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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Вторая ранняя группа (от 2 до 3 лет) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно - образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 



детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосо-

знания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

                                 ВТОРАЯ РАННЯЯ ГРУППА (2 – 3 года) 

Холодный период года 

 

Время Содержание 

07.00. – 08.00. - Приём и осмотр детей, игры; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

08.00. – 08.10. - Утренняя гимнастика; 

08.10. – 08.40. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку. Завтрак; 

08.40. – 08.48. - Занятие 1 подгруппы детей; 

09.00. – 09.08. - Занятие 2 подгруппы детей; 

09.10. – 09.20. - Игровая деятельность детей; 

09.20. – 11.35. - Подготовка к прогулке. Прогулка; 

- Возвращение с прогулки. 

11.35. – 12.00. - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду. Обед; 

12.00. – 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. – 15.50. - Занятие 1 подгруппы детей; 

16.00 – 16.10. - Занятие 2 подгруппы детей; 

16.10. – 16.20. - Игровая деятельность детей; 

16.20. – 17.30. - Подготовка к прогулке. Прогулка; 

- Возвращение с прогулки. 

17.30. – 17.50. - Игровая деятельность; 

17.50. – 18.20. - Личная гигиена; 

- Подготовка к ужину. Ужин; 

18.20. – 19.00. - Игры. Уход детей домой; 
 

- Сон – 3 часа;                                 

- Прогулка – 3 ч 25 мин.;                                             

- НОД по 8-10 мин. по подгруппам;                                                                      

  

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

Вторая ранняя группа (2 – 3 года) 

Тёплый период года 

 

Время Содержание 

07.30. - 08.20. - Прием на улице, осмотр; 

- самостоятельная игровая деятельность; 

- Утренняя гимнастика; 

- Возвращение с прогулки; 

08.20. - 08.50. - Личная гигиена; 

- Подготовка к завтраку; 

- Завтрак 

08.50. - 09.10. - Самостоятельная игровая деятельность 

09.10. - 11.20. - Подготовка к прогулке; 

- Прогулка; 

- Возвращение с прогулки; 

10.00. - 10.15. - Второй завтрак 

11.20. - 12.00. - Личная гигиена; 

- Подготовка к обеду; 

- Обед 

12.00. - 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; 

- 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 20 мин.; 

- Прогулка – 4 ч 40 мин. 

 

 

 

 



Учебный план для первых младших групп (2 – 3 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 

0,5/4 18 

Формирование элементарных 

математических представлений 

0,5/4 18 

1.3 Речевое развитие Развитие речи 1/8 36 

Чтение художественной литературы 1/8 36 

1.4 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1/8 36 

Лепка  1/8 36 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

1/10 36 

Музыкальная деятельность 2/20 72 

1.5 Физическое 

развитие 

Физическая культура 2/20 72 

Всего  10/90 360 

 

 

 

 

 



Культурно-досуговая деятельность 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей 

на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его 

нуждам, желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам 

и т.п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и 

всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, 

его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 



Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, 

не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром 

и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно - нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый 

и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 

частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —

тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т.д.). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Формирование элементарных математических представлений 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар 

и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, 

ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы 



Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 

идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
 



Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие» для детей 

первой младшей группы 

месяц Сенсорное развитие.  

Формирование элементарных математических 

представлений 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Ознакомление с миром природы 
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Занятие 1. Соотнесение предметов двух заданных форм при 

выборе из четырех 

Задачи: учить выбирать предметы двух заданных форм из 

четырех возможных; закреплять умение соотносить 

разнородные предметы по форме; формировать навык 

выполнения задания вместе с другими детьми. 

Оборудование: решетки с вкладышами следующих сочетаний 

форм: круг и квадрат, круг и треугольник, круг и 

прямоугольник, квадрат и треугольник, треугольник и 

прямоугольник. (1, с.6) 

 

Занятие 2. Игра с водой 

Задачи: познакомить с представителем природного мира — 

уткой свойствами воды; развивать понимание речи; учить 

понимать смысл целых предложений, понимать и использовать 

мимику; словом побуждать к разнообразным действиям; 

развивать активную речь; учить повторять 

звукоподражательные слова («кря-кря»), заменять облегченные 

слова правильными («уточка»), привлекать к повторению слов 

«теплая», «холодная». 

Оборудование: 2 тазика с холодной и теплой водой, 

пластмассовые или резиновые уточки по числу детей. (2, с.57-

58) 

 

 

Занятие 3. Соотнесение предметов двух заданных форм и 

размеров при выборе из четырех  

Задачи: учить выбирать предметы двух заданных сенсорных 

свойств — величины и формы — из четырех возможных; 

закреплять умение соотносить разнородные предметы по 

форме и величине.  

Оборудование: комплект решеток с вкладышами для каждого 

ребенка следующих сенсорных характеристик: большие и 

маленькие круги, квадраты. (1, с.6-7) 

 

 

 

Занятие 4. «Морковка от зайчика» 

Задачи. Расширять, представления детей об овощах (о 

моркови). Формировать доброжелательное отношение к окру-

жающим. 

Материалы; Игрушечный зайчик, целая и тертая морковь. (3, 

с.7) 

 

О К Т Я Б
Р Ь
 Занятие 5. Принеси и покажи  

Задачи: продолжать учить приемам зрительного обследования 

Занятие 6. Рассматривание картины «Собака со щенятами» 

Задачи: познакомить с представителями природного мира — 



формы в усложненных условиях; воспитывать чувство 

ответственности за выполнение поручения; пополнять опыт 

дружного игрового партнерства. 

Оборудование: маленькие карточки (6x8 см) с изображением 

геометрических фигур: круга, треугольника, квадрата, 

прямоугольника но количеству детей; большие карты с 

изображением этих же фигур. (1, с.8-9) 

собакой и щенятами, их особенностями, образом жизни, 

повадками; развивать речь, умение слушать; учить исполнять 

игровые действия; закрепить произношение звуков по 

подражанию. 

Оборудование: картина «Собака со щенятами», игрушечный 

котенок; картинки с изображениями щенка, коня, теленка, 

цыпленка, козленка, сороки, гуся. (2, с.58-63) 

Занятие 7. Пирамидка  

Задачи: учить собирать пирамидку из 4—5 колец одного цвета, 

последовательно уменьшающихся в размерах; развивать более 

тонкую дифференциацию при подборе предметов в порядке их 

уменьшения. 

Оборудование: одноцветная пирамидка из пяти колец для каж-

дого ребенка. (1, с.9) 

Занятие 8. «Листопад, листопад, листья желтые летят» 

Задачи. Дать детям элементарные представления об осенних 

изменениях в природе. Формировать умения определять 

погоду по внешним признакам и последовательно, по сезону, 

одеваться на прогулку. Учить выделять ствол, ветки и листья 

деревьев. 

Материалы. Кукла Маша и одежда для нее. (3, с.8) 
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Занятие 9. Раскладывание однородных предметов на две 

группы  

Задачи: закрепить умение группировать однородные объекты 

по цвету. 

Оборудование: палочки восьми цветов: красного, оранжевого, 

желтого, зеленого, синего, фиолетового, черного, белого 

(каждый ребенок получает 10 палочек: 5 одного и 5 другого 

цвета). (1, с.10) 

 

Занятие 10. Рассматривание картинок «Что делают люди 

осенью» 

Задачи: познакомить с особенностями осенней природы, с тру-

дом людей осенью; формировать умение рассматривать 

картины, понимать, что на них изображено; учить составлять 

предложения из 2—3 слов. 

Оборудование: картинки с изображениями людей: идущих 

под зонтом, собирающих овощи на огороде, грибы в лесу, с 

детьми осенние листья; муляжи грибов, овощей; сухие листья. 

(2, с.63-64) 

Занятие 11. Какой это формы?  

Задача: научить чередовать предметы по форме. 

Оборудование: по 4 круглых и квадратных глиняных бусины 

одинакового цвета, диаметр круглой бусины — 2 см, сторона 

квадратной бусины — 2 см; тонкие шнуры или толстые нитки 

для нанизывания. (1, с.13) 

Занятие 12. «Рыбка плавает в воде» 

Задачи. Дать детям элементарные представления об 

аквариумных рыбах. Формировать интерес к обитателям ак-

вариума. 

Материалы. Аквариум с золотой рыбкой. Корм для рыб. (3, 

с.10) 
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Занятие 13. Соотнесение предметов двух заданных цветов 

при выборе из четырех  

Задачи: учить выбирать объекты двух заданных цветов из 

Занятие 14. Лес и его обитатели 

Задачи: Дать первоначальные представления о лесе и 

некоторых обитателях: зайце и лисе; учить узнавать их и их 



четырех возможных»; закрепить умение соотносить 

разнообразные предметы по цвету. 

Оборудование: четырехцветные столики с грибочками, 20 

грибков четырех цветов. (1, с.14) 

детенышей зайчат, лисят); познакомить с образом жизни 

Оборудование: фланелеграф, фигурки зайца, зайчихи и зайчат, 

лисы и лисят, силуэты деревьев (ели различной высоты), 

Колобок, «пучок сена». (2, с.65-67) 

Занятие 15. Оденем кукол  

Задача: познакомить с величиной предмета, сравнивая между 

собой однотипные предметы разного размера. Оборудование: 2 

куклы (большая и маленькая), 2 комплекта одежды для куклы 

(платья, туфли, шапочки). (1, с.14-15) 

 

Занятие 16. «У кормушки» 

Задачи. Дать детям элементарные представления о кормушках 

для птиц. Формировать доброе отношение к птицам, желание 

заботиться о них. 

Материалы. Кормушка для птиц, конверт с письмом, корм для 

птиц (семечки, зернышки, хлебные крошки). (3, с.11) 
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Занятие 17. Куклы пришли в гости  

Задачи: уточнить понятия «один» и «много»; сравнить 

совокупности предметов по количеству. 

Оборудование: 5 кукол.(1, с.16) 

 

Занятие 18. Разноцветные льдинки 

Задачи: познакомить со свойствами воды в жидком и твердом 

состояниях; показать, как цветная вода превращается в цветной 

лед. 

Оборудование: 3 баночки с водой, гуашь красного, синего и 

желтого цвета, формочки. (2, с.67-68) 

 

 

Занятие 19. Какой мяч больше?  

Задача: уточнить понятия «большой» и «маленький». 

Оборудование: большие и маленькие мячи, произвольно 

перемешанные. (1, с.16-17) 

 

Занятие 20. «Снеговичок и елочка» 

Задачи. Расширять представления детей о деревьях. Показать 

свойства снега. Формировать доброжелательное отношение к 

окружающему миру. 

Материал. Игрушка Снеговик, или снеговик, вылепленный из 

снега; цветные льдинки с петельками. Ель (растущая на 

участке или дерево, поставленное в сугроб после новогоднего 

праздника). (3, с.13) 
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Занятие 21. Что катится?  

Задача: познакомить с формой предметов, их свойствами. 

Оборудование: куб, шар.(1, с.17) 

 

Занятие 22 Зимняя прогулка 

Задачи: познакомить со свойствами снега (белый, холодный, 

пушистый); учить с помощью анализаторов определять эти 

свойства, употреблять предлог на; активизировать в речи 



слова: пушистый, холодный, легкий, белый-белый, холодно, 

морозно, учить бегать в разных направлениях, не наталкиваясь 

друг на друга, тренировать держать равновесие. 

Оборудование: шапочки снежинок, зайцев, куклы в зимней 

одежде, кукольные санки, вертушки, султанчики, метелки, 

лопатки, печатки, формочки, вожжи лошадок, карандаши для 

рисования на снегу. (2, с.72-74) 

Занятие 23. Найди свой домик  

Задачи: продолжить знакомить с предметами различной формы 

и величины; учить соотносить детали, осуществлять набор 

предметов двух различных форм (шар, куб) и трех величин 

(большой, поменьше, маленький), действовать по словесной 

инструкции, наблюдать за действиями других детей. 

Оборудование: «занимательная» коробка, имеющая прорези 

трех ра 1мсров: квадратные (7, 5, 3 см) и круглые (диаметр 7, 5, 

3 см); кубики (2, 4, 6 см), шарики (2, 4, 6 см) для каждого 

ребенка. (1, с.19) 

 

Занятие 24. «Котенок Пушок» 

Задачи. Дать детям представления о домашних животных и их 

детенышах. Знакомить с русским бытом. Формировать доброе 

отношение к животным. 

Материал. Иллюстрация с русской избой, печь, игрушечный 

котенок. (3, с.14) 
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Занятие 25. Сделай узор  

Задачи: учить выкладывать орнамент из одноцветных 

геометрических фигур, анализировать, располагать предметы в 

пространстве; развивать восприятие формы. 

Оборудование: лист бумаги квадратной формы с 

нарисованными контурами фигур, квадраты, круги 

одинакового размера (5 штук). (1, с.20) 

 

Занятие 26. Рассматривание картины «Таня кормит 

голубей» 

Задачи: познакомить с представителями природного мира — 

голубями, их повадками; учить рассматривать картину 

самостоятельно, высказывать свое мнение об увиденном, 

отображать увиденное на картине в собственной деятельности, 

соотносить действия с изображаемым фактом и словом; 

закреплять произношение звуков [о], [у] в 

звукоподражательных словах. 

