерева; рисовать предметы, состоящие из 

прямых вертикальных и наклонных линий, располагать 

изображения по всему листу бумаги, рисовать крупно, во весь 

лист. Продолжать учить рисовать красками. 

Материалы. Белая бумага размером 1/2 альбомного листа 

(или большой лист для коллективной композиции), краски 

гуашь, банки с водой, кисти, салфетки (на каждого ребенка). 

Занятие 30. Лепка «Печенье» 

Программное содержание. Закреплять умение детей 

раскатывать глину круговыми движениями; сплющивать 

шарик, сдавливая его ладонями. Развивать желание лепить. 

Продолжать отрабатывать навыки лепки. Закреплять умение 

аккуратно работать с глиной (пластилином). 

Материалы. Печенье. Глина, доски, палочки для рисования 

узора на печенье (на каждого ребенка). 

 

Занятие 31. Рисование «Елочка» 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисовании образ елочки; рисовать предметы, состоящие из 

линий (вертикальных, горизонтальных или наклонных). 

Продолжать учить пользоваться красками и кистью 

(промывать кисть в воде и промокать ее о тряпочку 

(салфетку), прежде чем набрать краску другого цвета). 

Материалы. Бумага размером 1/2 альбомного листа, гуашь 

темно-зеленого цвета, кисти, банки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Занятие 32. Аппликация «Пирамидка» 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

аппликации образ игрушки; изображать предмет, состоящий 

из нескольких частей; располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины. Закреплять знание цветов. 

Развивать восприятие цвета. 

Материалы. Пирамидка (желательно, состоящая из шаров 

или колец одного цвета). Альбомные листы, бумажные 

кружки (разных цветов на разные столы), клей, кисти для 

клея, салфетки. 
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Занятие 33. Рисование «Знакомство с дымковскими 

игрушками. Рисование узоров» (Вариант «Красивая 

игрушка» — рисование по замыслу) 

Программное содержание. Познакомить с народными 

дымковскими  игрушками. Вызвать радость от 

рассматривания яркой, нарядной расписной игрушки. 

Обратить внимание детей на узоры, украшающие игрушки. 

Учить выделять и называть отдельные элементы узора, их 

цвет. 

Материалы. 3–4 дымковские игрушки, украшенные 

простыми узорами. Альбомные листы, краски гуашь (2–3 

цветов, по одной на двух стоящих рядом детей), кисти, вода, 

салфетки (на каждого ребенка). 

Занятие 34. Лепка «Лепешки, большие и маленькие» 

Программное содержание. Продолжать учить детей 

отщипывать большие и маленькие комочки от большого 

куска глины; раскатывать комочки глины круговыми 

движениями. Закреплять умение сплющивать шар, сдавливая 

его ладонями. 

Материалы. Глина, доски, палочки для украшения 

вылепленных лепешек (на каждого ребенка). 
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Занятие 35. Рисование «Новогодняя елка с огоньками и 

шариками» 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке образ нарядной елочки; рисовать елочку крупно, во 

весь лист; украшать ее, используя приемы примакивания, 

рисования круглых форм и линий. Развивать эстетическое 

восприятие, формировать образные представления. 

Познакомить с розовым и голубым цветами. Вызывать 

чувство радости от красивых рисунков. 

Материалы. Альбомные листы; краски гуашь зеленая, 

желтая, розовая, голубая, белая; кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого ребенка). 

Занятие 36. Аппликация «Наклей какую хочешь 

игрушку» 

Программное содержание. Развивать воображение, 

творчество детей. Закреплять знания о форме и величине. 

Упражнять в правильных приемах составления изображений 

из частей, наклеивания. 

Материалы. 3–4 игрушки круглой формы или состоящие из 

круглых частей (погремушки, шарики, пирамидки и др.). 

Разноцветные бумажные кружки разной величины, 

альбомные листы, клей, кисти для клея, салфетки (на каждого 

ребенка). 

Занятие 37. Рисование «Украсим рукавичку-домик» 

(Интегрированное занятие по мотивам театрализованного 

действия) 

Программное содержание. Учить детей рисовать по 

мотивам сказки «Рукавичка», создавать сказочный образ. 

Развивать воображение, творчество. Формировать умение 

украшать предмет. Закреплять умения использовать в 

процессе рисования краски разных цветов; чисто промывать 

кисть и осушать ее о салфеточку, прежде чем взять другую 

краску.  

Материалы. Вырезанные из бумаги педагогом рукавички, 

краски гуашь 4–5 цветов, кисти, банки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Занятие 38. Лепка «Погремушка» 

Программное содержание. Учить детей лепить предмет, 

состоящий  из двух частей: шарика и палочки; соединять 

части, плотно прижимая их друг к другу. Упражнять в 

раскатывании глины прямыми и круговыми движениями 

ладоней. 

Материалы. 2–3 погремушки разной конструкции. 

Пластилин разных цветов или глина, доски (на каждого 

ребенка) 
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Занятие 39. Рисование «Украсим дымковскую уточку» 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой. Учить выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из бумаги уточку. Вызывать 

радость от получившегося результата; от яркости, крастоты 

дымковской росписи. 

Материалы. 2–3 дымковские игрушки. Вырезанные 

педагогом из белой бумаги уточки (длина силуэта уточки 10–

12 см), краски гуашь 2 цветов (разные сочетания красок на 

каждом столе), кисти, салфетки, банки с водой (на каждого 

ребенка). 

Занятие 40. Лепка «Башенка» («Пирамидка из дисков, 

колец»)  

Программное содержание. Продолжать учить детей 

раскатывать комочки глины между ладонями круговыми 

движениями; расплющивать шар между ладонями; составлять 

предмет из нескольких частей, накладывая одну на другую. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

Материалы. Башенка, состоящая из 4–5 колец одного цвета. 

Глина, доски (на каждого ребенка). 
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Занятие 41. Рисование по замыслу 

Программное содержание. Учить детей задумывать 

содержание рисунка, использовать усвоенные приемы 

рисования. Учить заполнять изображениями весь лист. 

Вызывать желание рассматривать рисунки, обсуждать их; 

радоваться красочным изображениям, их разнообразию. 

Материалы. Кисти, краски гуашь, вода, салфетки, 

альбомные листы, тонированные в разные цвета (на каждого 

ребенка). 

 

 Занятие 42. Аппликация «Красивая салфеточка» 

Программное содержание. Учить детей составлять узор на 

бумаге квадратной формы, располагая по углам и в середине 

большие кружки одного цвета, а в середине каждой стороны 

— маленькие кружки другого цвета. Развивать 

композиционные умения, цветовое восприятие, эстетические 

чувства. 

Материалы. Два образца салфеток, разные по цветовому 

решению. Белая бумага размером 15х15 см, бумажные 

кружки разной величины (диаметр 3 см и 2 см), хорошо 

сочетающиеся по цвету (по 2 цвета на стол, разные сочетания 

на разные столы), кисти, клей, салфетки (на каждого 

ребенка). 
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Занятие 43. Рисование «Мы слепили на прогулке 

снеговиков» 

Программное содержание. Вызывать у детей желание 

создавать в рисунке образы забавных снеговиков. Упражнять 

в рисовании предметов круглой формы. Продолжать учить 

передавать в рисунке строение предмета, состоящего из 

нескольких частей; закреплять навык закрашивания круглой 

формы слитными линиями сверху вниз или слева направо 

всем ворсом кисти. 

Материалы. Тонированная бумага (бледно-голубая, серая); 

краски гуашь, банки с водой, кисти, салфетки, фломастеры 

(на каждого ребенка). 

Занятие 44. Аппликация «Снеговик» 

Программное содержание. Закреплять знания детей о 

круглой форме, о различии предметов по величине. Учить 

составлять изображение из частей, правильно их располагая 

по величине. Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Материалы. Бумага голубого или серого цвета размером 1/2 

альбомного листа, 2–3 бумажных кружка разного диаметра, 

дополнительные детали (шапка, палка, нос и др.), кисти для 

клея, клей, салфетки, цветные карандаши (на каждого 

ребенка). 

Занятие 45. Рисование «Светит солнышко» 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке образ солнышка, сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми линиями. Закреплять умение 

отжимать лишнюю краску о край розетки (баночки). Учить 

дополнять рисунок изображениями, соответствующими теме. 

Развивать самостоятельность, творчество дошкольников. 

Материалы. Тонированная бумага (бледно-голубая, серая), 

краски гуашь желтая, белая, красная, коричневая; кисти, 

банки с водой, салфетки (на каждого ребенка). 

Занятие 46. Лепка «Мандарины и апельсины» 

Программное содержание. Закреплять умение детей лепить 

предметы круглой формы, раскатывая глину кругообразными 

движениями между ладонями. Учить лепить предметы разной 

величины. 

Материалы. Мандарины и апельсины (или другие предметы 

круглой формы разной величины). Глина, доски (на каждого 

ребенка). 

 

Занятие 47. Рисование «Самолеты летят» 

Программное содержание. Закреплять умение рисовать 

предметы, состоящие из нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных направлениях. Учить передавать в 

рисунке образ предмета. Развивать эстетическое восприятие. 

Материалы. Листы бумаги светло-голубого тона, краски 

гуашь светло-серого цвета, кисти, банки с водой, салфетки 

(на каждого ребенка). 

 

Занятие 48. Аппликация «Узор на круге» 

Программное содержание. Учить детей располагать узор по 

краю круга, правильно чередуя фигуры по величине; 

составлять узор в определенной последовательности: вверху, 

внизу, справа, слева — большие круги, а между ними — 

маленькие. Закреплять умение намазывать клеем всю форму. 

Развивать чувство ритма. Воспитывать самостоятельность. 