Оборудование: картина «Таня кормит голубей» из серии 

«Наша Таня»; корзинки; подставка для картины. (2, с.71-72) 
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Занятие 27. Приходите на лужок  

Задачи: учить сравнивать и различать предметы по величине 

путем накладывания их друг на друга; развивать глазомер. 

Оборудование: одноцветные пирамидки (с толстыми кольцами, 

6— 7 размеров) разных цветовых тонов для каждого ребенка; 

картонный круг диаметром 15—20 см ярко-зеленого цвета. (1, 

с.21) 

 

Занятие 28. «Петушок и его семейка» 

Задачи. Расширять представления детей о домашних 

животных и их характерных особенностях. Формировать 

желание проявлять заботу о домашних птицах. 

Материал. Панорама птичьего двора, игрушки: петушок, 

курочка и цыплята. Пластилин, доски для лепки, салфетки. (3, 

с.16) 
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Занятие 29. Что изменилось?  

Задача: развивать наблюдательность, внимание, умение 

различать цвета, форму, размер. 

Оборудование: фланелеграф, картинки: яблоки зеленое и 

красное, апельсины большой и маленький, помидоры круглый 

и овальный, груши зеленая и желтая, огурцы большой и 

маленький. (1, с.22) 

 

Занятие 30. Рассматривание картины «Кошка с котятами» 

Задачи: закрепить знания о взрослых животных и их 

детенышах; при рассматривании картины привлекать к 

выражению впечатлений на основе имеющегося опыта; 

развивать речь, умение слушать воспитателя, отвечать на 

вопросы, повторять за ним; учить выполнять игровые 

действия. 

Оборудование: картина «Кошка с котятами», игрушечный 

котенок, миска с молоком. (2, с.77-78) 

 

Занятие 31. Чего не хватает?  

Задача: развивать наблюдательность и внимание, продолжать 

учить различать и называть геометрические фигуры 

Оборудование: фланелеграф, геометрические фигуры одного 

цвета и величины (круг, квадрат, треугольник). (1, с.23) 

 

Занятие 32. «Солнышко, солнышко, выгляни в 

окошечко…» 

Задачи. Дать детям представления о весенних изменениях в 

природе. Формировать интерес к явлениям природы.  

Материал. Фланелеграф; | силуэты для выкладывания 

весеннего пейзажа, большой лист бумаги с нарисованным 

солнечным кругом. (3, с. 18)  
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 Занятие 33. Разбери и собери  

Задача: учить различать и сравнивать предметы по величине. 

Оборудование: пирамидка одноцветная (желательно с желтыми 

Занятие 34. Рассматривание комнатных растений 

(бальзамин) 

Задачи: познакомить с представителями природного мира — 



кольцами), число колечек пирамидки должно соответствовать 

числу участников игры. (1, с.23-24) 

 

комнатными растениями, их строением; показать способы 

ухода за растениями; вырабатывать длительный непрерывный 

ротовой выдох. 

Оборудование: цветущее комнатное растение, лейка с водой; 

2— 3 бумажные ярко окрашенные бабочки (к каждой бабочке 

привязывают нитку длиной 50 см и прикрепляют их к шнуру 

на расстоянии 30 см друг от друга, шнур натянут между двумя 

стойками так, чтобы бабочки висели на уровне лица стоящего 

ребенка). (2,с.78-80) 

 

Занятие 35. Идем в гости  

Задачи: формировать представления о сохранении количества; 

учить сравнивать совокупности для случая с несовпадающим 

числом объектов. 

Оборудование: стулья. (1, с. 25-26) 

Занятие 35. «Там и тут, там и тут одуванчики цветут…» 

Задачи. Формировать у детей представления о одуванчике. 

Учить выделять характерные особенности одуванчика,' на-

зывать его части. Развивать желание эмоционально 

откликаться на красоту окружающей природы. 

Материал. Кукла Маша, одуванчики. (3, с.20) 

 



Наблюдения на прогулках с детьми 2-4 лет 

Объекты живой 

природы. 

Явления неживой 

природы 

Цель и задачи наблюдений Содержание наблюдений Связь с различными видами 

детской деятельности 

ОСЕНЬ 

ЖИВАЯ ПРИРОДА 

животные 

Птицы 

(голуби, вороны, 

воробьи) 

• Дать детям общие представления о 

птицах (голубь, ворона, воробей). 

• Учить узнавать пернатых по 

внешнему виду. 

• Учить замечать, как птицы 

передвигаются (летают, ходят, прыга-

ют, клюют корм, пьют воду из 

лужицы и т. д.). 

• Закреплять представления о том, чем 

живые птицы отличаются от 

игрушечных. 

• Формировать эмоциональную 

отзывчивость. 

Внешний вид птиц: есть голова, 

туловище, две лады, хвост й два 

крыла; зубов нет; пищу клюют 

клювом; тело покрыто перьями. 

Птицы питаются, дышат, двигаются 

— они живые. 

У вороны голова, клюв, крылья, хвост 

и лапы — черные, все остальное — 

серое. Вороны каркают: кар - кар-кар. 

Голубь — птица, величиной с ворону. 

Может близко подлетать к человеку. 

Ворона и голубь прыгают и ходят по 

земле. 

Воробей — бойкая маленькая птичка. 

Воробей чирикает: чик-чирик. 

Воробьи прыгают. 

Все птицы летают, во время полета 

машут крыльями. Птицы купаются в 

лужах, садятся на ветки деревьев. 

Подвижная игра «Птички и автомо-

биль». 

Подвижная игра «Воробушки и ав-

томобиль».  

Подвижная игра «Воробушки и кот». 

Слушание песни «Птички» (вступле-

ние), муз. Г. Фрида.  

Пение песенки «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто. 

Р ассматри в ани е  картины «Таня и 

голуби». 

Насекомые 

(бабочки, майские 

жуки, божьи 

коровки) 

• Формировать желание наблюдать за 

насекомыми. 

• Дать представления о насекомых. 

• Подвести к пониманию того, что всё 

насекомые живые: они дышат, 

двигаются, питаются. 

Бабочки, божьи коровки, жуки мoгут 

ползать по земле и растениям, по 

травинкам. Бабочки и жуки могут 

летать. Все насекомые живые, их не 

следует без надобности брать в руки, 

их можно осторожно рассматривать. 

Украшение бумажных силуэтов бабо-

чек (пальчиками и кистью). 



• Показать отличительные особенности 

насекомых. 

Внешний вид насекомых: есть голова, 

туловище, ноги, крылья. 

Когда становится холодно, насекомые 

прячутся. 

растения 

Деревья 

(ель, клен, береза, 

рябина) 

• Дать представления о деревьях. 

• Показать особенности 

строения деревьев (ствол, ветки, 

листья (иголки)). 

• Знакомить с характерными 

особенностями осенних деревьев; 

• Показать, что осенью листья 

деревьев меняют окраску. 

• Учить различать листья по 

цвету (желтый, зеленый, красный). 

• Знакомить с осенним явлением 

природы — листопадом. 

• Учить бережно относиться к 

растениям. 

• Учить различать деревья по 

листьям. 

• Познакомить с плодами 

рябины. 

Деревья высокие. Чтобы увидеть их 

верхушки, нужно поднять вверх 

голову. Деревья высокие, а трава низ-

кая. У дерева есть ствол, он твердый. 

Дерево растет из земли, в земле его 

корни. Корни держат дерево, поэтому 

оно не падает. 

На стволе много веток и листьев. 

Ветки деревьев тонкие, они могут 

ломаться. У всех деревьев разные 

листья. Осенью с деревьев опадают 

листья — это явление называется 

листопад. Сухие листья шуршат под 

ногами. С каждым днем листьев на 

деревьях становится все меньше. 

Много листьев лежит на земле. 

В конце осени почти все деревья 

стоят без листьев. Елка остается 

зеленой. На ее веточках вместо 

листочков — маленькие иголочки, 

шишки. На деревья садятся птицы. У 

рябины красивые красные ягоды. Их 

клюют птицы. 

Игра «Мы осенние листочки». 

Игра «Найди такой же лист». 

Игра «Найди и принеси красный 

(желтый, зеленый) лист». 

Изготовление гирлянд из о сенних  

листьев. 

Рассматривание иллюстраций в детс-

ких книгах.  

Дидактические игры «Найди самый 

большой лист», «Разложи листочки по 

цвету (по убывающей или 

возрастающей величине)».  

Слушание п есни  «Листопад», муз. 

Т. Попатенко. 
Пение песни «Осенняя песенка», муз. 

Ан. А л ексан дро в а ,  сл. 

Н.Френкель.  

Чтение рассказа М. Пришвина «Лис-

топад». 

Травянистые 

растения 
• Дать представление о травянистых 

растениях. 

• Учить любоваться осенними цветами. 

• Учить различать высокие и низкие 

цветущие растения. 

Травка низкая по сравнению с 

деревьями; она растет на земле, ее 

можно потрогать. Трава бывает 

низкая и высокая. Корешок держит 

травку в земле. Если траву поливать, 

Игра «Побежали на травку — 

убежали с травки». 

Рисование травки. 



то она быстро растет. Если вырвать 

травку с корешком—она завянет. 

Когда становится холодно, зеленая 

трава начинает желтеть, сохнуть. 

Трава иногда продолжает расти под 

снегом. 

На клумбе цветут астры: синие, 

красные, белые и др. 

Фрукты 

(яблоки, груши) 
• Закреплять знания о фруктах: 

яблоках и грушах. 

• Расширять представления о 

том, что осенью собирают фрукты. 

• Учить различать по внешнему 

виду, вкусу, форме и называть яблоки 

и груши. 

Яблоки и груши растут на деревьях. 

Яблоки и груши созревают в конце 

лета и осенью. Яблоки и груши 

бывают красные, желтые, зеленые. 

Фрукты бывают твердые и мягкие. По 

вкусу яблоки и хрущи бывают 

сладкими и кислыми. 

Лепка фруктов.  

Игра «Узнай на вкус». 
Игра с муляжами фруктов. 

Употребление фруктов в пищу.  

 

Овощи 

(репа, морковь, 

огурец, помидор) 

• Дать представления об овощах: 

моркови, огурцах, помидорах и репе. 

• Формировать умение находить 

в огороде овощи: огурец, помидор, 

морковь, репу. 

• Учить различать овощи по 

виду, вкусу, форме. 

Взрослые убирают урожай на 

огороде. 

Морковь и репа растут в земле. 

Морковь — твердая, оранжевого 

цвета, длинненькая. Репа твердая, 

жёлтого цвета, круглая. 

Огурец твердый, зеленого цвета, 

продолговатый. Помидор мягкий, 

красного цвета, круглый. 

Все овощи растут на огороде. 

Сбор овощей. 

Игра «Чудесный мешочек». 

Игра «Найди и назови». 

Чтение русской народной сказки 

«Репка». 

Инсценировка сказки «Репка». 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

Солнце • Формировать понятия о том, что для 

жизни на Земле нужно солнце. 

СОЛНЫШКО греет - на улице тепло. 

Солнце реже появляется на небе, 

меньше греет; с каждым днем 

становится холоднее. 

Капелька воды блестит на солнце. 

Игра «Солнышко и дождик». 

Разучивание потешек про солнышко. 

Ветер • Показать природное явление 

— ветер. 

Дует легкий ветерок, Дует холодный 

порывистый ветер. Люди одеваются 

Бег с ленточками.  

Чтение стихотворения А. П уш кина 



• Учить определять ветреную 

погоду. 

теплее. Погода ветреная - деревья 

качаются. 

Дует ветер — вертушки крутятся на 

ветру. 

«Ветер, ветер!» (отрывок из «Сказки о 

мертвой царевне и семи богатырях»). 

Дождь • Показать, что осенний Дождь 

может быть разным. 

• Показать простейшие связи 

между явлениями в природе. 

Дождь может быть теплый и 

холодный. 

После дождя все кругом мокрое. 

Идет дождь - появляются лужи. По 

лужам можно ходить в резиновых 

сапогах, тогда ноги не промокнут. 

Машина едет по луже, и брызги 

далеко летят из-под колес. 

Человек бежит по луже, брызги летят 

в стороны и на самого человека — он 

может запачкать одежду. 

Когда идёт дождь, можно набрать в 

ведро воду. 

Слушание произведения «Грустный 

дождик», муз. Д. Кобалевского. 

Подвижная игра «Солнышко и дож-

дик». 

Рисование «Идет дождь». 

Небо • Показать особенности осеннего 

неба. 

Небо в начале осени — голубое. 

Солнца на небе не видно, его закрыли 

облака. Солнце выглянуло из-за туч. 

Темные тучи на н еб е— бу дет дождь 

или снег. 

Игра «Солнышко и дождик». 

Рисование «Тучка».  

Рисование «Идет дождик». 

Вода • Дать элементарные представления о 

свойствах воды. 

Воду можно переливать из одного 

ведра в другое. Чистая вода— 

прозрачная. Грязная вода— 

непрозрачная. 

Стало холодно — вода замерзла, на 

лужах образовался лед. 

Экспериментирование с водой. 

Чтение потешки «Водичка, водич-

ка...» 

Песок • Дать элементарные представления о 

свойствах песка. 

Сухой песок рассыпается. Если 

полить песок водой, он станет 

влажным. Из влажного песка можно 

лепить куличики и пирожки. На 

влажном песке можно рисовать 

Лепка куличиков из песка. 

Экспериментирование с песком. 

Лепка из глины «Лепешки большие и 

маленькие». Лепка из пластилина 

«Бублики». 



палочкой. 

После игры с песком нужно мыть 

руки. 

ЗИМА 

ЖИВАЯ ПРИРОДА 

животные 

Птицы 

(голуби, вороны, 

воробьи, синички, 

снегири) 

• Расширять представления о 

птицах: голубях, воронах, воробьях, 

синицах. Дать представление о 

снегире. 

• Формировать умение узнавать 

пернатых по внешнему виду. 

• Учить замечать, как птицы 

передвигаются: ходят, прыгают, 

летают, клюют корм. Формировать 

эмоциональную отзывчивость на 

общение с живыми существами. 

• Формировать желание 

помогать птицам в зимний период. 

Все птицы летают, во время полета 

машут крыльями. Тело птиц покрыто 

перьями, поэтому им не холодно. 

Похолодало — птицы нахохлились. 

Зимой птицам сложно найти корм. 

Люди делают кормушки для птиц и 

насыпают в них корм. 

Птицы прилетают на кормушку, если 

человек подкармливает их зернышка-

ми и крошками. Воробьи летают 

стайкой. Птицы боятся близко приб-

лижаться к человеку и животным. 

На дереве сидят много красивых 

красногрудых снегирей. Снегири 

особенно любят клевать ягоды 

рябины. На снегу остаются следы 

птиц. 

Подвижная игра «Птички и автомо-

биль». 

Рисование и лепка корма для птичек. 

Чтение стихотворения И. Токмаковой 

«Сизари». 

Дидактическая игра «Найди пару» 

Рассматривание иллюстраций с изоб-

ражением птиц. Игра «Голуби и во-

робьи». 

растения 

Деревья 

(ель, клен, береза, 

рябина) 

• Расширять представления о деревьях: 

у дерева есть ствол, ветки. 

• Показать особенности лиственных и 

хвойных деревьев в зимний период. 

Зимой клен и береза стоят без 

листьев. На елке вместо листьев 

зеленые иголочки. Снег падает на 

деревья. Зимой деревья в снегу очень 

красивые. Если светит солнце, снег на 

деревьях блестит. Если дует ветер, 

снег слетает с деревьев. 

На рябине сохранились ягоды. На 

красных ягодах рябины лежит белый 

Рисование « Ел оч ка». 

Рисование «Деревья на н аш ем 

участке». 

Рисование ветки рябины. 

Заучивание ст и хотворения Е. Иль-

иной «Наша елка» (в сокращении). 

Подвижная игра «Раз, два, три — к 

дереву беги...» 



снег. Птицы прилетают и клюют 

ягоды рябины. 

Зимой, когда нет листьев на деревьях, 

березу можно отличить от других 

деревьев по белому стволу. 

Травянистые 

растения 

• Показать особенности травянистых 

растений в зимний период. 

Травы нет. Лишь иногда из - под 

снега выглядывает немного травы. 

Под снегом 

 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

Солнце • Показать, что солнце светит во все 

времена года. 

Светит солнце, значит день 

солнечный. 

Снег очень красиво блестит на 

солнце. 

Солнце не светит —  п ас мурно. 

Светит солнце, но на улице мороз. 

Зимой солнце светит, но не греет. 

Мороз щиплет нос и уши. 

 

Небо • Показать особенности зимнего неба. Небо зимой бывает синее, голубое, 

серое. Утром на улице темно. 

Вечером рано начинает темнеть. 

Перед снегопадом небо становится 

темным. 

Рисование «Зимние пейзажи». 

Ветер • Показать особенности ветреной 

погоды зимой. 

Дует холодный ветер, люди 

поднимают воротники. Ветер 

поднимает и кружит снег. 

Ветер воет. 

Наблюдение за движением вертушек 

во время ветра. 

Имитация звуков ветра. 

Снег • Дать представление о свойствах 

снега. 

Снег лежит на деревьях, на земле, на 

скамейке и т. д. Намело много снега— 

образовались сугробы. 

Снег белый, холодный, легкий, 

пушистый, сверкает на солнце. Из 

Чтение произведения Л. Воронкова 

«Снег идет» (из книги «Снег идет»). 

Экспериментирование со снегом. 



снега можно лепить снежки и 

снеговиков. 

Снежинку можно поймать на 

рукавичку и рассмотреть. 

Если крепко сжать снег в ладошке — 

он растает, превратится в воду. 

Падает мокрый снег, на улице 

слякоть. 

Вода • Продолжать знакомить со 

свойствами воды. 

Вода на морозе замерзает. Воду 

можно заморозить в формочке. Вода 

замерзла — получился лед. Если лед 

занести в комнату, он растает и снова 

получится вода. 

Лед прозрачный. Если в воду налить 

краску, получится цветной лед. 

Украшение елки цветными льдин-

ками. 

Экспериментирование с водой. 

ВЕСНА 

ЖИВАЯ ПРИРОДА 

животные 

Птицы 

(голуби, вороны, 

воробьи, скворцы) 

• Расширять представления о 

поведении птиц весной. 

• Продолжать формировать умение 

различать птиц по внешнему виду 

(голубь, ворона, воробей, скворец).  

• Учить замечать,; как птицы 

передвигаются: ходят, прыгают, 

летают, клюют корм, пьют воду из 

лужицы и т. д. 

• Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок 

детского сада. 

• Формировать доброе отношение к 

миру природы. 

Весной всюду слышны голоса птиц. 

Воробьи весело чирикают, вороны 

громко кричат, другие птицы начи-

нают петь свои песни. Птицы греются 

на солнце. Птицы купаются в лужах. 

Птицы прыгают по земле и клюют 

червячков. 

Птицы вьют гнезда. 

В домиках - скворечниках живут 

скворцы. В скворечниках выводятся 

маленькие птенчики. 

Вороны вьют гнезда высоко на 

дереве. В гнезде из яиц выводятся 

птенцы. Птицы кормят своих птенцов 

из клюва. 

Чтение стихотворения М. Клоковой 

«Зима прошла».  

Аппликация «Скворечник». 



Насекомые 

(мухи, бабочки, 

Божьи коровки, 

муравьи) 

• Закреплять желание наблюдать за 

насекомыми. 

• Расширять представления о 

насекомых. 

• Продолжать учить различать 

насекомых. 

Бабочки и божьи коровки летают, 

муравьи ползают по земле. 

Мухи летают. 

Чтение потешки «Божья коровка, 

улети на небо». 

Червяки • Показать отличительные особенности 

червяка. 

• Продолжать учить беречь природу. 

Внешний вид червяка: длинный, 

похож на веревочку, у него нет ног. 

Червяк ползает по земле. Заползая в 

землю, червяки рыхлят ее. Через ходы 

червяков дышат корни растений. 

Лепка ч ер вя чк ов  для цыплят. 

растения 

Деревья 

(ель, клен, береза, 

черемуха, яблони) 

• Закреплять представления о 

деревьях: у дерева есть ствол, 

ветки и листья.  

• Показать изменения, 

происходящие с деревьями в 

весенний период. 

• Формировать бережное 

отношение к природе. 

На ветках деревьев появились почки. 

Из почек распускаются маленькие 

зеленые листочки. На березе 

появились сережки. 

Очень красиво цветут яблоня и 

черемуха. Цветы ароматно пахнут. 

Весной высаживают саженцы — 

молодые деревца. 

Над цветками растений кружат 

насекомые. 

Рисование деревни. 

кустарники 

(сирень, 

смородина) 

• Закреплять представления о 

кустарниках. 

• Показать изменения, 

происходящие с кустарниками 

в весенний период. 

• Формировать бережное 

отношение к природе. 

На ветках кустарников появились 

почки. 

Красиво цветет сирень. Цветы сирени 

ароматно пахнут. 

Весной высаживают саженцы 

кустарников. Кустарники весной 

обрезают, чтобы они выглядели 

красиво. 

 

Овощи 

(репа, морковь, 

огурец, помидор) 

• Показать посадку овощей. 

• Привлекать к посадке лука и 

гороха. 

Семена гороха—горошина. Семена 

лука—луковица. Появились всходы 

на огороде: росточек гороха, перышко 

Употребление овощей в пищу. 



лука. 

Травянистые 

растения 

• Формировать желание 

любоваться появившейся зеленой 

травкой. 

• Показать первые весенние 

цветы. 

На участке подвилась зеленая травка. 

Стебельки травы очень тонкие, легко 

гнутся и ломаются. Одуванчик — 

травянистое растение. У одуванчика 

есть стебель, лист и цветок. Стебель 

хрупкий, легко ломается. Цветок у 

одуванчика желтого цвета. 

На месте цветка появляются пушинки 

— семена одуванчика. На семена 

одуванчика можно подуть, и они 

разлетятся в разные стороны. 

Появились первоцветы (мать-и-

мачеха). Появились всходы на 

клумбах. 

Разучивание стихотворения Е. Се-

ровой «Носит одуванчик желтый са-

рафанчик». 

 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

Солнце • Формировать понятия О том, что для 

жизни на Земле нужно солнце. 

• Показать, что весной солнце светит и 

пригревает землю. 

Светит солнце, на крышах появились 

сосульки. Сосульки красиво блестят 

на солнце. 

Солнце светит ярче, стало теплее. 

Солнце светит — тает снег, бегут 

ручьи. Солнышко то появляется из-за 

тучки, то прячется. Солнце пригрело 

землю — появились растения и насе-

комые. 

Все рады весеннему солнышку. 

Игра «Выложи солнышко из пало-

чек». 

«Закличка солнца », слова н ар . ,  об р. 

И. Лазарева и М. Лазарева. 

Игра с со л н ечны ми зайчиками. 

Небо • Показать особенности весеннего 

неба. 

Весной небо часто бывает голубым, 

безоблачным. Иногда по небу плывут 

белые облака. Облака быстро меняют 

форму. 

Темные тучи на н ебе— к дождю. 

После дождя на небе появляется 

радуга. 

Рассказывание потешки «Радуга-ду-

га». 



Ветер • Продолжать знакомить с природным 

явлением - ветром. 

Ветер гонит облака по небу. Дует 

ветер - деревья качаются, вертушки 

крутятся. 

Игра с вертушками и ленточками. 

Дождь • Показать, что весенний дождь может 

быть разным. 

Идет теплый дождь. 

Идет холодный дождь. Первая гроза и 

гром. 

Пошел дождь, люди раскрыли зонты. 

Появляются лужи. По лужам можно 

ходить в рези новых сапогах, тогда 

ноги не промокнут. Лужи пузырятся. 

Капли дождя бывают крупные и 

мелкие. 

После дождя все мокрое: крыши 

домов, деревья, асфальт и земля. 

Игра «Солнышко и дождик». 

Рисование «Идет дождик». 

Снег • Показать свойства снега весной. Весной снег начинает таять. На 

крышах появляются сосульки. На 

земле белый снег становится серым. 

Постепенно весь снег на земле 

растает. 

Рисование «Сосульки длинные и 

короткие». 

Вода • Продолжать знакомить со 

свойствами воды. 

Вода нагревается на солнце и 

становится теплой. Водой поливают 

растения на огороде. Воду пьют 

птицы из лужи. Когда вода чистая, 

она прозрачная. 

Вода льется, ее можно переливать из 

одного сосуда в другой. 

Экспериментирование с водой. 

Песок • Продолжать знакомить со 

свойствами песка. 

Сухой песок рассыпается. Из 

влажного песка можно лепить 

куличики. 

Когда идет дождь—песок мокрый. 

После мокрого песка руки нужно 

мыть. После сухого песка руки можно 

легко отряхнуть. 

Экспериментирование с песком. 



ЛЕТО 

ЖИВАЯ ПРИРОДА 

животные 

Птицы 

(голуби, вороны, 

воробьи, скворцы, 

утки) 

• Расширять представления о 

поведении птиц летом. 

• Продолжать формировать 

умение отличать пти ц  по 

внешнему виду (голубь, 

ворона, во- робей, скворец, 

утка). Учить замечать, как 

птицы передвигаются: ходят, 

прыгают, летают, клюют 

корм, пьют воду из лужицы и 

т. д. 

• Формировать желание 

наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок 

детского сада. 

Особенности внешнего вида разных 

птиц. 

Птицы купаются в лужах, в песке. 

Птицы кормят своих детенышей 

(носят корм в клюве). Утки плавают в 

водоемах. Утка плавает с утятами. 