Материалы. Бумажный круг диаметр 12 см, 4 бумажных 

кружка диаметром 2,5 см и 4 кружка диаметром 1,5 см, кисти 

для клея, клей, салфетки (на каждого ребенка).  
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Занятие 49. Рисование «Деревья в снегу» 

(Вариант «Зимний лес» — коллективная работа) 

Программное содержание. Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы. Упражнять в рисовании деревьев. 

Учить располагать на листе несколько деревьев. Закреплять 

умение промывать кисть. Развивать эстетическое восприятие. 

Материалы. Альбомные листы, краски гуашь, банки с водой, 

кисти, салфетки (на каждого ребенка). 

Занятие 50. Лепка «Вкусные гостинцы на день рождения 

Мишки» 

Программное содержание. Развивать воображение и 

творчество. Учить детей использовать знакомые приемы 

лепки для создания разных изображений. Закреплять приемы 

лепки; умение аккуратно обращаться с материалами и 

оборудованием.  

Материалы. Глина, пластилин, доски (на каждого ребенка). 

 

Занятие 51. Рисование «Красивые флажки на ниточке» 

Программное содержание. Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. Познакомить с прямоугольной 

формой. Продолжать отрабатывать приемы рисования и 

закрашивания рисунков цветными карандашами. 

Материалы. Флажки на ниточке (разноцветные). Цветные 

карандаши (фломастеры), полоска бумаги размером 10х20 см 

с проведенной воспитателем линией-ниточкой (на каждого 

ребенка). 

Занятие 52. Аппликация «Цветы в подарок маме, 

бабушке» 

Программное содержание. Учить детей составлять 

изображение из деталей. Воспитывать стремление сделать 

красивую вещь (подарок). Развивать эстетическое 

восприятие, формировать образные представления. 

Материалы. Бумажные кружки разных цветов и оттенков 

(диаметр 2–3 см), палочка-стебелек и полоски-листочки 

зеленого цвета, бумага размером 1/2 альбомного листа 

любого мягкого тона, кисти для клея, клей, салфетки (на 

каждого ребенка). 

 

Занятие 53. Рисование «Нарисуйте, кто что хочет 

красивое» 

Программное содержание. Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть и выделять красивые предметы, 

явления. Закреплять умение детей рисовать разными 

материалами, выбирая их по своему желанию. 

Материалы. Бумага формата А4, цветные карандаши, 

фломастеры, краски гуашь (цвета на выбор детей), кисти, 

баночки с водой, салфетки (на каждого ребенка). 

 

Занятие 54. Лепка «Воробушки и кот» (По мотивам 

подвижной игры) 

Программное содержание. Продолжать формировать умение 

отражать в лепке образы подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество. Закреплять полученные ранее 

навыки и умения в процессе создания образов игры в лепке и 

при восприятии общего результата. 

Материал. Игрушечные кот и воробушек. Глина (пластилин), 

доски, палочки для дорисовывания деталей (на каждого 

ребенка). 

 



М
А

Р
Т

 

Занятие 55. Рисование «Книжки-малышки» 

Программное содержание. Учить формообразующим 

движениям рисования четырехугольных форм непрерывным 

движением руки слева направо, сверху вниз и т. д. (начинать 

движение можно с любой стороны). Уточнить прием 

закрашивания движением руки сверху вниз или слева 

направо. Развивать воображение. 

Материалы. Альбомные листы, фломастеры (карандаши) (на 

каждого ребенка). 

Занятие 56. Аппликация «Флажки» 

Программное содержание. Закреплять умение создавать в 

аппликации изображение предмета прямоугольной формы, 

состоящего из двух частей; правильно располагать предмет на 

листе бумаги, различать и правильно называть цвета; 

аккуратно пользоваться клеем, намазывать им всю форму. 

Воспитывать умение радоваться общему результату занятия. 

Материалы. Бумага размером 1/2 альбомного листа, 

бумажные прямоугольники размером 3х4 см, полоски бумаги 

размером 1х8 см, дополнительные листы бумаги и детали 

флажков, кисти для клея, клей, салфетки (на каждого 

ребенка). 

А
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Занятие 57. Рисование «Разноцветные платочки сушатся» 

(«Кубики стоят на столе») 

Программное содержание. Упражнять детей в рисовании 

знакомых предметов квадратной формы. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображения в одном направлении — 

сверху вниз, не заходя за контур; располагать изображения по 

всему листу бумаги. 

Материалы. Белая бумага размером 1/2 альбомного листа 

(разрезанного по горизонтали), цветные карандаши (на 

каждого ребенка). 

Занятие 58. Аппликация «Салфетка» 

Программное содержание. Учить составлять узор из 

кружков и квадратиков на бумажной салфетке квадратной 

формы, располагая кружки в углах квадрата и посередине, а 

квадратики — между ними. Развивать чувство ритма. 

Закреплять умение наклеивать детали аккуратно. 

Материалы. Образец салфетки. Бумажные квадраты со 

стороной 12 см; бумажные кружки (диаметр 2 см) и 

квадратики со стороной 2 см одного цвета (на каждый стол 

свой цвет), клей, кисти для клея, салфетки (на каждого 

ребенка). 

Занятие 59. Рисование «Скворечник» (Вариант «Домик 

для собачки») 

Программное содержание. Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать относительную величину частей 

предмета. Закреплять приемы закрашивания. 

Материалы. Скворечник (сделанный педагогом из бумаги). 

Альбомные листы; краски гуашь зеленая, желтая, коричневая; 

кисти, банки с водой, салфетки (на каждого ребенка). 

 

Занятие 60. Лепка «Самолеты стоят на аэродроме» 

Программное содержание. Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей одинаковой формы, вылепленных 

из удлиненных кусков глины. Закреплять умение делить 

комок глины на глаз на две равные части, раскатывать их 

продольными движениями ладоней и сплющивать между 

ладонями для получения нужной формы. Вызывать радость 

от созданного изображения. 

Материалы. Игрушечный самолет. Глина, доски (на каждого 

ребенка). 
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Занятие 61. Рисование «Нарисуй что-то прямоугольной 

формы» 

Программное содержание. Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, применять полученные 

навыки изображения разных предметов прямоугольной 

формы. Учить отбирать для рисунка карандаши нужных 

цветов. Упражнять в рисовании и закрашивании предметов 

прямоугольной формы. Развивать чувство цвета, 

воображение. 

Материал. Альбомные листы, цветные карандаши (на 

каждого ребенка). 

 

Занятие 62. Аппликация «Скворечник» 

Программное содержание. Учить детей изображать в 

аппликации предметы, состоящие из нескольких частей; 

определять форму частей (прямоугольная, круглая, 

треугольная). Уточнить знание цветов. Развивать цветовое 

восприятие. 

Материалы. Тонированная бумага любого мягкого тона 

размером 1/2 альбомного листа, бумажные фигуры 

(прямоугольник размером 8х13 см (стенка), прямоугольник 

размером 1,5х5 см (полочка), кружок диаметром 3 см 

(окошко), треугольник-крыша), кисти для клея, клей, 

салфетки (на каждого ребенка). 

Занятие 63. Рисование «Красивый коврик» 

(Коллективная работа) 

Программное содержание. Упражнять детей в рисовании 

линий разного характера (прямых, наклонных, волнистых и 

др.). Учить пересекать линии; украшать квадратный лист 

бумаги разноцветными линиями, проведенными в разных 

направлениях. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на общий результат. 
Материалы. Цветные карандаши (фломастеры), квадратные листы 
бумаги (сторона 10 см) (по 2–3 листа на каждого ребенка). 

Занятие 64. Лепка «Неваляшка» 

Программное содержание. Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей одинаковой формы, но 

разной величины, плотно прижимая части друг к другу. 

Вызывать стремление украшать предмет мелкими деталями 

(помпон на шапочке, пуговицы на платье). Уточнить 

представления о величине предметов. Закреплять умение 

лепить аккуратно. Вызывать чувство радости от созданного. 

Материалы. Игрушка неваляшка. Глина, доски, палочки для 

обозначения деталей (на каждого ребенка). 
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Занятие 65. Рисование «Красивая тележка» 

Программное содержание. Продолжать формировать умение 

изображать предмет, состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Упражнять в рисовании и 

закрашивании красками. Поощрять умение выбирать краску 

по своему вкусу; дополнять рисунок деталями, подходящими 

по содержанию к главному изображению. Развивать 

инициативу, воображение. 

Материалы. Бумага размером 1/2 альбомного листа, цветные 

карандаши (на каждого ребенка). 

 

Занятие 66. Аппликация «Скоро праздник придет» 

Программное содержание. Учить детей составлять 

композицию определенного содержания из готовых фигур, 

самостоятельно находить место флажкам и шарикам. 

Упражнять в умении намазывать части изображения клеем, 

начиная с середины; прижимать наклеенную форму 

салфеткой. Учить красиво располагать изображения на листе. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Материалы. Бумажные флажки красного цвета размером 6х4 

см, разноцветные бумажные кружки, черный карандаш для 

рисования ниточек к шарам, клей, кисти для клея, салфетки 

(на каждого ребенка). 

Занятие 67. Рисование «Картинка о празднике» 

Программное содержание. Продолжать развивать умение на 

основе полученных впечатлений определять содержание 

своего рисунка. Воспитывать самостоятельность, желание 

рисовать то, что понравилось. Упражнять в рисовании 

красками. Воспитывать положительное эмоциональное 

отношение к красивым изображениям. Развивать желание 

рассказывать о своих рисунках. 

Материалы. Тонированная бумага формата А4 (бледно-

желтая, бледно-зеленая), краски гуашь красная, желтая, 

голубая, зеленая, белая; кисти, банки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Занятие 68. Лепка «Красивая птичка» (По дымковской 

игрушке) 

Программное содержание. Учить лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей. Закреплять прием 

прищипывания кончиками пальцев (клюв, хвостик); умение 

прочно скреплять части, плотно прижимая их друг к другу. 

Учить лепить по образцу народной (дымковской) игрушки. 

Материалы. Игрушечная птичка. Глина, доски (на каждого 

ребенка). 
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Занятие 69. Рисование красками «Одуванчики в траве» 

Программное содержание. Вызывать у детей желание 

передавать в рисунке красоту цветущего луга, форму цветов. 

Отрабатывать приемы рисования красками. Закреплять 

умение аккуратно промывать кисть, осушать ее о тряпочку. 

Учить радоваться своим рисункам. Развивать эстетическое 

восприятие, творческое воображение. 

Материалы. Альбомные листы бумаги зеленого тона, краски 

гуашь желтая, зеленая; кисти, банки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

 

Занятие 70. Аппликация «Цыплята на лугу» 

Программное содержание. Учить детей составлять 

композицию из нескольких предметов, свободно располагая 

их на листе; изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей. Продолжать отрабатывать навыки аккуратного 

наклеивания. 

Материалы. Иллюстрация, на которой изображены цыплята 

на лугу. Бумага зеленого цвета размером 1/2 листа ватмана 

(или полоса обоев), бумажные кружки (диаметр 4 и 2 см), 

полоски коричневой бумаги для ног, глаз, клюва; клей, кисти 

для клея, клеенки, салфетки (на каждого ребенка). 

Занятие 71. Рисование красками по замыслу 

Программное содержание. Развивать самостоятельность в 

выборе темы. Учить детей вносить в рисунок элементы 

творчества, отбирать для своего рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе полученными умениями и навыками. 

Материалы. Тонированная бумага; краски гуашь красная, 

белая, голубая, желтая, зеленая; кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого ребенка). 

 

Занятие 72. Лепка «Маленькая Маша» 

Программное содержание. Учить детей лепить маленькую 

куколку: шубка — толстый столбик, головка — шар, руки — 

палочки. Закреплять умение раскатывать глину прямыми 

движениями (столбик — шубка, палочки — рукава) и 

кругообразными движениями (головка). Учить составлять 

изображение из частей. Вызывать чувство радости от 

получившегося изображения. 

Материалы. Глина (пластилин, пластическая масса), доски 

(на каждого ребенка), подставка для готовых работ. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



Конструктивно-модельная деятельность 
 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 

учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома - улица; 

стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

Программа работы по конструированию из строительного материала с младшими 

дошкольниками предусматривает 18 занятий в год. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 



Образцы конструирования 

 

Постройки из строительного материала, сооружаемые детьми младшего 

дошкольного возраста 



 

Постройки из строительного материала, сооружаемые детьми младшего 

дошкольного возраста 

 



Содержание занятий по конструктивно – модельной деятельности детей  младшей группы 

Месяц № занятия 

 

№ занятия 
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Занятие 1. «Горка с лесенками» 

Детей учат строить горку с двумя лесенками. Воспитатель 

обращает внимание на детали, которые лежат в коробках. 

Спрашивает, сколько их, как они называются, какого цвета: 

«Давайте построим из кубиков горку с двумя лесенками. Света, 

начнем строить сначала вместе, а ребята нам будут помогать». 

Воспитатель берет один кубик. «Сколько кубиков я взяла?» 

Ставит на стол. «Света, поставь рядом с этим кубиком еще 

один кубик». Воспитатель берет следующую деталь и 

устанавливает на стоящую. «Света, теперь ты поставь. Что мы 

со Светой сделали? А теперь что мы сделаем со Светой?» 

Устанавливают еще по одному кубику. «Что у нас получилось, 

дети? Давайте строить дальше». 

После того как дети построят горку самостоятельно, воспи-

татель подсказывает, как обыграть постройку. В гости к малы-

шам приходят матрешки. «Матрешка, тебе нравится Сашина 

горка? Какого она цвета? И мне нравится: кубики стоят ровно, 

горка прочная. Хочешь подняться на нее по лесенке?» 

 

Занятие 2. Тема «Дорожки» 

Детей учат строить дорожки, варьируя их в длину. Воспита-

тель раздает малышам кирпичики и пластины двух цветов, рас-

сматривает с ними две дорожки разного цвета, затем предлага-

ет: «Давайте одну дорожку сделаем длиннее». Дает ребенку 

две детали. «Саша, приставь их к дорожке. Вот какая стала 

длинная дорожка! Какая желтая дорожка? Правильно, длинная. 

А зеленая? Правильно, короткая. А мы можем сделать 

короткую дорожку тоже длинной. Что нужно сделать? Оля, 

покажи». Ребенок приставляет к короткой дорожке два 

кирпичика. «Молодец, Олечка! А можно по-другому сделать 

длинную дорожку?» Воспитатель убирает от первой дорожки 

два кирпичика, предлагает ребенку длинную пластину. 

«Алеша, построй длинную дорожку. Вот какие длинные 

дорожки!» 

После этого малыши самостоятельно строят две длинные 

дорожки. Воспитатель спрашивает, из каких деталей они 

сделаны, поощряет тех детей, которые применяли два способа 

их удлинения. В конце малыши катают по дорожкам машины. 
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Занятие 3 

Дети учатся преобразовывать дорожки в длину по предло-

жению воспитателя: «Постройте красную дорожку из кирпи-

чиков, которые лежат перед вами. А теперь сделайте свою до-

рожку еще длиннее. Для этого подберите детали такого же цве-

та. Саша, какие ты взял детали, чтобы сделать свою дорожку 

длиннее?» После этого воспитатель привлекает внимание ма-

лышей восклицанием: «А мы с Наташей умеем строить другую 

дорожку!» Кладет рядом два кирпичика, соединив их узкими 

длинными гранями, дает ребенку три кирпичика. А ты, Ната-

ша, дострой. Что мы построили? Правильно, дорожку, но 

только другую — широкую. Эта узкая. А это — широкая. И вы 

тоже постройте широкую дорогу, такую как у нас с Наташей, 

но только длинную». Поощряются дети, которые используют 

другие способы удлинения: например, объединяют две узкие 

пластины и прикладывают. На такие решения обращается 

внимание всех ребят. 

В конце занятия детям предлагается поиграть с 

постройками. Возле дорожек они сажают зеленые елочки, по 

дорожкам гуляют куколки и т.д. 

Анализ занятия можно провести в игровой форме. Напри-

мер, воспитатель берет куколку и просит от ее лица: «Танечка, 

разреши мне, пожалуйста, погулять по твоей дорожке с твоей 

куколкой. Как тебя зовут, куколка? А меня Света. Какую 

ровную длинную дорожку построила Танечка! Таня, а какого 

цвета дорожка? Из каких деталей она построена? Теперь я хочу 

погулять по Вовиной дорожке». 

Занятие 4 

Можно начать с игрового приема. На стол выкатывается си-

ний клубочек (можно наклеить на него глазки, ротик). 

Воспитатель предлагает детям построить узкие дорожки из 

кирпичиков и пластин, оценивает работы детей, прокатывается 

по лучшим дорожкам. После этого просит аккуратно сложить 

детали и затем построить короткие широкие дорожки. 

Спрашивает, из каких деталей они будут строить, как 

устанавливать кирпичики (узкой длинной стороной друг к 

другу), какого цвета дорожки. После занятия с детьми можно 

построить дорожки из крупного строительного материала и 

прокатывать по ним друг другу клубочки или мячики. 
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Занятие 5. Тема «Мебель» 

Дети строят мебель для кукол, учатся преобразовывать 

постройку воспитателя в длину. Воспитатель заранее строит на 

столе кресло, кровать, диван, усаживает и укладывает на них 

игрушки. Детям подбирает игрушки более крупного размера, 

чтобы они не умещались на предлагаемой мебели. 

Во время анализа образцов следует предложить детям 

назвать предметы, выделить их основные части. Воспитатель 

закрепляет умение называть детали и их цвет, выясняет, в 

какой последовательности дети будут выполнять работу. По 

ходу занятия дети выясняют, что игрушки не умещаются на 

предметах. Воспитатель просит ребят преобразовать свои 

постройки, при этом помогает им вопросами, советами, в конце 

раздает посуду, постельные принадлежности и играет с детьми. 

 

Занятие 6 

Занятие можно построить в форме игры. Перед детьми в 

стопочках разложены детали разного цвета. Каждому ребенку 

воспитатель дает игрушку (игрушки несколько отличаются по 

размеру) и предлагает построить тот или иной предмет мебели, 

используя детали по желанию и сочетая их по цвету, обращает 

внимание на наиболее удачные работы: «Какие красивые дива-

ны и кресла вы построили, разные по цвету. Почему кресло 

короткое, а диван длинный? Посмотрите, как Вова построил 

свой диванчик — по-другому. На нем удобно спать его мишке. 

Расскажи, как ты строил». Таким образом воспитатель подчер-

кивает перед всеми детьми каждый найденный ребенком кон-

структивный прием, поощряет стремление детей строить по- 

другому. 

Оценивать постройки можно и от лица матрешки: «Мне 

нравится Сашина кроватка. Можно на ней полежать? Как 

ровно у кроватки стоят спинки! Какого они цвета?» Или: 

«Наташа, расскажи, как ты построила такой красивый стол». 
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Занятие 7. Тема «Ворота» 

Детей учат изменять постройку, преобразовывая ее в высо-

ту. Для этой цели особенно подходит конструирование ворот. 

Занятие хорошо провести в форме игры. Воспитатель строит 

ворота, по ходу задавая вопросы: «Какие детали я взяла? Ка-

кого цвета? На какую сторону я сейчас кладу кирпичик?» и т.д. 

Затем предлагает малышам: «А теперь вы постройте такие же 

ворота, но только высокие, чтобы ваши машины в них проез-

жали». 