Скворцы прыгают по земле и клюют 

червяков. 

Подвижные игры «Воробушки и ав-

томобиль» и др. 

Насекомые 

(мухи, бабочки, 

Божьи коровки, 

муравьи, 

кузнечики) 

• Закреплять желание 

наблюдать за насекомыми. 

• Расширять представления о 

насекомых. 

• Продолжать учить отличать 

насекомых от других живых 

существ. 

Бабочки порхают, жуки летают. У 

жуков-усачей длинные усы. У жуков 

твердые крылья. 

Божья коровка (семиточечная) — 

красная, с черными пятнышками. 

Кузнечики трещат в траве. 

Закличка « Божь я  коровка, улети на 

небо». 

Рассматривание иллюстраций с изоб-

ражением насекомых. 

растения 

Деревья 

(ель, клен, береза, 

черемуха, дуб, 

яблоня, груша) 

• Закреплять представления о деревьях. 

• Показать изменения, происходящие с 

деревьями в летний период. 

• Формировать бережное отношение к 

природе. 

В конце лета на деревьях созревают 

плоды — яблоки, груши, черемуха. 

Листья на деревьях разной формы. 

Чтение художественных произведе-

ний о природе.  

Сбор плодов. Употребление плодов в 

пищу. 

Кустарники 

(малина, 

• Расширять представления о 

кустарниках. 

Летом на кустарниках поспевают 

ягоды — малина, смородина. 

Сбор ягод.  

Употребление ягод в пищу. 



смородина) • Показать, что на кустарниках 

созревают ягоды. 

Ягоду собирают и кушают. 

Овощи 

(репа, морковь, 

огурец, помидор) 

• Показать, как растут овощи летом. 

• Показать овощные культуры, которые 

нач ин ают  созревать летом. 

Овощи растут на огороде. За ними 

нужно ухаживать. Овощи в начале 

лета б ы ли  маленькие, а за лето вы-

росли. 

В конце лета многие овощи можно 

кушать—они созрели. 

Дидактическая игра «Узнай на вкус». 

Употребление свежих овощей в пищу. 

Травянистые 

растения 

• Развивать желание любоваться 

цветущими травянистыми расте-

ниями. 

• Формировать понятия о травянистых 

растениях-сорняках. 

• Учить различать некоторые садовые и 

полевые цветы по форме, окрасу и 

запаху. 

В огороде пропалывают траву 

(сорняки), вырывая ее с корнем. 

На клумбе много красивых растений, 

они цветут. 

У всех растений — одуванчика, 

ромашки, колокольчика —цветы 

разной формы и цвета. 

Растения нельзя поливать в 

солнечную погоду — их можно 

обжечь. Поливать растения нужно 

вечером, когда спрячется солнышко. 

Аппликация «Цветы в подарок маме, 

бабушке». 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

Солнце • Формировать понятия о том, что для 

жизни на Земле нужно солнце. 

Светит яркое солнце, на улице жарко, 

хорошо растут растения. 

Солнце сильно греет, дети гуляют в 

трусиках и панамах. Если лето 

теплое—люди загорают, их кожа 

темнеет. 

В солнечную погоду нельзя долго 

находиться на солнце—можно 

обгореть. Лучше гулять в тени 

деревьев и кустарников. 

Игра «Выложи солнышко из пало-

чек». 

Рисование солнышка. 

Небо • Показать, что летом небо бывает 

разное. 

Небо бывает голубым и безоблачным, 

серым. Иногда по небу плывут 

облака. Небо затянуто тучами значит, 

Заучивание потешки «Радуга-дуга». 



будет дождь. 

На небе сверкает молния, грохочет 

гром. 

После дождя появляется радуга. 

Ветер • Показать особенности ветреной 

погоды летом. 

Дует теплый ветерок. Дует ветер — 

качаются ветки и деревья. 

Дует ветер — шумит листва. Дует 

сильный ветер —ветки ломаются и 

падают на землю. Дует сильный ветер 

— с земли поднимается песок. 

Дует ветер—в реке и на море 

образуются большие волны. 

Игра с вертушками и ленточками. 

Рисование деревьев. 

Дождь • Показать, что летний дождь может 

быть разным. 

Идет теплый дождь. 

После дождя на небе появляется 

радуга. 

После дождя все деревья, листья, 

дома - мокрые. 

Идет дождь — появились лужи. По 

теплым лужам можно бегать босиком 

(на природе). 

Закличка « Д ож дик, до жд ик ,  п у -

ще...» 

Вода * Показать свойства воды. Вода нагревается на солнце и 

становится теплой. Водой поливают 

растения на огороде. Птицы пьют 

воду из лужи. 

Когда вода чистая, она прозрачная. 

Вода льется, ее можно переливать из 

одного сосуда в другой. 

Когда на улице жарко, люди и 

животные хотят пить. Все пьют воду. 

Пить можно только чистую воду. 

Игры с водой. 

Песок • Показать свойства цеска. Утром взрослые поливают песок, 

чтобы он был влажный и чтобы 

воздух на участке был свежий. 

Игры с песком — лепка пирожков и 

печенья с помощью формочек. 



Сухой песок рассыпается. Из 

влажного песка можно лепить 

куличики. 

Если наступить на влажный песок — 

останется след. 

На влажном песке можно рисовать. 

 

Список литературы: 

1. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: первые шаги в математику, развитие движений. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

– 128 с. 

2. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: социальное развитие, окружающий мир. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128 

с. 

3. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. — 48 с. 



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, фонемати-

ческого слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, по-

нимание 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 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как 

средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку 

и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 

показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и 

т.д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 



рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, по-

душка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), 

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — за-

крывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий); 

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесе-

нии изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих 

и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные 

и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», 

«Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что 

везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной ини-

циативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 



Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложе-

ний (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 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные про-

граммой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить 

слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 

сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что 

делает?». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

младшей группы 

Месяц № занятия № занятия 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Занятие 1. Путешествие по территории участка 

Цель. Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что-то проговорить или сделать). 

Занятие 2. Путешествие по комнате 

Цель. Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что-то проговорить или сделать). 

Занятие 3. Игра «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий» 

Эту игру можно проводить как на прогулке, так и в помещении.  

Цель. Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей (в том числе, произнесенные 

взрослым по-разному (но без сюсюканья): Саша — Сашенька — 

Сашуля), преодолеть застенчивость. 

Занятие 4. Игра-инсценировка «Про девочку Машу и Зайку 

— Длинное Ушко» 

Цель. Помочь детям понять, что утреннее расставание 

переживают все малыши и все мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, которые можно произнести, прощаясь с 

мамой (папой, бабушкой). 

Занятие 5. Путешествие по территории участка 

Цель. Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что-то проговорить или сделать). 

 

Занятие 6. Путешествие по комнате 

Цель. Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что-то проговорить или сделать). 

Занятие 7. Игра «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий» 

Эту игру можно проводить как на прогулке, так и в помещении.  

Цель. Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей (в том числе, произнесенные 

взрослым по-разному (но без сюсюканья): Саша — Сашенька — 

Сашуля), преодолеть застенчивость. 

Занятие 8. Игра-инсценировка «Про девочку Машу и Зайку 

— Длинное Ушко» 

Цель. Помочь детям понять, что утреннее расставание 

переживают все малыши и все мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, которые можно произнести, прощаясь с 

мамой (папой, бабушкой). 

О
К

Т
Я
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Р
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Занятие 1. Чтение немецкой народной песенки «Три 

веселых братца» 

Цель. Формировать у детей умение слушать стихотворный 

текст, проговаривать звукоподражательные слова, выполнять 

движения, о которых говорится в тексте песенки. 

 

Занятие 2. Дидактическая игра «Поручения». идактическое 

упражнение «Вверх — вниз» 

Цель. Совершенствовать умение детей понимать речь 

воспитателя; поощрять попытки детей самостоятельно 

осуществлять действия с предметами и называть их; помочь 

детям понять значение слов вверх — вниз, научить отчетливо 

произносить их. 

О К Т Я Б Р Ь
 

Занятие 3. Повторение сказки «Репка». Дидактические Занятие 4. Дидактические игры «Поручения», «Лошадки» 



упражнения «Кто что ест?», «Скажи „а“» 

Цель. Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание 

рассказывать ее вместе с воспитателем; уточнить представления 

детей о том, какое животное, что ест (мышка грызет корочку 

сыра, собака — косточку и т. д.); активизировать в речи детей 

глаголы лакать, грызть, есть; учить отчетливо произносить 

звук а, небольшие фразы. 

Цель. Учить детей дослушивать задание до конца, осмысливать 

его и выполнять соответствующие действия; различать 

действия, противоположные по значению (подняться вверх — 

спуститься); учить отчетливо произносить звук и. 

 

Занятие 5. Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Спала кошка на 

крыше».  

Цель. Приучать детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять в отчетливом произношении 

гласных звуков и, а и звукосочетания иа. 

 

Занятие 6. Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Был у Пети и 

Миши конь» 

Цель. Совершенствовать умение детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

 

Занятие 7. Игры и упражнения на звукопроизношение (звук 

у). Чтение песенки «Разговоры» 

Цель. Закрепить правильное произношение звука у 

(изолированного и в звукосочетаниях). 

 

Занятие 8. Рассматривание сюжетных картин 

Цель. Учить детей понимать, что изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; способствовать активизации речи. 

Рассматривание картины «Спасаем мяч»  

Рассматривание картины «Возле Большого Пня». 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Занятие 1. Дидактическая игра «Кто пришел? Кто ушел?».  

Чтение потешки «Наши уточки с утра…» 

Цель. Совершенствовать умение детей понимать вопросы 

воспитателя, вести простейший диалог со сверстниками, 

развивать внимание. Учить детей различать и называть птиц, о 

которых упоминается в потешке. 

Занятие 2. Дидактическое упражнение «Ветерок».  

Чтение стихотворения А. Барто «Кто как кричит» 

Цель. С помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать 

воздух через рот (подготовительные упражнения для развития 

речевого дыхания). Познакомить детей со стихотворением-

загадкой, совершенствовать речевой слух. 

Занятие 3. Дидактическая игра «Это я придумал». Чтение 

детям русской народной потешки «Пошел котик на 

торжок…» 
Цель. Закрепить умение детей объединять действием 2–3 любые 

игрушки, озвучивать полученный результат при помощи фразовой 

речи; познакомить с народной песенкой «Пошел котик на торжок…». 

Занятие 4. Дидактические упражнения и игры с кубиками и 

кирпичиками 

Цель. Упражнять детей в различении и назывании цветов 

(красный, синий, желтый), выполнении заданий воспитателя 

(«сделайте так-то»), рассчитанных на понимание речи и ее 

активизацию. 

Н О Я Б
Р Ь
 Занятие 5. Чтение сказки «Козлятки и волк»  

Цель. Познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк» (в обр. 

Занятие 6. Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка» 

Цель. Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером 



К. Ушинского), вызвать желание поиграть в сказку. 

 

маму, вернувшуюся с работы, что сказать ей (или любому 

другому родному человеку). 

Занятие 7. Рассматривание сюжетных картин 

Цель. Помочь детям понять содержание картины; в процессе 

рассматривания активизировать речь детей; учить договаривать 

слова, небольшие фразы. 

Рассматривание картины «Таня и голуби»  

Рассматривание картинки «Прятки».  

Занятие 8. Дидактическое упражнение «Выше — ниже, 

дальше — ближе» 

Цель. Упражнять детей в определении местоположения 

объекта и правильном его обозначении; развивать память. 

 

Д
Е
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А
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Р
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Занятие 1. Дидактические игры на произношение звуков м 

— мь, п — пь, б — бь. идактическая игра «Кто ушел? Кто 

пришел?» 

Цель. Формировать умение четко произносить звуки м — мь, п 

— пь, б — бь в звукосочетаниях, различать на слух близкие по 

звучанию звукосочетания; совершенствовать память и 

внимание. 

Занятие 2. Инсценирование сказки В. Сутеева «Кто сказал 

„мяу“?» 

Цель. Познакомить детей с новым произведением, доставить 

малышам удовольствие от восприятия сказки. 

 

Занятие 3. Инсценирование сказки В. Сутеева «Кто сказал 

„мяу“?» 

Цель. Доставить малышам удовольствие от восприятия 

знакомой сказки; привлекать детей к воспроизведению 

диалогов между Щенком и теми животными, которые попались 

ему на глаза. 

 

Занятие 4. Дидактические упражнения на произношение 

звука ф. Дидактическая игра «Далеко — близко» 

Цель. Укреплять артикуляционный и голосовой аппараты 

детей, предлагая задания на уточнение и закрепление 

произношения звука ф; учить произносить звукосочетания с 

различной громкостью; определять расстояние до 

наблюдаемого объекта (далеко — близко) и использовать в 

речи соответствующие слова. 