Таким образом дети по заданию воспроизводят два-три 

вида ворот. У первых опоры лучше сделать из четырех кубиков 

(стоят друг на друге по два с обеих сторон), у вторых — из 

четырех кирпичиков (лежат на узкой длинной грани). 

 

Занятие 8 

Воспитатель заранее строит несколько видов ворот. Низкие 

— из двух стоящих кирпичиков и одного лежащего на них 

сверху; высокие — из двух стоящих пластин и одной лежащей 

на них; низкие — из четырех кубиков (опоры) и пластины 

(перекрытие); высокие — из кирпичиков, стоящих на кубиках 

(опоры), и короткой пластины (перекрытие). 

Воспитатель привлекает к анализу образца детей, задавая 

им вопросы: «Что я построила? Где у ворот столбы, где 

перекрытие? Саша, покажи высокие ворота и поставь под ними 

высокую матрешку. Правильно, ворота высокие и матрешка 

высокая. Вова, а это какие ворота? Из каких деталей построены 

высокие ворота? Из каких низкие? Какого цвета детали, из 

которых построены эти высокие ворота?» и т.д. 

После этого образцы убираются и детям предлагается 

построить любые ворота. В конце занятия ребята обыгрывают 

их: возят большие и маленькие машины. Воспитатель 

обращает внимание на то, какие разные получились ворота, 

просит рассказать, как их строили. 
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Занятие 9. Тема «Домики» 

Воспитатель строит образец (каждая опора из двух 

кубиков, на которых лежит пластина. На ней с двух сторон 

стоят призмы, а посередине — флажок. К опорам с обеих 

сторон приставлены кубики). Постройка анализируется, и 

воспитатель предлагает ее воспроизвести. Затем каждому 

ребенку дается высокая машина, которая не проходит в 

построенные ворота. Воспитатель спрашивает: «Почему 

машина не может проехать в эти низкие ворота? Что нужно 

сделать, чтобы ворота стали выше?» Пусть дети подумают, 

попробуют перестроить, поэкспериментируют. 

После этого в гости к детям приходят зайчики: они хотят 

покататься на машинах. Перед малышами — новая проблема: 

ведь машины с сидящими в них зайчиками опять не проезжают 

в ворота. 

Строить домики дети учились еще в предыдущей группе. 

Сейчас их конструкции несколько усложняются, больше 

внимания уделяется цветовому решению построек, их 

украшению. 

 

Занятие 10 

Дети строят теремок для матрешки. 

Анализируя образец, воспитатель учит малышей осмыслен-

ному конструированию. «Я построила теремок. В нем живет 

эта маленькая матрешка». Ставит в теремок матрешку. «Что 

это у теремка? Правильно, это стены. А вот на стенах окошки». 

Показывает отверстия на задней и передней стенах, 

образованные между перекрытием и лежащими на узких 

длинных гранях кирпичиками. «Посмотрите на кирпичики. Как 

они установлены?» (Все стоят на узкой короткой грани, а два 

лежат на узкой длинной). «Посмотрите теперь на крышу 

домика. Какого цвета призмы?» Дети должны уметь отличать 

эту деталь, но называть ее необязательно. 

Далее воспитатель подробно рассказывает и показывает, ка-

кие детали отбираются для постройки стен, крыши, с чего на-

чинается строительство, как располагать кирпичики и пласти-

ны, в какой последовательности их ставить. 

К теремку подходит матрешка, открывает дверь 

(отодвигает лежащий кирпичик), входит внутрь, смотрит в 

окошко и говорит: «Здравствуйте, ребята, постройте моим 

подружкам такие же теремки!» Воспитатель обращается к 

детям: «Алеша, с чего ты начнешь строить? Оля, какие детали 

ты будешь отбирать? Света, покажи ребятам, где у твоего 

кирпичика длинная узкая сторона. Кирилл, а где короткая 

узкая сторона? Длинная широкая сторона?» и т.д. 
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Занятие 11 

Детей учат замыкать пространство. Они строят домик из 

шести вертикально поставленных кирпичиков (три стены) и 

одного лежащего на узкой длинной грани (большое окно и 

дверь). В качестве перекрытия используются пластины, на них 

ставится призма. 

На этом занятии целесообразны и анализ образца, и показ 

способов конструирования. Вначале образец рассматривается в 

целом, затем обследуются те части, с которых начинается стро-

ительство конструкции (их форма, пространственное распо-

ложение, отношение друг к другу) и которыми оно заканчи-

вается. 

В конце занятия на середину столов ставятся елочки, 

вокруг них водят «хоровод» матрешки. Воспитатель 

подсказывает детям возможные действия с игрушками: 

«Попрыгали матрешки, побежали, спрятались в домиках, опять 

выбежали и встали в хоровод, запели песенку» и т.д. 

Занятие 12 

Детей просят вспомнить, как они строили теремок и домик, 

предлагают построить по-другому, украсить домик, соорудить 

возле него по своему желанию дополнительные постройки. 

Вместе со строительным материалом можно предложить 

елочки, мелкие игрушки. 

Воспитатель поощряет общение детей друг с другом, учит 

вежливому, доброжелательному обращению: «Какие дружные 

у Саши и Алеши зайчики, они вместе живут в Сашином 

домике! Сережа, поведи своего котика в гости к Олиному 

котику, пусть он поздоровается с ним, поиграет». 
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Занятие 13. Тема «Заборчик» 

У детей уже есть опыт строительства разнообразных 

заборчиков по прямой, они умеют чередовать формы по цвету 

и виду. Замыкать же большие пространства им еще сложно. 

Поэтому каждому ребенку раздается голубой лист бумаги 

(прямоугольной или закругленной формы) и предлагается 

огородить, например, озеро для уточек. 

Детям можно не давать образец, а достаточно показать 

один конструктивный прием, использовать словесные ука-

зания: «Сегодня мы построим большое озеро, в котором будут 

плавать уточки. Сколько уточек на ваших столах? Правильно, 

много. Возьмите по одной. Посмотрите, какая она маленькая, 

желтая, а клюв красный. Пустите свою уточку поплавать в 

озеро. Какого оно цвета? Правильно, синего. Вот как плавают 

маленькие уточки в большом озере! Но наших уточек может 

напугать лиса, она хитрая». Показывает игрушку. 

«Ребята, давайте огородим озеро. Кирпичики нужно класть на 

узкую длинную сторону, тесно друг к другу, чтобы лиса не 

пробралась к уточкам». Устанавливает один кирпичик. «Чтобы 

загородка была красивая, постройте ее из кирпичиков разного 

цвета». Перед каждым ребенком в стопочках лежат кирпичики 

двух цветов. 

В конце занятия воспитатель оценивает работы детей от 

лица игрушки-лисы: «Какой заборчик построил Саша: 

кирпичики стоят тесно, ровно, не пробраться мне к его 

уточке!» Лиса играет с ними — пытается догнать уточек. 

Занятие 14 

Детям предлагается огородить садик для матрешек. 

Воспитатель показывает прием (кирпичик ставится на 

длинную узкую грань, потом на короткую узкую), просит 

построить заборчик, устанавливая детали таким способом. 

Обращает внимание на то, что заборчик у садика должен быть 

красивый (чтобы детали чередовались по цвету). 
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Занятие 15 

Задание усложняется. Каждому ребенку дается лошадка и 

предлагается построить для нее загородку из кубиков и кир-

пичиков, чередуя их по цвету (без показа образца и приемов 

работы). Внимание детей обращается на то, что загон должен 

быть большой, чтобы лошадка могла в нем гулять, щипать 

травку. 

 

Занятие 16 

Можно провести конструирование по более сложным усло-

виям: «Постройте загон для коровы, чтобы она гуляла в нем, но 

не смогла перепрыгнуть через высокий забор и убежать в лес. 

И постройте другой забор — низкий для маленького зайчика, 

“ - но чтобы ему не было тесно. Заборы должны быть 

разноцветными». Каждому ребенку даются две игрушки и 

детали в ящике на двоих. Воспитатель подбирает для занятия 

кубики, кирпичики и пластины разного цвета. 

Оценивая работу, воспитатель обращает внимание на 

выполнение условий, на умение чередовать детали по 

цвету и виду, на проявление творчества (обычно дети 

пристраивают ворота, двери). 
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Занятия 17, 18 

Детей обучают строить по условиям, которые еще больше усложняются. Им раздают разные (знакомые) игрушки и пред-

лагают построить любой заборчик по своему желанию. 

Дети должны замкнуть пространство по четырехугольнику. Воспитатель показывает им, как с четырех сторон от домика 

установить столбики (пластины в вертикальном положении), а затем поставить между ними кирпичики, соблюдая расстояние, 

равное ширине одного кирпичика (на глаз). 

Анализируя детские работы, воспитатель еще раз уточняет: «Оля, из каких деталей ты построила песочный дворик для своей 

куклы? Саша, для кого посередине загона ты построил этот домик?» и т.д. 

Организуя занятия по замыслу, воспитатель предлагает детям вспомнить, что они конструировали на занятиях, спрашивает, 

что они хотят построить сейчас, из каких деталей, раздает вместе со строительным материалом игрушки. 
 

Список литературы: 
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240 с. 

 

 
 



Музыкально-художественная деятельность 
 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать. 

 Национально – региональный компонент:           

Приучать слушать песни коми народа, музыкальные произведения, замечая 

изменения в звучании народной мелодии;      

 Продолжать развивать эстетические чувства детей, вызывая эмоциональный отклик 

на музыкальное произведение коми народа;  Подводить детей к выразительности пения 

и ритмичности движений под музыку.        

 Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Начать знакомить детей со звучанием коми инструментов (зиль – зёль, торган, 

шур-шар).           
 Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, зиль – зёлем, торганом, шур-шаром, а также их 

звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 



Учебно-тематический план 

 
период Темы занятий Общее 

кол-во 

часов 

Формы обучения 

сентябрь Диагностика музыкальных способностей 2 Индивидуальное 

занятие 

«Осень» 5 Фронтальное занятие 

«Солнышко и дождик» 1 Интегрированное 

тематическое занятие 

октябрь «Осень золотая» 7 Фронтальное занятие 

«Вот как мы играем» 1 Доминантное занятие 

ноябрь «Поздняя осень» 7 Фронтальное занятие 

«Первый снег» 1 Интегрированное 

тематическое занятие 

декабрь «Что за праздник Новый год» 7 Фронтальное занятие 

«Вот как мы танцуем» 1 Доминантное занятие 

январь «Зима» 7 Фронтальное занятие 

«Теремок» 1 Интегрированное 

тематическое занятие 

февраль «Наша армия сильна» 4 Фронтальное занятие 

«Милая мама» 4 Фронтальное занятие 

март «Весна» 7 Фронтальное занятие 

«Вот как мы поём» 1 Доминантное занятие 

апрель «Красавица Весна» 7 Фронтальное занятие 

«У бабушки в гостях» 1 Интегрированное 

тематическое занятие 

май «Светлый День Победы» 2 Фронтальное занятие 

«Что такое лето» 3 Фронтальное занятие 

«Что такое музыка?» 1 Доминантное занятие 

Диагностика музыкальных способностей 2 Индивидуальное 

занятие 

Итого Общее кол-во занятий 72 

 

 

 

 



 

Тематический план праздников и развлечений 
    Месяц Название Вид 

  сентябрь «День Знаний» Музыкально – игровое развлечение, посвящённое  

празднованию 1 сентября для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста 

  октябрь «В гости к Осени» Осенний праздник для детей младшего дошкольного  

возраста 

   ноябрь «День именинника» Развлечение для детей младшего и среднего дошкольного  

возраста 

«Наш друг - Светофор» Музыкально – игровое развлечение с использованием ППД  

для детей младшего и среднего дошкольного возраста 

  декабрь «Веселись, детвора» Новогодний праздник для детей младшего дошкольного 

возраста 

   январь «Рождество» Театрализованное представление в исполнении взрослых  

для детей младшего и среднего дошкольного возраста 

«Прощание с ёлочкой» Музыкально – игровое развлечение для детей младшего  и 

среднего дошкольного возраста 

  февраль «День именинника» Развлечение для детей младшего и среднего дошкольного  

возраста 

«Наша Армия сильна» Развлечение, посвящённое Дню Защитника Отечества  

для детей младшего и среднего дошкольного возраста 

     март «В гостях у кукол» Праздник, посвящённый Дня 8 марта для детей младшего 

дошкольного возраста 

«Закликание весны» Музыкально – спортивное развлечение для детей младшего  

и среднего дошкольного возраста 

   апрель «День смеха» Музыкально – игровое развлечение для детей младшего  

и среднего дошкольного возраста 

«День именинника» Развлечение для детей младшего и среднего дошкольного  

возраста 

      май «Светлый День Победы» Развлечение, посвящённое Дню Победы для детей младшего  

и среднего дошкольного возраста 

«В гости к солнцу» Праздник для детей младшего дошкольного возраста 

     июнь «День защиты детей» Музыкально – спортивное развлечение для детей младшего  

и среднего дошкольного возраста 

«День именинника» Развлечение для детей младшего и среднего дошкольного  

возраста 

    итого Музыкальные развлечения 

для детей младшего и  

среднего дошкольного 

возраста 

12 

Театрализованное 

представление в  

исполнении взрослых для 

детей младшего и среднего 

дошкольного возраста 

1 

Праздники для детей 

младшего дошкольного 

возраста 

4 

Общее  

кол-во 

17 



Перспективный план музыкального воспитания и обучения детей 

                       младшей группы детского сада (4 год жизни) 

 
Период 

прохождения 

материала 

Программное содержание Методы и 

приёмы 

Репертуар 

  

С
ен

т
я

б
р

ь
 -

 о
к

т
я

б
р

ь
 

1. Музыкально – ритмические 

навыки:                                                                                                  

- учить реагировать на начало и 

конец музыки, двигаться в 

соответствии с контрастным 

характером музыки (спокойная – 

плясовая);                                                                                 

2. Навыки выразительного 

движения:                                                                                               

- ритмично ходить под музыку, 

бегать врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга, не шаркая ногами;                                                                                                                                 

- хлопать в ладоши, притопывать 

ногами, вращать кистями рук, 

кружиться на шаге в одну сторону, 

исполнять пружинящее покачивание 

на двух ногах. 

Показ движений 

педагогом, показ 

движений 

детьми, 

образные 

пояснения, 

использование 

игрушек, 

замечания, 

разучивание 

упражнения по 

частям, 

указания, 

выразительный 

показ взрослого, 

объяснение, 

указание, 

пояснение, 

исполнение роли 

взрослым, показ 

игрушки, 

просмотр картин 

Марши:                                           

«Праздник» 

М.Раухвергера;                 

«Марш» Э.Парлова;                       

Упражнения:                                       

«Птички» А.Серова;  

«Кто хочет побегать?» 

(лит.н.м.);  

«Устали наши ножки» 

Т.Ломовой;              

«Пойду ль я, выйду ль 

я» (р.н.п.);  

«Пальчики и ручки» 

обр.Т.Ломовой;  

«Гулять и отдыхать» 

М.Красева;                  

Пляски:                                            

«Приседай» А.Роомере;                 

Хоровод:                                                     

«Ну – ка, зайка, 

попляши»,  

«Листики» 

А.Филиппенко;                            

Игра: «Догонялки» 

(р.н.м.);                         

«Прятки» (р.н.м.);   

Этюд: «Маленький, 

беленький» 

В.Агафонников - 

«зайчик прыгает»; 

Инсценировка песни:                              

«Грибочки» (р.н.м.);                                                                                 



Слушание музыки:                                                                            

- воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера;                                                                     

- учить слушать музыкальные 

произведения до конца;              

- учить рассказывать, о чём поётся в 

песне;                              

- понимать характер музыки 

(весёлая, бодрая, спокойная). 

Выразительное 

исполнение 

музы-кального 

произве-дения 

педагогом, показ 

игрушки, 

инсценировка 

произведения с 

помощью персо-

нажей 

кукольного 

театра, 

пояснения, 

беседа, 

использование 

музыкальных 

дидактических 

игр  

«Моя лошадка» 

А.Гречанинова;                     

«Как у наших у ворот» 

(р.н.м.);                     

«Весёлая прогулка» 

Б.Чайковского;               

«Катша-катша, китш-

котш» и КНП; 

произведения 

песенного репертуара. 

  

С
ен

т
я

б
р

ь
 -

 о
к

т
я

б
р

ь
 

1. Развитие музыкального слуха и 

голоса:                                        

- вырабатывать устойчивое слуховое 

внимание;                      

- учить чисто интонировать Б2, 

упражнять в умении чисто 

пропевать терции (сверху – вниз);                                        

2. Усвоение певческих навыков:                                            

- учить подстраиваться к интонации 

взрослого, подводить к устойчивому 

навыку точного интонирования 

несложных мелодий;                                                                               

- учить петь, не опережая, и не 

отставая друг от друга; петь всю 

песню, а не концы фраз;                                             

- добиваться ровного звучания 

голоса, не допуская крикливого 

пения;                                                                       

- учить протягивать ударные слоги;                                         

- правильно произносить гласные в 

словах и согласные в конце слов;                                                                                     

3. Песенное творчество:                                                            

- побуждать детей произвольно 

находить интонации, построенные 

на нескольких звуках;                                          

4. Певческая установка:                                                           

- учить сидеть прямо, занимая всё 

сиденье, опираясь на спинку стула, 

руки свободно лежат вдоль 

туловища, кисти у живота, ноги 

вместе.                                                                

Выразительное 

исполнение 

педагогом 

песни, показ 

правильного 

пения, просмотр 

картин к 

содержа-нию 

песни, 

объяснение, 

пояснение, 

указание. 

Игра на ДМИ: 

привлекать 

внимание детей 

к 

выразительности 

тембра 

инструментов, 

образные 

сравнения, 

беседа, вопросы. 

Игровые приёмы для 

развития певческого 

голоса:                      

«Здоровое горлышко» 

С.Арефьева;  

Упражнения:                                         

«Би – би – би» 

(секунда);                                

«В огороде заинька» 

В.Карасёвой;  

«Назови своё имя» 

(бубен);                              

Песни:                                                   

«Ладушки» (р.н.п.);                            

«Петушок» М.Красева;                      

«Листочки»,     

«Ну – ка, зайка, 

попляши» 

А.Филиппенко;                               

«Грибочки» (р.н.м.);  

«За окошком кто 

шалит?» Т.Бокач;               

Задания:                                                           

«Как кошечка просит 

молочка?» (мя – у);   

«Спой имя куклы» 

(Катя, Алёна).                 



 

 

Н
о

я
б

р
ь

 –
 д

ек
а

б
р

ь
 

1. Музыкально – ритмические 

навыки:                               

- слышать двухчастную форму 

произведения;                          

- приучать детей двигаться в 

соответствии с маршевым, 

спокойным и плясовым характером 

музыки;                                                                    

2. Навыки выразительного 

движения:                                - 

собираться в круг в играх, 

хороводах, двигаться по кругу, 

взявшись за руки, на шаге;                                              

- легко бегать врассыпную;                                                         

- помахивать одной и двумя руками, 

легко подпрыгивать на двух ногах;                                                                               

- вращать кистями, кружиться по 

одному на шаге;                                                                                                   

- продолжать работать над 

пружинящим движением;                                                                                    

- учить двигаться парами. 