Занятие 5. Рассматривание иллюстраций В. Сутеева к 

сказке «Кто сказал „мяу“?» овторение песенки «Пошел 

котик на торжок…» 

Цель. Приучать детей рассматривать рисунки в книжках; 

рассказывать им о сверстниках, которые внимательно 

рассматривают иллюстрации. Повторить с детьми народную 

песенку «Пошел котик на торжок…». 

Занятие 6. Дидактическая игра «Подбери перышко» 

Цель. Учить детей различать и называть красный, желтый, 

зеленый цвета; повторять фразы вслед за воспитателем. 

 

 Занятие 7. Рассматривание сюжетных картин 

Цель. Учить детей рассматривать картину, радоваться 

изображенному, отвечать на вопросы воспитателя по ее 

Занятие 8. Дидактические упражнения и игры  

на произношение звука к.  

Чтение стихотворения К. Чуковского «Котауси и Мауси» 



содержанию, делать простейшие выводы. 

Рассматривание картины «Катаем шары».  

Дидактическая игра «Прокати шарик в ворота» 

Рассматривание картины «В гостях». 

 

Цель. Учить детей правильно и отчетливо произносить звук к, 

способствовать развитию голосового аппарата (произнесение 

звукоподражаний с разной громкостью); активизировать 

словарь. Познакомить детей с новым художественным 

произведением. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Занятие 1. Чтение сказки Л. Н. Толстого «Три медведя» 

Цель. Познакомить детей со сказкой «Три медведя», приучая 

их внимательно слушать относительно большие по объему 

художественные произведения. 

Занятие 2. Игра «Кто позвал?». Дидактическая игра «Это 

зима?» 

Цель. Учить детей различать на слух звукоподражательные 

слова; узнавать сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»). 

Рассматривать с детьми раздаточные картинки (зимние 

сюжеты) и объяснять, что на них изображено. 

 

Занятие 3. Рассказывание без наглядного сопровождения 

Цель. Развивать у детей способность понимать содержание 

рассказа без наглядного сопровождения, умение слушать один 

и тот же сюжет в сокращенном и полном варианте. 

Занятие 4. Дидактическая игра «Устроим кукле комнату».  

Дидактические упражнения на произношение звуков д, дь 

Цель. Упражнять детей в правильном назывании предметов 

мебели; учить четко и правильно произносить 

звукоподражательные слова. 

 

Занятие 5. Повторение знакомых сказок.  

Чтение потешки «Огуречик, огуречик…» 

Цель. Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать 

малышам драматизировать отрывки из произведений; помочь 

запомнить новую потешку. 

 

Занятие 6. Упражнения на совершенствование  

звуковой культуры речи 

Цель. Упражнять детей в отчетливом произношении звуков т, 

ть, развивать голосовой аппарат с помощью упражнения на 

образование слов по аналогии. 

Занятие 7. Дидактическое упражнение «Чья мама? Чей 

малыш?» 

Цель. Учить детей правильно называть домашних животных и 

их детенышей; угадывать животное по описанию. 

 

Занятие 8. Повторение материала  

Необходимо повторить то занятие (без изменений или с 

усложнением), материал которого вызвал затруднения у детей. 

 

Ф
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Занятие 1. Рассказывание сказки «Теремок». Чтение 

русской народной песенки «Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду» 

Цель. Познакомить детей со сказкой «Теремок» (обраб. М. 

Булатова) и песенкой-присказкой. 

Занятие 2. Игра «Кто позвал?». Дидактическая игра «Это 

зима?» 

Цель. Учить детей различать на слух звукоподражательные 

слова; узнавать сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»). 



 Рассматривать с детьми раздаточные картинки (зимние 

сюжеты) и объяснять, что на них изображено. 

 

Занятие 3. Чтение потешки «Наша Маша маленька…», 

стихотворения С. Капутикян «Маша обедает» 

Цель. Помочь детям понять содержание потешки, обратить 

внимание на слова аленька, черноброва; вызвать желание 

слушать потешку неоднократно; познакомить со 

стихотворением С. Капутикян; учить договаривать 

звукоподражательные слова и небольшие фразы, 

встречающиеся в стихотворении. 

 

 

Занятие 4. Повторение стихотворения С. Капутикян «Маша 

обедает». Дидактическая игра «Чей, чья, чье» 

Цель. Вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого 

произведения и совместного чтения его с педагогом; учить 

согласовывать слова в предложении. 

 

Занятие 5. Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Теремок». Дидактическое упражнение «Что я сделала?» 

Цель. Дать детям почувствовать (на интуитивном уровне) 

взаимосвязь между содержанием литературного текста и 

рисунков к нему. Учить правильно называть действия, 

противоположные по значению. 

 

Занятие 6. Инсценирование сказки «Теремок» 

Цель. Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание 

воспроизвести диалоги между сказочными персонажами 

(приобщение к театрализованной игре). 

 

Занятие 7. Знакомство с рассказом Я. Тайца «Поезд» 

Цель. Совершенствовать умение слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

 

Занятие 8. Рассматривание сюжетной картины 

Для рассматривания воспитатель предлагает детям уже 

знакомые картины. 

Цель. Проанализировать: пытаются ли дети передавать 

содержание картины или в основном перечисляют предметы, 

действия; возросло ли число инициативных высказываний 

детей, стали ли они разнообразнее. 

 

М
А

Р
Т

 

  

Занятие 1. Рассматривание иллюстраций сказке «Три 

медведя». Дидактическая игра «Чья картинка» 

Цель. Дать детям возможность убедиться в том, что 

рассматривать рисунки в книжках интересно и полезно (можно 

узнать много нового); продолжать учить согласовывать слова в 

Занятие 2. Рассматривание сюжетных картин по выбору 

воспитателя) 

Цель. Продолжать учить детей понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и высказываться по поводу 

изображенного. 



предложениях. Рассматривание картины «Дети играют в кубики»  

Рассматривание картины «Чудо-паровозик»  

 

Занятие 3. Чтение произведения К. Чуковского «Путаница» 

Цель. Познакомить детей с произведением К. Чуковского 

«Путаница», доставив радость малышам от звучного веселого 

стихотворного текста. 

 

Занятие 4. Рассматривание иллюстраций к произведению К. 

Чуковского «Путаница». Дидактическое упражнение «Что я 

делаю?» 

Цель. Продолжать объяснять детям, как интересно 

рассматривать рисунки в книжках; активизировать (с помощью 

упражнений) в речи детей глаголы, противоположные по 

значению. 

Занятие 5. Рассказывание произведения К. Ушинского 

«Гуси» без наглядного сопровождения  

Цель. Продолжать приучать детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

 

Занятие 6. Игра-инсценировка «Как машина зверят катала» 

Цель. Продолжать учить детей участвовать в инсценировках, 

развивать способность следить за действиями педагога, активно 

проговаривать простые и более сложные фразы, отчетливо 

произносить звук э, звукоподражание эй. 

Занятие 7. Дидактическое упражнение «Не уходи от нас, 

киска!» Чтение стихотворения Г. Сапгира «Кошка» 

Цель. Объяснить детям, как по-разному можно играть с 

игрушкой и разговаривать с ней. Помогать детям повторять за 

воспитателем и придумывать самостоятельно несложные 

обращения к игрушке. 

Занятие 8. Дидактическое упражнение Как можно 

медвежонка порадовать?» 

Цель. Продолжать учить детей играть и разговаривать с 

игрушкой, употребляя разные по форме и содержанию 

обращения. 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 Занятие 1. Чтение сказки «Маша и медведь»  

Цель. Познакомить детей с русской народной сказкой «Маша и 

медведь» (обраб. М. Булатова). 

 

Занятие 2. Повторение сказки «Маша и медведь».  

Рассказ воспитателя об иллюстрациях к сказке 

Цель. Постараться убедить детей в том, что рассматривая 

рисунки, можно увидеть много интересного; помочь детям 

разыграть отрывок из сказки «Маша и медведь», прививая им 

интерес к драматизации. 

А
П

Р
Е

Л
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 Занятие 3. Дидактическое упражнение Я ищу детей, 

которые полюбили бы меня…» 

Цель. Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить их 

рассказывать о том, как они будут играть с ней. 

 

Занятие 4. Чтение главы «Друзья» из книги Ч. Янчарского  

«Приключения Мишки Ушастика» 

Цель. Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, 

нашедшего друзей, и желание узнать что-то новое про 

симпатичного медвежонка. 

 



Занятие 5. Рассматривание картин из серии «Домашние 

животные» 

Цель. Помочь детям увидеть различия между взрослыми 

животными и детенышами, обогащать и активизировать 

словарь, развивать инициативную речь. 

 

Занятие 6. Купание куклы Кати 

Цель. Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи 

названия предметов, действий, качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, намыливать, смывать мыло, вытирать, 

горячая, холодная, теплая вода; показывать малышам, как 

интересно можно играть с куклой. 

Занятие 7. Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га» 

Цель. Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, 

открывающему мир; поупражнять малышей в произнесении 

звукоподражаний. 

 

 

Занятие 8. Повторение материала 

Цель. С помощью разных приемов помочь детям вспомнить 

сказки, прочитанные на предыдущих занятиях, побуждая к 

инициативным высказываниям. 

 

М
А

Й
 

Занятие 1. Чтение сказки А. и П. Барто «Девочка-ревушка» 

Цель. Познакомить детей с произведением А. и П. Барто 

«Девочка-ревушка», помочь понять малышам, как смешно 

выглядит капризуля, которой все не нравится. 

 

Занятие 2. Рассматривание картины «Дети кормят курицу и 

цыплят». Игра в цыплят 

Цель. Продолжать учить детей рассматривать картину 

(отвечать на вопросы, слушать пояснения воспитателя и 

сверстников, образец рассказа педагога). 

 

 

Занятие 3. Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок» 

Цель. Познакомить детей с рассказом Г. Балла «Желтячок», 

учить слушать произведение без наглядного сопровождения, 

отвечать на вопросы, понимать, что кличка животных зависит 

от их внешних признаков. 

 

Занятие 4. Дидактические упражнения «Так или не так?»  

Чтение стихотворения А. Барто «Кораблик» 

Цель. Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свое впечатление в речи. Повторить 

знакомые стихи А. Барто и познакомить со стихотворением 

«Кораблик». 

 

М
А

Й
 

Занятие 5. Дидактические упражнения «Так или не так?»  

Чтение песенки «Снегирек» 

Цель. Продолжать учить детей осмысливать различные 

жизненные ситуации (без наглядного сопровождения); с 

помощью игры отрабатывать у детей плавный легкий выдох. 

 

Занятие 6. Чтение сказки В. Бианки «Лис и мышонок» 

Цель. Познакомить детей с произведением В. Бианки «Лис и 

мышонок», учить помогать воспитателю читать сказку, 

договаривая слова и небольшие фразы. 

 

Занятие 7. Здравствуй, весна!  Занятие 8. Повторение материала  



Цель. Совершить путешествие по участку детского сада, чтобы 

найти приметы весны и поприветствовать ее. 

 

Занятие проводится по выбору воспитателя, чтобы убедиться в 

сформированности того или иного речевого умения (например, 

в разнообразии инициативных высказываний при ответе на 

вопросы); проверить, помнят ли дети русские народные сказки; 

поиграть с малышами в любимые дидактические игры и т. п. 

 
 

Список литературы: 

1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. – 112с. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Изобразительная деятельность 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 

и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 



умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 

и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 
 

 



Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» для детей первой младшей группы 
Изобразительная деятельность 

месяц Рисование Лепка 

09 

1 

Занятие 1. Мой любимый дождик (Рисование пальчиками) 

Программное содержание. Познакомить детей с техникой 

рисования пальчиками, показать приемы рисования точек. 

Демонстрационный материал. Зонт. 

Раздаточный материал. Белый или серый альбомный лист с 

нарисованными на нем тучками и маленьким грибом; большой 

гриб, вырезанный из цветной бумаги; синяя гуашь, разведенная 

водой; клей ПВА, кисточка для клея, тряпочка (1, занятие 1, с. 

18). 

Занятие 1. Вот такой пластилин! 

Цель. Познакомить детей с пластилином и его свойствами; 

научить детей разминать пластилин пальцами и ладонями 

обеих рук; формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Материал. Кусочки мягкого пластилина среднего размера 

разных цветов. 

Прием лепки. Разминание (3, Пластилин. Занятие 1, с. 8). 

 

09 

2 

Занятие 2. Зернышки для цыплят (Рисование пальчиками) 

Программное содержание. Продолжать учить детей рисовать 

точки пальчиками. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Упражнять в порядковом счете до трех. 

Раздаточный материал. Альбомный лист на котором нари-

сована курица; три маленьких цыпленка, вырезанных из бу-

маги; гуашь, разведенная водой; тряпочка, клей ПВА, кисточка 

для клея (1, занятие 2, с. 19).  

Занятие 2. Пластилиновая мозаика 

Цель. Продолжать знакомить детей с пластилином и его 

свойствами; научить детей отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска и прилеплять к плоской 

поверхности; формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Материалы. Мягкий пластилин разных цветов, дощечка или 

лист плотного картона формата А4 (можно покрыть тонким 

слоем пластилина одного цвета), игра-мозаика. 