Показ движений 

педагогом, показ 

движений 

детьми, 

образные 

пояснения, 

использование 

игрушек, 

замечания, 

разучивание 

упражнения по 

частям, 

указание, 

выразительное 

исполнение 

музыки, 

выразительный 

показ взрослого, 

объяснение, 

указание, 

пояснение, 

исполнение роли 

взрослым, показ 

игрушки, 

просмотр картин 

Марши:                                                     

«Марш» Е.Тиличеевой;                      

«Марш» Э.Парлова.                                       

Упражнения:                                                           

«Бег» Е.Тиличеевой;                                 

«Погуляем» Т.Ломовой;                                 

«Прыжки на двух 

ногах».                              

Пляски:                                                     

«Маленький танец» 

Ф.Кулау.        

Хороводы:                                             

«Маленькой ёлочке» 

М.Красева;                                                      

«Ёлочка – ёлка» 

М.Быстровой.                      

Игры:                                                            

«Игра с 

колокольчиками»;               

«Прятки» (р.н.м.);                                   

«Зайчики» Т.Ломовой; 

Инсценировка песен:                                    

«Санки» Т.Сауко;                                                  

«Снежок» (р.н.м.);                                         

«Зайцы и лиса» 

Н.Караваевой.                      

 

 

Н
о
я

б
р

ь
 -

 д
ек

а
б
р

ь
 

Слушание музыки:                                                                    

- дать детям первые представления о 

жанре народной колыбельной песни, 

некоторых разновидностях 

содержания этих песен, и их 

характере;                                                                              

- продолжать развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

песни весёлого, игривого характера;                                                                            

- знакомство с коми инструментом 

Шур-шар. 

Выразительное 

исполнение 

музы-кального 

произве-дения 

педагогом, показ 

игрушки, 

инсценировка 

произведения с 

помощью персо-

нажей 

кукольного 

театра, 

пояснения, 

беседа, 

использование 

музыкальных 

дидактических 

игр 

«Люли, люли, 

люленьки»,                             

«Чья то киска серая»,                                

«Баю – баюшки»;                              

«Колыбельная» 

С.Разорёнова;                      

«Пляска Петрушки» 

М.Раухвергера;                                          

произведения 

песенного репертуара. 



  

Н
о

я
б

р
ь

 -
 д

ек
а

б
р

ь
 

1. Развитие музыкального слуха и 

голоса:                             

- упражнять детей в чистом 

пропевании секунды, кварты, 

терции;                                                                                          

2. Усвоение певческих навыков:                                            

- развивать навык точного 

интонирования несложных мелодий, 

построенных в поступенном 

движении звуков вверх и вниз;                                                                                

- добиваться слаженного пения, 

учить вместе начинать и 

заканчивать пение;                                                                       

- петь протяжно, не спеша, без 

крика;                                       - 

правильно пропевать гласные в 

словах, чётко и быстро произносить 

согласные в конце слов;                                                   

3. Песенное творчество:                                                                 

- упражнять детей в умении 

находить ласковые интонации, 

построенные на одном – двух 

звуках;                            

4. Певческая установка: та же. 

Выразительное 

исполнение 

педагогом 

песни, показ 

правильного 

пения, просмотр 

картин к 

содержа-нию 

песни, 

объяснение, 

пояснение, 

указание. 

Игра на ДМИ: 

привлекать 

внимание детей 

к 

выразительности 

тембра 

инструментов, 

образные 

сравнения, 

беседа, вопросы. 

 

Игровые приёмы для 

развития певческого 

голоса:                     

«Здоровое горлышко» 

С.Арефьева.  

Упражнения:                                                     

«Ау!»,                                                                  

«Баю – баю»;                                                               

«В огороде заинька» 

В.Карасёвой;                 

«Да – да – да» 

Е.Тиличеевой;                         

«Птичка и птенчики» 

Е.Тиличеевой;  

«Назови своё имя» 

(бубен).              

Песни:                                                                 

«Маленькой ёлочке» 

М.Красева;     

«Зайцы и лиса» 

Н.Караваевой;                      

«Ёлочка – ёлка» 

М.Быстровой;                     

«Санки» Т.Сауко;                                         

«Снежки» (р.н.м.);                                         

«Три друга пешехода»  

В. Юдиной.                                         

Задания:                                                           

«Как зовут игрушку?» 

(мишка, заинька, 

Петрушка, Катя и т.д.).                                                                     



  
 

 

Я
н

в
а
р

ь
 –

 ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Музыкально – ритмические 

навыки:                                 

- учить двигаться ритмично, 

реагировать сменой движений на 

изменение силы звучания (громко – 

тихо);                                                                                        

2. Навыки выразительного 

движения:                                 - учить 

двигаться парами;                                                            

- кружиться в парах и по одному на 

шаге;                                  

- притопывать одной ногой;                                                       

- выставлять ногу на каблучок;                                                  

- выполнять шаг на всей стопе 

(дробный шаг);                         

- работать над образностью 

движений – «зайчики прыгают», 

«птички летают», «машина едет»;                            

- учить мягкому осторожному шагу 

(котята). 

Показ движений 

педагогом, показ 

движений 

детьми, 

образные 

пояснения, 

использование 

игрушек, 

замечания, 

разучивание 

упражнения по 

частям, 

указание, 

выразительное 

исполнение 

музыки, 

выразительный 

показ взрослого, 

объяснение, 

указание, 

пояснение, 

исполнение роли 

взрослым, показ 

игрушки, 

просмотр картин 

Марши:                                                      

«Марш» Е.Тиличеевой;                 

«Ножками затопали» 

М.Раухвергера;           

Упражнения:                                                                           

дробный шаг – 

«Автомобиль» 

М.Раухвергера;                                               

«Бегите ко мне» 

Е.Тиличеевой;                    

«Зайчики»,                                                          

«Кошечка» Т.Ломовой;                            

Пляски:                                                    

«Хоровод» 

Е.Сутулиной;              

«Полька» 

Е.Макшанцевой;                              

Игры:                                                             

«Прятки» (р.н.м.);                              

«Кошка и котята» 

М.Раухвергера;  

Этюд: 

«Птички» Л.Банников – 

«птички летают»; 

Инсценирование песни: 

«Лошадка» 

Е.Рагульской. 

               

Слушание музыки:                                                                             

- продолжать обогащать у детей 

музыкальные впечатления, 

воспитывать умение 

прислушиваться к изменениям 

звучания песен (тихо, громко);                                                                     

- учить детей слушать музыкальные 

произведения до конца;                                                                                            

- учить слышать во время пения себя 

и товарищей;                                                                            

- знакомство с коми  инструментами 

торган, зиль-зёль. 

Выразительное 

исполнение 

музы-кального 

произве-дения 

педагогом, показ 

игрушки, 

инсценировка 

произведения с 

помощью персо-

нажей 

кукольного 

театра, 

пояснения, 

беседа, 

использование 

музыкальных 

дидактических 

игр 

«Мы – солдаты» 

Ю.Слонова;                        

«Мамочка моя» 

И.Арчеева;                          

«Маленький марш» 

И.Арсеева;                      

произведения 

песенного репертуара. 



  

Я
н

в
а

р
ь

 -
 ф

ев
р

а
л

ь
 

1. Развитие музыкального слуха и 

голоса:                                     

- упражнять в чистом 

интонировании Б2, терции, кварты 

вверх и вниз, подводить к умению 

чисто петь квинту;                                                                             

2. Усвоение певческих навыков:                                             

- учить начинать пение после 

вступления самостоятельно с 

музыкальным сопровождением и без 

него, но при поддержке голоса 

взрослого;                                                       

- упражнять в чистом 

интонировании мелодий, передавать 

их поступенное движение вверх и 

вниз;                                                                                               

- учить петь естественным голосом, 

без напряжения;                                                                           

- правильно произносить гласные в 

словах и согласные в конце слов;                                                                                    

3. Песенное творчество:                                                            

- развивать у детей инициативу, 

побуждая их к самостоятельному 

варьированию несложных 

мелодичных оборотов, построенных 

на нескольких звуках;                                                          

4. Певческая установка:                                                            

- следить за правильной осанкой.       

Выразительное 

исполнение 

педагогом 

песни, показ 

правильного 

пения, просмотр 

картин к 

содержа-нию 

песни, 

объяснение, 

пояснение, 

указание. 

Игра на ДМИ: 

привлекать 

внимание детей 

к 

выразительности 

тембра 

инструментов, 

образные 

сравнения, 

беседа, вопросы. 

Игровые приёмы для 

развития певческого 

голоса:                           

«Здоровое горлышко», 

«Разбудим голосок» 

С.Арефьева;                                      

Упражнения:                                                         

«Зайка» (р.н.п.);                                                 

«Где мои детки?», 

«Ау!»                               

Песни:                                                      

«Молодой солдат»,                                         

«Мы – солдаты» 

Ю.Слонова;                                    

«Маму поздравляют 

малыши» Т.Попатенко;                                                   

«Я пеку» 

А.Филиппенко;                               

«Самая любимая» 

М.Быстровой;                 

Задания:                                                          

«Как тебя зовут?»                          

  

М
а

р
т
 –

 а
п

р
ел

ь
 

1. Музыкально – ритмические 

навыки:                                       

- продолжать работать над 

ритмичностью движений;                                                                            

- упражнять в умении слышать и 

различать трёхчастную форму;                                                                                           

- самостоятельно менять движения 

со сменой характера музыки, 

переходя от одного вида движений к 

другому без помощи воспитателя;                                                                  

2. Навыки выразительного 

движения:                                 - 

кружиться на беге по одному и 

парами;                                  

- использовать разученные 

танцевальные движения в 

свободных плясках;                                                                     

- выполнять подготовительные 

упражнения к освоению прямого 

галопа. 