Прием лепки. Ощипывание (3, Пластилин. Занятие 2, с. 9). 

09 

3 

Занятие 3. Домашнее консервирование (Рисование 

пальчиками)                                 

Программное содержание. Учить детей рисовать пальчиками 

на ограниченном пространстве. Развивать чувство ритма, речь 

и мышление.                                                 

Демонстрационный материал. Натуральные абрикосы и сли-

вы или муляжи, тарелка, 2 стеклянные банки, кукла. 

Раздаточный материал. Оранжевая гуашь, разведенная во-

дой; картонный силуэт банки, тряпочка (1, занятие 3, с. 19). 

Занятие 3. Блинчики 

Цель. Продолжать знакомить детей с пластилином и его 

свойствами; учить сплющивать шарики из пластилина при 

помощи всех пальцев руки; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

Материалы. Мягкий пластилин желтого цвета, пластмассовые 

тарелки, куклы. 

Прием лепки. Сплющивание (3, занятие 3, с. 9). 
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Занятие 4. Шаги на бумаге 

Материал. Для занятия понадобятся листы бумаги, краски, 

широкие кисточки с короткой ручкой, игрушечная кошка, 

салфетки для вытирания рук, фартучки (4, с. 21). 

 

Занятие 4. Готовим «котлеты» 

Цель. Продолжать знакомить детей с пластилином и его 

свойствами; учить сплющивать шарики из пластилина при 

помощи придавливания ладонями к плоской поверхности; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Материалы. Мягкий пластилин коричневого цвета, 

подкладные доски, пластмассовые тарелки, куклы. 

Прием лепки. Сплющивание (3, занятие 4, с. 10). 
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Занятие 5. Следы от улиток (Рисование поролоновым 

тампоном) 

Программное содержание. Учить детей правильно держать 

поролоновый тампон за кончик тремя пальцами; проводить 

длинные пересекающиеся линии, не отрывая тампона от бу-

маги. Развивать мелкую моторику пальцев. Упражнять в по-

рядковом счете до 2. 

Раздаточный материал. Альбомный лист, на котором нари-

сованы две улитки; желтая гуашь, разведенная водой; поро-

лоновый тампон, тряпочка (1, занятие 4, с. 20). 

 

Занятие 5. Покормим курочку 

Цель. Продолжать знакомить детей с пластилином и его 

свойствами; научить надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, располагать 

пластилиновые шарики на равном расстоянии друг от друга; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Материалы. Листы картона зеленого цвета по количеству 

детей (формат А4 или А5); желтый или коричневый пластилин, 

скатанный в маленькие шарики диаметром около 5 мм, из 

расчета 10-20 шариков на каждого ребенка; игрушка — 

пластмассовая или резиновая курочка. 

Прием лепки. Надавливание (3, занятие 1, с. 14). 
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Занятие 6. Окошки в теремке (Рисование отпечатков 

поролоновым тампоном) 

Программное содержание. Учить детей ставить отпечатки 

поролоновым тампоном. Развивать память и мышление. 

Демонстрационный материал. Игрушки — герои сказки 

«Теремок» (мышка, лягушка, заяц, лиса, волк, медведь), 

теремок. 

Раздаточный материал. Поролоновый тампон прямоугольной 

формы; вырезанный из картона дом без окон; гуашь любого 

цвета, разбавленная водой; тряпочка (1, занятие 5, с. 20). 

 Занятие 6. Дождик 

Цель. Продолжать учить детей надавливающим движением 

указательного пальца размазывать пластилин на картоне; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Материалы. Листы картона серого или голубого цвета 

формата А5 по количеству детей; синий или голубой 

пластилин. 

Прием лепки. Размазывание (3, занятие 9, с. 22). 
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Занятие 7. Звездное небо (Рисование пальчиками) 

Программное содержание. Продолжать учить детей рисовать 

пальчиками точки и предметы круглой формы. Воспитывать 

доброту и отзывчивость. 

Демонстрационный материал. Игрушка — крот. 

Раздаточный материал. Картон черного цвета; скатанный из 

фольги шарик; пластилин; желтая гуашь, разведенная водой; 

тряпочка (1, занятие 6, с. 21). 

 

Занятие 7. Мухомор 
Цель. Научить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них шарики диаметром 5—7 мм, надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать шарики на равном расстоянии друг от друга; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

Материалы. Листы картона формата А5 белого цвета (с заранее 

подготовленным рисунком или аппликацией) по количеству детей; 

пластилин белого цвета; игрушка или рисунок с изображением 

мухомора. 

Приемы лепки. Отщипывание, скатывание (1-й способ), 

надавливание (3, занятие 5, с. 18). 
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Занятие 8. Падающий снег (Рисование пальчиками) 

Программное содержание. Продолжать учить детей рисовать 

пальчиками точки, распределяя их по всему листу. Учить пе-

редавать слова стихотворения с помощью соответствующих 

движений. Развивать внимание. 

Демонстрационный материал. Блюдце с мелкими кусочками 

белых салфеток. 

Раздаточный материал. Белая гуашь, разбавленная водой; 

тряпочка; синий цветной картон с нарисованными или нак-

леенными сугробами (1, занятие 7, с. 21). 

 

Занятие 8. Яблоки 

Цель. Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из них шарики диаметром 7-

10 мм, надавливать указательным пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе, располагать шарики на 

равном расстоянии друг от друга; формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

Материалы. Листы картона формата А4 или А5 белого цвета с 

заготовками (рисунок или аппликация) по количеству детей; 

пластилин красного, желтого, зеленого цвета в брусках, а 

также пластилин, скатанный в шарики. 

Приемы лепки. Отщипывание, скатывание (1-й способ), 

надавливание (3, занятие 6, с. 19). 
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Занятие 9. Помоги зайчику (Рисование пальчиком на крупе) 

Программное содержание. Учить детей рисовать на крупе 

пальчиком линии; рисовать следы от лап пальцами, 

сложенными щепоткой. Учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Раздаточный материал. Поднос с манной крупой, распре-

деленной тонким слоем в одном углу подноса, прикреплен на 

пластилине нарисованный (или маленький игрушечный) заяц, 

в двух других углах прикреплены нарисованные морковь и 

капуста (1, занятие 9, с. 22). 

Занятие 9. Солнышко 

Цель. Продолжать учить детей надавливающим движением 

указательного пальца размазывать пластилин на картоне; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Материалы. Листы картона синего или голубого цвета 

формата А5 по количеству детей; пластилин желтого цвета. 

Прием лепки. Размазывание (3, занятие 10, с. 23). 
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Занятие 10. Мяч (Рисование кистью) 

Программное содержание. Учить детей правильно держать 

кисть, набирать краску на ворс. Рисовать кистью круглые 

предметы и аккуратно закрашивать их. Учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения. Развивать 

координацию движений. 

Демонстрационный материал. Кукла, мяч, таз (ведро). 

Раздаточный материал. Альбомный лист, гуашь, кисть, ста-

кан с водой, тряпочка (1, занятие 10, с. 23). 

 

Занятие 10. Конфеты на тарелке 

Цель. Продолжать знакомить детей с пластилином и его 

свойствами; учить надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, располагать 

пластилиновые шарики на равном расстоянии друг от друга; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Материалы. Листы картона белого цвета формата А4 по 

количеству детей; пластилин красного, оранжевого и желтого 

цветов, скатанный в маленькие шарики диаметром около 7—8 

мм (10—15 шариков на каждого ребенка); 2—3 резиновые 

игрушки. 

Прием лепки. Надавливание (3, занятие 2, с. 15). 
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Занятие 11. Воздушные шары (Рисование поролоновым 

тампоном) 

Программное содержание. Продолжать учить детей рисовать 

гуашью с помощью поролонового тампона округлые и 

овальные формы. Учить соотносить предметы по цвету. 

Демонстрационный материал. Воздушный шарик. 

Раздаточный материал. Альбомный лист, на котором на-

рисованы 3 клоуна (красный, желтый и синий), гуашь со-

ответствующих цветов, небольшие поролоновые тампоны, 

тряпочка (1, занятие 11, с. 23). 

 

Занятие 11. Снег идет 

Цель. Продолжать учить детей надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе, 

располагать пластилиновые шарики на равном расстоянии друг 

от друга; формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Материалы. Листы картона формата А4 черного, серого, 

синего или фиолетового цвета (в зависимости от того, какое 

время суток вы выберете для картинки — вечер может быть 

серым, а ночь черной, фиолетовой) по количеству детей; 

пластилин белого цвета, скатанный в маленькие шарики 

диаметром около 7 мм (10—20 шариков на каждого ребенка). 

Прием лепки. Надавливание (3, занятие 4, с. 17). 

11 

4 

Занятие 12. Колеса поезда (Коллективная работа. 

Рисование поролоновым тампоном) 

Программное содержание. Учить детей рисовать поролоно-

вым тампоном круглые колеса в нужном месте на листе. При-

учать работать коллективно. Развивать речь и мышление. 

Демонстрационный материал. Длинный лист бумаги (два 

альбомных листа, склеенных в полосу), на котором нарисован 

и раскрашен паровоз и 4 вагона без колес. (У каждого вагона и 

у паровоза должно быть окно своей формы (квадратное, 

круглое, треугольное, прямоугольное, овальное). В каждом 

окне нарисуйте героя «Песенки друзей» С. Михалкова: кота, 

чижика, собаку, петуха, обезьяну, попугая (в прямоугольном 

окне разместите двоих героев.) 

Раздаточный материал. Пять карточек, совпадающих по 

форме и размеру с окнами вагонов поезда. Гуашь, разведенная 

водой; поролоновые тампоны, тряпочка (1, занятие 12, с. 24). 

Занятие 12. Ежик 

Цель. Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из них шарики диаметром 5—

7 мм; учить детей надавливающим движением указательного 

пальца размазывать пластилин на картоне; располагать 

пластилиновые шарики на равном расстоянии друг от друга; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Материалы. Листы картона светлого цвета формата А4 с 

изображением контура ежика по количеству детей; пластилин 

серого или черного цвета в брусках; пластилин, скатанный в 

шарики диаметром около 7 мм, из расчета 10—15 шариков на 

каждого ребенка; игрушечный ежик. 

Приемы лепки. Отщипывание, скатывание (1-й способ), 

размазывание (3, занятие 11, с. 24). 
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Занятие 13. Тарелки (Рисование оттисков печатками из 

картофеля) 

Программное содержание. Познакомить детей с техникой пе-

чатания печатками из картофеля; учить рисовать кисточкой 

круги, ориентируясь на образец; упражнять в комбинировании 

разных техник рисования. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Демонстрационный материал. Два игрушечных бельчонка. 

Раздаточный материал. Печатки из картофеля в форме ма-

леньких крестиков, ромбиков, кругов и больших цветов; 

мисочки с вложенным тонким поролоном, пропитанным 

гуашью разных цветов; два круга, вырезанных из картона; 

гуашь, кисть, тряпочка (1, занятие 13, с. 25). 

 

 Занятие 13. Ягодная поляна 

Цель. Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из них шарики диаметром 5—

7 мм, надавливать указательным пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе, надавливающим движением 

указательного пальца размазывать пластилин на картоне; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Материалы. Листы картона формата А4 светлого цвета 

(белый, голубой или желтый) по количеству детей; пластилин 

зеленого и красного цвета в брусках; пластилин, скатанный в 

шарики диаметром 5—7 мм, из расчета 10—15 шариков на 

каждого ребенка. 

Приемы лепки. Отщипывание, скатывание (1-й способ), 

надавливание, размазывание (3, занятие 12, с. 25). 
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Занятие 14. Мышонок в норке (Закрашивание кистью) 

Программное содержание. Продолжать учить детей правиль-

но держать кисть, набирать краску на ворс; рисовать округлые 

предметы. Развивать умение аккуратно закрашивать круг, 

проводя кисточкой штрихи в одном направлении, без прос-

ветов. Учить понимать содержание сказки. Воспитывать от-

зывчивость и доброту. 

Раздаточный материал. Половинка альбомного листа, в цент-

ре которой восковыми мелками нарисован мышонок; аква-

рельные краски, кисть, банка с водой (1, занятие 14, с. 25). 

 

Занятие 14. Цветы 

Цель. Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из них шарики диаметром 5—

7 мм, надавливать указательным пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе, размазывать надавливающим 

движением указательного пальца пластилин на картоне; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Материалы. Листы картона разного формата в зависимости от 

количества изображений на одном листе (цвет можно 

подобрать с детьми) по количеству детей; пластилин разных 

цветов; игрушка — кукла. 

Приемы лепки. Отщипывание, скатывание (1-й способ), 

надавливание, размазывание (3, занятие 13, с. 26). 
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Занятие 15. Закрасим елку (Закрашивание поролоновым 

тампоном) 

Программное содержание. Учить детей аккуратно, мазками в 

одном направлении закрашивать вырезанный из плотной 

бумаги силуэт предмета с помощью поролонового тампона; 

учить находить части тела и лица. 