Показ движений 

педагогом, показ 

движений 

детьми, 

образные 

пояснения, 

использование 

игрушек, 

замечания, 

разучивание 

упражнения по 

частям, 

указание, 

выразительное 

исполнение 

музыки, 

выразительный 

показ взрослого, 

объяснение, 

указание, 

пояснение, 

исполнение роли 

взрослым, показ 

игрушки, 

просмотр картин 

Марши:                                                      

«Ходим – бегаем» 

Е.Тиличеевой; 

упражнения в ходьбе 

разного характера на 

марше Э.Парлова;                                          

«Ножками затопали» 

М.Раухвергера;          

Упражнения:                                           

«Погуляем»,                                                    

«Мячи» Т.Ломовой;                                                      

Игры:                                                          

«Лошадка» 

Е.Тиличеевой;                 

«Птички и машины»,                                   

«Дождик» Т.Ломовой;                            

«Карусель» (р.н.п.);                   

Хороводы:                                                     

«Солнышко лучистое»;                                 

«Приди, весна красная» 

Н.Лукониной;        

 



Слушание музыки:                                                                         

- продолжать развивать способность 

различать звуки по высоте в 

пределах октавы – септимы, 

замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко – тихо);                                                                        

- продолжать учить детей слушать 

произведение до конца, понимать 

характер музыки. 

Выразительное 

исполнение 

музы-кального 

произве-дения 

педагогом, показ 

игрушки, 

инсценировка 

произведения с 

помощью персо-

нажей 

кукольного 

театра, 

пояснения, 

беседа, 

использование 

музыкальных 

дидактических 

игр 

«Подснежники» 

В.Калинникова;                    

«Со вьюном я хожу» 

(р.н.п.);                        

«Солдатский марш» 

Л.Шульгина;                 

«Марш» М.Журбина;                                     

«Ов-во»;                                    

произведения 

песенного репертуара. 

  

М
а
р

т
 -

 а
п

р
ел

ь
 

1. Развитие музыкального слуха и 

голоса:                                   

- упражнять детей в чистом 

пропевании секунды и кварты;                                                                                

- учить воспринимать звуки, 

чувствуя их различие по 

протяжности;                                                                               

- уметь точно воспроизводить 

ритмический рисунок мелодии, 

построенной на одном звуке;                                      

2. Усвоение певческих навыков:                                            

- продолжать работать над навыком 

чистого интонирования мелодии, 

построенной на поступенном 

движении звуков вверх и вниз; 

подводить к умению чисто 

интонировать мелодические скачки;                                                             

- учить начинать пение после 

вступления, вместе с педагогом;                                                                                     

- уметь петь без крика, 

естественным голосом, подвижным 

лёгким звуком;                                                                             

- правильно произносить гласные в 

словах и согласные в конце слов;                                                                                     

3. Песенное творчество:                                                             

- продолжать развивать у детей 

способность самостоятельно 

находить ласковые интонации;                   

4. Певческая установка: та же. 

Выразительное 

исполнение 

педагогом 

песни, показ 

правильного 

пения, просмотр 

картин к 

содержа-нию 

песни, 

объяснение, 

пояснение, 

указание. 

Игра на ДМИ: 

привлекать 

внимание детей 

к 

выразительности 

тембра 

инструментов, 

образные 

сравнения, 

беседа, вопросы. 

Игровые приёмы для 

развития певческого 

голоса:                     

«Здоровое горлышко», 

«Разбудим голосок» 

С.Арефьева;               

Упражнения:                                             

«Сорока – сорока»,                                    

«Дождик» обр. 

Т.Попатенко;                        

Песни:                                                     

«Самолёт» 

Е.Тиличеевой;                

«Машина» 

Т.Попатенко;                               

«Зима прошла» 

Н.Метлова;                          

«Солнышко лучистое»,                                 

«Приди, весна красная» 

Н.Лукониной;         

Задания:                                                         

«Как тебя зовут?»,                                            

«Спой своё имя».                   



  

М
а
й

 

1. Музыкально – ритмические 

навыки:                                       

- закреплять ранее полученные 

навыки;                                   - 

следить за осанкой (во время ходьбы 

не опускать голову, спину держать 

прямо);                                                                

2. Навыки выразительного 

движения:                                  - 

совершенствовать умение ритмично 

ходить, бегать под музыку со 

свободными, естественными 

движениями рук, не шаркая ногами;                                                                         

- закреплять умение 

ориентироваться в пространстве;                                                                         

- использовать элементы знакомых 

танцевальных движений в 

свободных плясках.                                  

Показ движений 

педагогом, показ 

движений 

детьми, 

образные 

пояснения, 

использование 

игрушек, 

замечания, 

разучивание 

упражнения по 

частям, 

указание, 

выразительное 

исполнение 

музыки, 

выразительный 

показ взрослого, 

объяснение, 

указание, 

пояснение, 

исполнение роли 

взрослым, показ 

игрушки, 

просмотр картин 

Марши:                                                                 

«Марш» Т.Ломовой;                                

«Марш» Л.Шульгина;                                     

Упражнения:                                                     

дробный шаг – 

«Автомобиль» 

М.Раухвергера;                                                 

прыжки – «Мячи» 

Т.Ломовой;                       

Игры:                                                                 

«Поезд» Н.Метлова;                           

«Лошадка» 

Е.Тиличеевой;                             

«Цыплята» 

А.Филиппенко;                            

Слушание музыки:                                                                             

- учить детей слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в 

произведении (1 или 2);                                                              

- рассказать, о чём поётся в песне;                                             

- развивать способность различать 

звуки по высоте в пределах октавы – 

септимы;                                                        

- замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко – тихо);                                                                                             

- совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных 

инструментов, куми народных 

инструментов (Шур-шар, торган, 

зиль-зёль).                                                                  

Выразительное 

исполнение 

музы-кального 

произве-дения 

педагогом, показ 

игрушки, 

инсценировка 

произведения с 

помощью персо-

нажей 

кукольного 

театра, 

пояснения, 

беседа, 

использование 

музыкальных 

дидактических 

игр 

«Дождик»,                                                  

«Дождик и радуга» 

Г.Свиридова;                                                   

«Есть у солнышка 

друзья» Е.Тиличеевой;    

«Зайчик» Л.Лядовой;                                     

«Медведь» 

Е.Тиличеевой.  



  

М
а

й
 

1. Развитие музыкального слуха и 

голоса:                                    

- упражнять детей в чистом 

пропевании Б2 и М2, терции, Ч4 

вверх и вниз;                                                                            

- учить точно передавать простой 

ритмический рисунок;                                                                                

2. Усвоение певческих навыков:                                             

- учить детей петь, точно интонируя 

мелодию, с помощью воспитателя, в 

музыкальном сопровождении и без 

него;                                                   

- упражнять в умении правильно 

брать дыхание;                     

- учить начинать пения после 

вступления; - петь слаженно, 

естественным голосом, без 

напряжения;                                                                              

- упражнять в умении петь 

протяжно, напевно и подвижно, на 

лёгком звуке;                                                        

- добиваться чёткости в 

произношении слов во время пения;                                                                                            

3. Песенное творчество:                                                            

- закреплять у детей умение 

проявлять самостоятельность в 

нахождении ласковых интонаций;                                                                           

- подводить к умению 

инсценировать песни;                              

4. Певческая установка: та же.                                                                                                                                                        

Выразительное 

исполнение 

педагогом 

песни, показ 

правильного 

пения, просмотр 

картин к 

содержа-нию 

песни, 

объяснение, 

пояснение, 

указание. 

Игра на ДМИ: 

привлекать 

внимание детей 

к 

выразительности 

тембра 

инструментов, 

образные 

сравнения, 

беседа, вопросы. 

Игровые приёмы для 

развития певческого 

голоса:                       

«Здоровое горлышко», 

«Разбудим голосок», 

«Папуасики» 

С.Арефьева; 

Упражнения:                                           

«Баю – баю»,                                                        

«Ау!»;                                                                          

«В огороде заинька» 

В.Карасёвой;               

«Сорока – сорока» 

(р.н.п.);                            

Песни:                                                                 

«Белые гуси» 

М.Красева;                  

«Кошка» 

Ан.Александрова;                          

«Жучка» 

Н.Кукловской;                                

«Цыплята» 

А.Филиппенко;                           

«Есть у солнышка 

друзья» Е.Тиличеевой;   

Задания:                                                          

«Спой своё имя»,                                            

«Цыплята» 

А.Филиппенко.  

 

К концу года дети  младшей группы могут: 

 Слушать музыкальное произведение до конца.  

 Узнавать знакомые песни. 

 Различать звуки по высоте (в пределах октавы).  

 Замечать изменения в звучании (тихо — громко).  

 Петь, не отставая и не опережая других. 

 Уметь выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, прито-

пывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т. п.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

 Различать и называть коми народные инструменты зиль – зёль, 

торган, шур-шар. 
 

 
 

 
 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Содержание психолого - педагогической работы 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см. 



Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и 

упражнений: 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне 

по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по 

ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на 

пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

 Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой 

дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с 

выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, 

бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в 

течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м).     

 Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, 

между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой 

рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от 

груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра 

мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного 

воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля 

его (2-3 раза подряд).          

 Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), 

между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь 

руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).      

  Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (рас-



стояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-

20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через 

линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); 

в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на 

расстояние не менее 40 см.         

 Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание 

обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием,   

 Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие  упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одно-

временно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за 

спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. 

Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и 

опускать кисти, шевелить пальцами.        

   Упражнения для развития и укрепления мышц спины 

и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с 

поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться 

положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к 

себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно 

поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного 

положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя 

руки в стороны.         

 Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. 

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, 

согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, 

валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

 Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.   

 Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; 

делать повороты на лыжах переступанием.     

 Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по 

кругу, с поворотами направо, налево.     

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к 

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках».          

 С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и 

кот», «С кочки на кочку».          

  С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в 

кладовой», «Кролики».          



  С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в 

круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет».        

  На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто 

и где кричит», «Найди, что спрятано».        

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.      

 - Владеет соответствующими возрасту основными движениями.    

 - Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет по-

ложительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной 

деятельности.            

 - Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

 - Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

 - Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление.            

 - Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя.        

 - Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы.         

 - Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом.         

 - Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см.           

 - Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и 

ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие» для детей  

младшей группы 

 
Физическая культура 

 1 3 

СЕНТЯБРЬ 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
П р и у ч а т ь  детей ходить и 

бегать небольшими группами за 

воспитателем. 

У ч и т ь  ходить между двумя 

линиями, сохраняя равновесие. 

Подвижная игра «Бегите ко 

мне» 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать всей группой в 

прямом направлении за 

воспитателем; 

– подпрыгивать на двух ногах 

на месте. 

Подвижная игра «Догони меня» 

О з н а к о м и т ь  детей с ходьбой  

и бегом в колонне небольшими 

группами. 

У ч и т ь  энергично отталкивать 

мяч двумя руками. 

Подвижная игра «Мой веселый, 

звонкий мяч», малоподвижные 

игры «Найди мяч», «Надуй мяч» 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать колонной по 

одному всем составом группы; 

– подлезать  

под шнур. 

Подвижная игра «Найди свой 

домик» 

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
У ч и т ь : 

– ходить и бегать по кругу; 

– сохранять  

устойчивое равновесие в ходьбе 

и беге по ограниченной 

площади. 

У п р а ж н я т ь   

в подпрыгивании на двух ногах 

на месте. 

Подвижная игра «Поезд», 

малоподвижная игра «Угадай, 

кто кричит?» 

У ч и т ь : 

– во время ходьбы и бега 

останавливаться на сигнал  

воспитателя; 

– при перепрыгивании 

приземляться на полусогнутые 

ноги. 

У п р а ж н я т ь   

в прокатывании мячей. 

Подвижная игра «У медведя  

во бору» 

У ч и т ь : 

– останавливаться во время бега 

и ходьбы по сигналу 

воспитателя; 

– подлезать  

под шнур. 

У п р а ж н я т ь   

в равновесии при ходьбе  

по уменьшенной площади. 

Подвижная игра «Бежать к 

флажку», малоподвижная игра 

«Угадай, чей голосок?» 

З а к р е п л я т ь  умение ходить  

и бегать по кругу. 

У ч и т ь  энергичному 

отталкиванию мяча при 

прокатывании друг другу. 

У п р а ж н я т ь   

в ползании  

на четвереньках. 

Подвижная игра «Мыши в 

кладовой» 

 

НОЯБРЬ 



1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
У п р а ж н я т ь   

в ходьбе и беге. 

У ч и т ь :  

– сохранять равновесие в ходьбе 

по уменьшенной площади; 

– мягко приземляться  

в прыжках. 

Подвижная игра «Мыши в 

кладовой», малоподвижная игра 

«Где спрятался мышонок?» 

У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе колонной по одному; 

– прыжках из обруча в обруч. 

У ч и т ь  приземляться на 

полусогнутые ноги. 

У п р а ж н я т ь   

в прокатывании мяча. 

Подвижная игра «Трамвай» 

У п р а ж н я т ь :  

– в ходьбе колонной по одному; 

– ловить мяч,  

брошенный воспитателем, и 

бросать его назад; 

– ползать на четвереньках 

З а к р е п л я т ь  умение 

подлезать под дугу  

на четвереньках. 

У п р а ж н я т ь :  

– в ходьбе по уменьшенной 

площади. 

Подвижная игра «Найди свой  

домик» 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
У ч и т ь : 

– ходить и бегать врассыпную, 

используя всю площадь зала; 

– сохранять  

устойчивое равновесие при  

ходьбе по доске, в прыжках. 

У п р а ж н я т ь   

в приземлении  

на полусогнутые ноги. 

Подвижная игра «Наседка и 

цыплята», малоподвижная игра  

«Лошадки» 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать по кругу; 

– мягкому спрыгиванию на 

полусогнутые ноги. 

У п р а ж н я т ь  

в прокатывании мяча. 

Подвижная игра «Поезд» 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать врассыпную; 

– катать мяч друг другу, 

выдерживая направление; 

– подползать  

под дугу. 

Подвижная игра «Птички  

и птенчики» 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать по кругу; 

– подлезать под шнур, не касаясь 

руками; 

– сохранять равновесие при 

ходьбе по доске. 

Подвижная игра «Воробышки 

и кот», малоподвижная игра 

«Каравай» 

ЯНВАРЬ 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
П озн ак о мить : 

– с перестроением и ходьбой  

У ч и т ь : 

– ходить и бегать врассыпную 

У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе пара- 

У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе и беге 



парами; 

– сохранять  

устойчивое равновесие при 

ходьбе по доске. 

У п р а ж н я т ь   

в прыжках, продвигаясь вперед. 

Подвижная игра «Кролики» 

при спрыгивании; 

– мягкому приземлению на 

полусогнутые ноги; 

– прокатывать мяч вокруг  

предмета. 

Подвижные игры «Трамвай», 

«Мой веселый, звонкий мяч», 

«Угадай, кто  

кричит?» 

ми и беге врассыпную; 

– прокатывать мяч друг другу; 

– подлезать под дугу, не касаясь  

руками пола. 

Подвижная игра «Найди свой 

цвет» 

с остановкой 

на сигнал воспитателя; 

– подлезать под шнур, не касаясь 

руками пола. 

Ф о рми ро в ать  правильную  

осанку при ходьбе по доске. 

Подвижная игра «Мыши в кла- 

довой» 

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе и беге врассыпную; 

– прыжках из обруча в обруч. 

У ч и т ь  ходить переменными  

шагами через шнур. 

Подвижная игра «Птички в 

гнездышке» 

У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе и беге колонной по 

одному, выполняя задания; 

– прокатывании мяча друг другу. 

У ч и т ь  приземляться на 

полусогнутые ноги при 

спрыгивании. 

Подвижная игра «Воробышки 

и кот» 

У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе переменным шагом 

через шнуры; 

– беге врассыпную; 

– бросать мяч через шнур; 

– подлезать под шнуром, не 

касаясь руками пола. 

Подвижная игра «Найди свой 

цвет», малоподвижная игра 

«Угадай, кто кричит?» 

У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе колонной по одному, 

выполняя 

задания; 

– беге врассыпную; 

– пролезать в обруч, не касаясь 

руками пола; 

– сохранять равновесие при  

ходьбе по доске. 

Подвижная игра «Кролики» 

МАРТ 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
У ч и т ь : 

– ходить и бегать по кругу; 

– сохранять  

устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной 

площади; 

– мягко приземляться в прыжках 

У п р а ж н я т ь   

в ходьбе и беге парами и беге 

врассыпную. 

П о з н а к о м и т ь  с прыжками в 

длину с места. 

У ч и т ь  прокатывать мяч между 

предметами 

У п р а ж н я т ь :  

– в ходьбе и беге по кругу; 

– ползании по скамейке на 

ладонях и коленях. 

У ч и т ь  бросать мяч о землю  

и ловить двумя руками 

У п р а ж н я т ь :  

– в ходьбе парами; 

– беге врассыпную; 

– ходьбе с перешагиванием  

через брусок. 

У ч и т ь  правильному хвату 

руками за рейки  



с продвижением вперед при влезании  

на наклонную лестницу 

АПРЕЛЬ 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе и беге с остановкой  

по сигналу; 

– сохранять  

устойчивое равновесие при  

ходьбе на повышенной опоре; 

– в прыжках  

в длину с места. 

Подвижная игра «Курочка-хох- 

латка», малоподвижная игра 

«Где цыпленок?» 

У п р а ж н я т ь : 

– ходить колонной по одному; 

– бегать врассыпную;  

– в прыжках  

с места. 

П р о д о л ж а т ь  учить 

приземляться одновременно на 

обе ноги, упражнять в бросании  

мяча об пол. 

Подвижная игра «Найди свой 

цвет», малоподвижная игра 

«Пройди тихо» 

У п р а ж н я т ь : 

– ходить и бегать врассыпную; 

– бросать мяч вверх и ловить его 

двумя руками; 

– ползать по доске. 

Подвижная игра «Мыши в 

кладовой», малоподвижная игра 

«Где спрятался мышонок?» 

У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе и беге колонной  

по одному; 

– влезать на наклонную лесенку; 

– в ходьбе по доске, формируя 

правильную осанку. 

Подвижная игра «Воробушки  

и автомобиль» 

МАЙ 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
У п р а ж н я т ь : 

– ходить и бегать по кругу; 

– сохранять равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; 

– в перепрыгивании через шнур. 

Подвижная игра «Мыши в 

кладовой», малоподвижная игра 

«Найди цыпленка» 

У п р а ж н я т ь : 

– ходить и бегать врассыпную; 

– в подбрасывании мяча; 

– в приземлении на носочки в 

прыжках в длину с места. 

Подвижная игра «Огуречик,  

огуречик…», малоподвижная 

игра «Угадай, кто позвал» 

У п р а ж н я т ь : 

– ходить колонной по одному, 

выполняя задания по сигналу; 

– бегать врассыпную; 

– учить подбрасывать мяч вверх  

и ловить его; 

– ползании по скамейке на 

ладонях и коленях. 

Подвижная игра «Воробышки  

и кот» 

У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе, отрабатывая 

переменный шаг и координацию 

движений, и беге врассыпную; 

– в равновесии. 

З а к р е п л я т ь  умение влезать  

на наклонную  

лесенку, не пропуская реек. 

Подвижная игра «Найди свой 

цвет», малоподвижная игра 

«Каравай» 



РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам 

игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-комму-

никативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого - педагогической работы 
 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер - пассажир, мама -

дочка, врач - больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять 

роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, 

ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр —актеры —зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 



Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 

цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 
 

 