Демонстрационный материал. Игрушечный Дед Мороз. 

Раздаточный материал. Вырезанная из плотной бумаги елка с 

заранее нарисованными на ней разноцветными восковыми 

мелками новогодними игрушками; поролоновый тампон, 

акварельные краски, стакан с водой, тряпочка (1, занятие 8, с. 

22). 

 

Занятие 15. Наряжаем елку 

Цель. Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из них шарики диаметром 7 

мм, надавливать указательным пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе, размазывать пластилин на 

картоне надавливающим движением указательного пальца; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Материалы. Листы картона формата А4 или А5 (цвет можно 

подобрать с детьми) по количеству детей; пластилин разных 

цветов. 

Приемы лепки. Отщипывание, скатывание (1-й способ), 

надавливание, размазывание (3, занятие 14, с. 27). 
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Занятие 16. Нарядные матрешки 

Материал. Педагог заранее готовит листы плотной белой или 

цветной бумаги с изображенными на них силуэтами матрешек, 

разноцветные карандаши, фломастеры, краски (гуашь, 

пастель), кисточки (4, с. 26).                                                                  

 

Занятие 16. Красивая тарелка 

Цель. Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из них шарики диаметром 5—

7 мм, надавливать указательным пальцем на шарик, 

прикрепляя его к основе, размазывать пластилин на картоне 

надавливающим движением указательного пальца; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику 

Материалы. Заготовки из картона (белые круги диаметром 

15—20см по количеству детей); пластилин разных цветов. 

Приемы лепки. Отщипывание, скатывание (1-й способ), 

надавливание, размазывание (3, занятие 15, с. 27). 
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Занятие 17. Снежок порхает, кружится... (Рисование пальчиками 

или ватными палочками) 

Цель. Учить создавать образ снегопада. Закрепить умение рисовать 

пятнышки ватными палочками и пальчиками. Познакомить с новыми 

приёмами пальчиковой техники (ставить двуцветные отпечатки и 

цветовые «аккорды»). Познакомить с белым цветом. Показать 

разные оттенки синего цвета (без называния), развивать чувство 

цвета и ритма. 

Материалы, инструменты, оборудование. Листы бумаги 

голубого цвета с изображениями туч серого, синего, 

фиолетового, розового цвета - на выбор детям; ватные палочки, 

гуашевые краски синего и белого цвета; салфетки бумажные и 

матерчатые, стаканчики с водой (2, с. 40). 

Занятие 17. Бусы 

Цель. Учить детей вдавливать детали в пластилиновую основу 

в определенном порядке, создавая изображение; формировать 

интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

Материалы. Пластилиновая основа любого цвета 

(предпочтителен светлый пластилин); пуговицы или 

горошины. 

Прием лепки. Вдавливание (3, занятие 3, с. 31). 
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Занятие 18. Снежок порхает, кружится (коллективная композиция) 

(Рисование кисточкой с элементами аппликации) 

Цель. Вызвать интерес к созданию образа снегопада в сотворчестве 

с педагогом и другими детьми: приклеивать комочки бумажных 

салфеток на силуэт тучи и рисовать снег кисточкой приёмом 

«примакивание». Закрепить представление о белом цвете. 

Познакомить с новым способом приклеивания (клей наносится не на 

деталь, а на фон). Показать взаимосвязь между характером образа и 

средствами художественно - образной выразительности. Развивать 

мелкую моторику, чувство цвета и ритма. 

Предварительная работа. Проведение игр с комками ваты и 

мягкой бумагой белого цвета (отрывание, сминание, 

раскатывание, поддувание); наблюдение за снегопадом из 

окошка; освоение техники модульного рисования (пальчиками 

и ватными палочками). 

Материалы, инструменты, оборудование. Лист бумаги 

голубого цвета большого формата с изображением тучи, сал-

фетки бумажные разного цвета (синие, фиолетовые, голубые, 

светло-серые, розовые); кисти, гуашевая краска белого цвета; 

салфетки бумажные и матерчатые; стаканчики с водой. Пары 

предметов белого и любого другого цвета (2, с. 41). 

Занятие 18. Булка с изюмом 

Цель. Учить детей вдавливать детали в тестяную основу; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Материалы. Тесто, изюм. 

Прием лепки. Вдавливание (3, занятие 4, с. 32). 
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Занятие 19. Вкусные картинки (раскрашивание в книжках-

раскрасках) 

Задачи. Познакомить детей с новым видом рисования - 

раскрашиванием контурных картинок в книжках-раскрасках. 

Продолжать учить рисовать кистью - вести по ворсу, не 

выходить за контур, вовремя добирать краску. Закрепить тех-

нику и правила (секреты) пользования кистью: правильно 

держать пальцами, смачивать ворс, набирать краску только на 

ворс, промывать, просушивать, не оставлять в банке с водой. 

Создать интерес к «оживлению» персонажа и расцвечиванию 

картинки. Развивать восприятие. Воспитывать интерес к 

рисованию красками, аккуратность, самостоятельность. 

Предварительная работа. Освоение техники рисования 

красками. Знакомство с кистью как художественным инстру-

ментом.  

Материалы, инструменты, оборудование. Книжки-раскраски 

или отдельные странички с контурными изображениями 

фруктов, овощей, кондитерских изделий; краски гуашевые 

жёлтого, красного, оранжевого цвета, кисти беличьи, банки с 

водой, салфетки (2, с. 49). 

Занятие 19. Гусеница 

Цель. Учить детей вдавливать детали в тестяную основу в 

определенном порядке, создавая изображение; формировать 

интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

Материалы. Основа из теста любого цвета; пуговицы ярких 

цветов разного размера (лучше взять пуговицы «на ножке»). 

Прием лепки. Вдавливание (3, занятие 5, с. 32). 
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Занятие 20. Угощайся, зайка! (раскрашивание в книжках-

раскрасках) 

Задачи. Продолжать знакомить детей с особым видом 

рисования - раскрашиванием контурных картинок в книжках - 

раскрасках. Вызвать интерес к обыгрыванию и дополнению 

контурного рисунка - изображать по своему желанию любое 

угощение для персонажа (зёрнышки и червячки для птички, 

морковка для зайчика, конфета для мишки). Продолжать учить 

рисовать кистью - вести по ворсу, не выходить за контур, 

вовремя добирать краску. Закрепить технику и правила 

(секреты) пользования кистью: правильно держать пальцами, 

смачивать ворс, набирать краску только на ворс, промывать, 

просушивать, не оставлять в банке с водой. Развивать 

восприятие. Воспитывать интерес к рисованию красками, 

аккуратность, самостоятельность. 

Предварительная работа. Освоение техники рисования 

красками. Знакомство с кистью как художественным 

инструментом.  

Материалы, инструменты, оборудование. Книжки-раскраски 

или отдельные странички с контурными изображениями 

разных животных. Силуэты животных для показа теневого 

театра (белка, мишка, птичка, зайка и т.д.) (2, с. 53). 

Занятие 20. Снеговик 

Цель. Продолжать учить детей действовать по поэтапному 

показу — скатывать из пластилина шарики и соединять их 

друг с другом в определенном порядке; закрепить знания о 

величине, о пространственном расположении предметов; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Материалы. Пластилин белого цвета, разделенный на кусочки 

разного диаметра — два маленьких (для рук), один большой и 

два поменьше (для туловища), подготовленные заранее носы-

«морковки» — кусочки пластилина оранжевого цвета и глаза-

«угольки» — можно вылепить маленькие шарики из 

пластилина черного цвета или использовать бусины; крышки 

от бутылок или другие подходящие материалы; готовая 

поделка — снеговик; доски для моделирования. 

Приемы лепки. Скатывание (2-й способ), соединение (3, 

занятие 17, с. 51). 
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Занятие 21. Яйцо 

(Рисование оттисков печатками из картофеля) 

Программное содержание. Закреплять технику печатания пе-

чатками из картофеля красками разных цветов. Побуждать 

детей эмоционально откликаться на сказку, участвовать в ее 

пересказе. Развивать речь и мышление. 

Демонстрационный материал. Фигурки героев сказки 

«Курочка Ряба»: дед, баба, курочка, мышка; белое и желтое 

яйца (капсулы киндер-сюрприза), ложка. 

Раздаточный материал. Печатки из картофеля в виде кругов 

и треугольников; вырезанное из картона яйцо, баночки с 

разноцветной гуашью, мисочка с водой, тряпочка (1, занятие 

16, с. 26). 

Занятие 21. Рыбка 

Цель. Продолжать учить детей вдавливать детали в тесто, 

создавая изображение; способствовать развитию воображения; 

формировать интерес к работе с тестом; развивать мелкую 

моторику. 

Материалы. Основа из теста в форме рыбки любого яркого 

цвета; семена подсолнуха, горох и др. 

Прием лепки. Вдавливание (3, занятие 8, с. 34). 
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Занятие 22. Солнечные зайчики 

Воспитатель располагает листы так, чтобы на них могли от-

ражаться солнечные зайчики, ставит на каждый стол баночку с 

желтой краской и кладет кисточку. 

Педагог берет зеркальце, подзывает к себе детей и показывает 

им, как солнечные зайчики «прыгают» по стене, потолку, полу: 

«Посмотрите, как солнечный зайчик умеет прыгать. Вот он 

прыгает по стенке, а теперь — по потолку, а вот он куда-то 

убежал. А вот он оказался на полу» (4, с. 22). 

Занятие 22. Бабочка 

Цель. Продолжать учить детей вдавливать детали в 

пластилиновую основу, создавая изображение; способствовать 

развитию воображения; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

Материалы. Пластилиновая основа в форме бабочки любого 

яркого цвета; ракушки, крупы (чечевица, горох). 

Прием лепки. Вдавливание (3, занятие 9, с. 34). 
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Занятие 23. Полосатый тигр 

Материал. Для занятия понадобятся лист ватмана с 

изображением тигра без полосок, широкие кисточки с 

короткой ручкой, мисочки или баночки с черной краской. 

Ход занятия 

Воспитатель показывает малышам картинки с изображением 

тигра, обращает их внимание на черные полоски на шкуре 

животного. Затем демонстрирует изображение тигра без 

полосок и предлагает детям по очереди нарисовать полоски на 

его шкуре. 

Аналогичным образом можно нарисовать полоски на теле 

зебры или рыбки, точки на шкуре олененка и т.д. 

Можно дать каждому ребенку заготовку для рисования(4, с. 

22). 

Занятие 23. Булочки 

Цель. Научить детей скатывать шарики из теста на плоской 

поверхности; формировать интерес к работе с тестом; 

развивать мелкую моторику. 

Материалы. Тесто, разделенное на небольшие куски; доска. 

Прием лепки. Скатывание (2-й способ) (3, занятие 1, с. 40). 
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Занятие 24. Пестрый щенок 

Материал. Воспитатель заранее делает несколько заготовок с 

крупными контурными изображениями щенков. 

Ход занятия 

Педагог рассматривает с детьми картинки с изображением 

собак, обращает внимание малышей на цвет пятнышек и 

полосок на их шерсти. Затем раздает детям заготовки с 

изображением щенков и говорит: «Давайте раскрасим этих 

собачек. У нас есть черная краска, коричневая, оранжевая. 

(Показывает.) Мы можем нарисовать красками пятнышки, 

полосочки, точки — кто что захочет» (4, с. 23). 

Занятие 24. Пирожки 

Цель. Научить детей скатывать шарики из теста в руках (на 

весу); формировать интерес к работе с тестом; развивать 

мелкую моторику. 
Материалы. Тесто, разделенное на небольшие куски (кусок должен 

помещаться в детских ладошках). 

Прием лепки. Скатывание (2-й способ) (3, занятие 2, с. 41). 
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Занятие 25. Разноцветные огоньки 

Материал. Лист цветной бумаги (темно-синего, фиолетового 

или черного цвета), раскладывает кисти и краски (красную, 

желтую, оранжевую, розовую, белую), ставит баночки с водой. 

Ход занятия 

 «Посмотрите, какая темная ночь здесь нарисована, ничего не 

видно, нет ни одного огонька! Давайте нарисуем много-много 

огоньков, чтобы стало светло, весело и красиво. Для этого у 

нас есть разные краски». Воспитатель показывает и называет 

краски; демонстрирует, как наносить кисточкой точки, 

заполняя все пространство листа. Потом предлагает детям 

самостоятельно нарисовать огоньки(4, с. 23). 

Занятие 25. Букет 

Цель. Продолжать учить детей вдавливать детали в 

пластилиновую основу в определенном порядке, создавая 

изображение; формировать интерес к работе с пластилином; 

способствовать развитию фантазии; развивать мелкую 

моторику. 

Материалы. Пластилиновая основа большого формата 

(например, А4); крышки от пакетов с соком, от бутылок 

разного цвета (можно использовать другие подходящие 

материалы). 

Прием лепки. Вдавливание (3, занятие 10, с. 35). 
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Занятие 26. Смешные рожицы 

Материал. Воспитатель заранее вырезает из плотной бумаги 

контурные изображения лиц с прорезями для глаз, носа, рта, 

бровей. Эти заготовки могут быть с разным выражением лица: 

веселым, грустным и т.д. 

Ход занятия 

Педагог прикрепляет трафарет (скрепками, скотчем) к чистому 

листу бумаги и предлагает малышу красками или 

фломастерами закрасить прорези. Затем взрослый снимает 

трафарет и вместе с ребенком рассматривает получившееся 

изображение (4, с. 25). 

Занятие 26. Апельсины 

Цель. Научить детей скатывать из пластилина шарики; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Материалы. Пластилин оранжевого цвета, заранее 

разделенный на кусочки; натуральный апельсин (или муляж, 

или заранее изготовленная поделка); игрушка — Чебурашка; 

коробочка. 

Прием лепки. Скатывание (2-й способ) (3, занятие 3, с. 41). 
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Занятие 27. Весенняя капель (Рисование пальчиками) 

Программное содержание. Учить детей рисовать пальчиками 

вертикальную линию, состоящую из точек. Учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения. Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

Раздаточный материал. Альбомный лист с нарисованными 

вверху листа сосульками, синяя гуашь, разведенная водой, 

тряпочка (1, занятие 15, с. 26). 

Занятие 27. Конфеты 

Цель. Научить детей скатывать из пластилина шарики 

среднего размера; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

Материалы. Пластилин желтого, красного, оранжевого и 

других цветов, разделенный на кусочки; пластмассовая 

тарелка; игрушки. 

Прием лепки. Скатывание (2-й способ) (3, занятие 4, с. 42). 
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Занятие 28. Солнышко, свети! 

В ходе этого занятия дети вместе со взрослым создают 

композиционный рисунок. Для этого воспитатель заранее 

готовит листы бумаги, на которых нарисованы трава, один 

цветок на стебельке и несколько стебельков без цветов (4, с. 

26). 

Занятие 28. Витамины 

Цель. Продолжать учить детей скатывать из пластилина 

шарики небольшого размера; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

Материалы. Пластилин разных цветов, разделенный на 

маленькие кусочки; прозрачная пластмассовая банка (с 

крышкой) с широким горлышком; настоящие витамины 

(можно использовать аскорбиновую кислоту в драже); 

игрушки. 

Прием лепки. Скатывание (2-й способ) (3, занятие 5, с. 42). 
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Занятие 29. Праздничный салют (Рисование кистью) 

Программное содержание. Учить детей рисовать кистью ме-

тодом «приманивания». Развивать речь и мышление. 

Демонстрационный материал. Картинка с изображением 

праздничного салюта. 

Раздаточный материал. Лист голубой цветной бумаги, в 

нижней части которого приклеены разноцветные дома; кисть, 

гуашь разных цветов, банка с водой, тряпочка (1, занятие 17, с. 

27). 

 

Занятие 29. Вишенки 

Цель. Закрепить у детей навык скатывания шариков из 

пластилина (среднего размера); научить вдавливать детали в 

пластилин; формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Материалы. Пластилин красного (вишневого) цвета, 

разделенный на кусочки; палочки длиной около 5-6 см (можно 

использовать палочки от леденцов, ушные палочки без ваты 

или спички без серы); пластмассовая тарелка; натуральная 

вишня на черешке (или муляж, или готовая поделка из 

пластилина); кукла. 
Приемы лепки. Скатывание (2-й способ), вдавливание (3, занятие 6, 

с. 43). 
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Занятие 30. Ласковое солнышко (Рисование пальчиками) 

Программное содержание. Познакомить детей с понятием 

«лучик», учить рисовать пальчиками короткие линии, круг, 

глаза, нос, рот. Развивать мелкую моторику рук. 

Демонстрационный материал. Желтый картонный круг. 
Раздаточный материал. Прищепки, лист голубой бумаги; желтая 

или оранжевая гуашь, разведенная водой, тряпочка (1, занятие 18, с. 

27). 

 

Занятие 30. Яблоки 

Цель. Закрепить у детей навык скатывания шариков из 

пластилина; научить вдавливать детали в пластилин, 

прижимать пластилиновые детали; формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

Материалы. Пластилин красного или желтого цвета, 

разделенный на кусочки средней величины, и пластилин 

зеленого цвета (маленькие кусочки); натуральное яблоко или 

его муляж; палочки длиной 2,5—3 см; пластмассовая тарелка 

или маленькая корзина (коробка); игрушки. 

Приемы лепки. Скатывание (2-й способ), сплющивание, 

вдавливание палочки, соединение деталей (3, занятие 7, с. 44). 
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Занятие 31. Спрятались в траве (Рисование кистью) 

Программное содержание. Учить детей рисовать кистью ко-

роткие линии сверху вниз на всей плоскости листа. Про-

должать учить анализировать содержание сказки.*. 

Раздаточный материал. Альбомный лист, на котором нари-

сованы муха, жучки, бабочка, комар и другие насекомые; зе-

леная гуашь, кисть, баночка с водой, тряпочка (1, занятие 19, с. 

28). 

Занятие 31. Колбаска 

Цель. Научить детей раскатывать из пластилина колбаски; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Материалы. Красный или коричневый пластилин, 

разделенный на кусочки средней величины; пластмассовая 

тарелка. 

Прием лепки. Раскатывание (3, занятие 8, с. 45). 



04 

4 

Занятие 32. Горох для петушка (Рисование пальчиками) 

Программное содержание. Продолжать учить детей рисовать 

точки пальчиками. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Скажите ребятам: «Наверно, петушок хочет кушать. Что любят 

петухи?» (Семечки, горох.) 

Положите перед каждым ребенком альбомный лист, на 

котором нарисован петушок, и предложите: «Давайте „насы- 

пем“ нашему петушку побольше горошин. Какого цвета го-

рох?» (Зеленого.) 

Напомните детям, как нужно опускать пальчик в гуашь и 

ставить им отпечатки на листе бумаги. 

Ход занятия: Прочитайте детям потешку: 

Петушок, петушок, Золотой гребешок, Маслена головушка, 

Шелкова бородушка, Что ты рано встаешь, Голосисто поешь, 

Деткам спать не даешь? 

Раздаточный материал. Альбомный лист, на котором нари-

сован петух; зеленая гуашь, разведенная водой; тряпочка. 

В конце занятия можно предложить малышам изобразить, как 

петушок будет клевать зернышки: сложить руки «клювиком» 

(большой палец внизу, остальные пальцы прижаты друг к 

другу и поставлены сверху) и «поклевать» зернышки (1, 

занятие 20, с. 28). 

Занятие 32. Морковка 

Цель. Продолжать учить детей раскатывать из пластилина 

колбаски, соединять пластилиновые детали путем 

придавливания; формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Материалы. Пластилин оранжевого цвета, разделенный на 

кусочки средней величины; пластилин зеленого цвета в 

брусках; натуральная морковка или ее муляж; игрушечный или 

пластилиновый зайчик. 

Приемы лепки. Раскатывание, отщипывание, соединение 

деталей (3, занятие 10, с. 46). 
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Занятие 33. Осьминог (Рисование ладошкой) 

Программное содержание. Познакомить детей с техникой пе-

чатания ладошкой: учить опускать в гуашь всю ладошку и де-

лать отпечатки, дополнять изображение деталями с помощью 

пальчиков и кисточки. Развивать восприятие, внимание. 

Демонстрационный материал. Альбомный лист с морским 

пейзажем, в котором «полуспрятаны» разноцветные детки- 

осьминожки. 

Раздаточный материал. Голубой лист бумаги, широкая ми-

сочка с разведенной водой гуашью, гуашь, кисть, тряпочка (1, 

занятие 21, с. 29).  

Занятие 33. Змейка 

Цель. Закрепить у детей навык раскатывания длинных 

колбасок; научить сплющивать один конец пластилиновой 

колбаски и заострять другой конец; формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

Материалы. Пластилин разных цветов, разделенный на куски 

среднего размера; лист картона зеленого цвета; змейка 

(игрушечная или вылепленная из пластилина). 

Приемы лепки. Раскатывание, сплющивание, заострение (3, 

занятие 11, с. 47). 
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Занятие 34. Волны (Рисование кистью) 

Программное содержание. Учить детей рисовать кистью вол-

нистые линии. Продолжать развивать интерес к сказке. 

Упражнять в речевом дыхании. 

Демонстрационный материал. Таз с водой, маленький ко-

раблик из пенопласта (или сложенный из бумаги). 

Раздаточный материал. Альбомный лист, на котором нари-

сован кораблик, синяя гуашь, кисточка, банка с водой, тря-

почка (1, занятие 22, с. 29). 

 

Занятие 34. Сушки 

Цель. Научить детей действовать по показу — раскатывать из 

пластилина колбаски и соединять концы пластилиновой 

колбаски между собой путем придавливания; формировать 

интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

Материалы. Пластилин светло-коричневого или другого 

подходящего цвета, разделенный на кусочки средней 

величины; натуральная сушка; кукла или другая игрушка.  

Приемы лепки. Раскатывание, соединение концов (3, занятие 

14, с. 48). 
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Занятие 35. Ступеньки для лесенки (Рисование поролоновым 

тампоном) 

Программное содержание. Учить детей рисовать пороло-

новым тампоном короткие прямые линии слева направо, соб-

людая расстояние между ними. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Раздаточный материал. Альбомный лист, на одной половине 

которого нарисована девочка-Снегурушка, сидящая на дереве, 

а на другой — две длинные вертикальные линии для лестницы; 

гуашь, разведенная водой; поролоновый тампон, тряпочка (1, 

занятие 23, с. 30). 

Занятие 35. Гусеница 

Цель. Научить детей действовать по показу — скатывать из 

пластилина шарики и насаживать их на тонкую палочку; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Материалы. Пластилин разных цветов, разделенный на 

кусочки; готовая поделка — гусеница; тонкие палочки (можно 

использовать ушные палочки без ваты); лист картона или 

дощечка. 

Приемы лепки. Скатывание (2-й способ), нанизывание (3, 

занятие 15, с. 49).  
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Занятие 36. Клубки ниток (Рисование кистью) 

Программное содержание. Учить детей рисовать круговыми 

движениями кисти клубки ниток. Развивать мелкую моторику 

рук. Закреплять и уточнять правильное произношение звука о. 

Демонстрационный материал. Клубок шерстяных ниток, иг-

рушечный котенок. 

Раздаточный материал. Гуашь разных цветов, кисточка, ба-

ночка с водой, тряпочка (1, занятие 24, с. 31). 

 

Занятие 36. Неваляшка 

Цель. Научить детей действовать по поэтапному показу - 

скатывать из пластилина шарики и соединять их друг с другом 

в определенном порядке; закреплять знания детей о величине и 

пространственном расположении предметов; формировать 

интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

Материалы. Куски пластилина оранжевого или красного 

цвета: один большой (для туловища), другой поменьше (для 

головы), два маленьких кусочка (для рук), пластилиновые 

шарики черного, желтого и красного цвета (соответственно 

глаза, нос и рот, для последних деталей вместо пластилина 

можно использовать бусины); горох для «пуговиц» или другие 

подходящие материалы; игрушка — неваляшка; доски для 

моделирования. 

Приемы лепки. Скатывание (1-й и 2-й способы), соединение 

(3, занятие 16, с. 50). 

 

Список литературы: 

1. Колдина Д. Н. Лепка и рисование с детьми 2—3 лет. Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2007. — 56 с. 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Методическое пособие для специалистов ДОУ. – М.: Карапуз, 2010. – 144 с. 

3. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1—3 года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2005. - 80 с. 

4. Ганошенко Н.И., Мещерякова С.Ю. Приобщение детей к художественно – эстетической деятельности: Игры и 

занятия с детьми 1 – 3 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. – 64 с. 



Конструктивно-модельная деятельность 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, со-

размерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» для детей первой младшей группы 

месяц Конструктивно – модельная деятельность 
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Занятие 1. Тема «Башня» 

Задачи: продолжать учить детей действовать по заказу 

воспитателя, устанавливать детали друг на друга, 

акцентировать внимание на цвете. Способствовать речевому 

общению детей. 

Материал: кубики разного цвета. 

Ход занятия 

Дети подробно рассматривают образцы воспитателя – башни 

разного цвета и с разным количеством кубиков и затем строят 

свои башни. Вспомнить, как строится башня их 2-х кубиков, 

затем из трёх. Акцентировать внимание на цвете.  

 

Занятие 2. Тема «Башня» 

Задачи: продолжать учить детей действовать по заказу 

воспитателя, устанавливать детали друг на друга, 

акцентировать внимание на цвете. Способствовать речевому 

общению детей. 

Материал: кирпичики разного цвета. 

Ход занятия 

Дети подробно рассматривают образцы воспитателя – башни 

разного цвета и с разным количеством кирпичиков и затем 

строят свои башни. Вспомнить, как строится башня их 4-х 

кирпичиков, 5-ти. Акцентировать внимание на цвете.  

В процессе работы воспитатель оказывает детям дифферен-

цированную помощь, подсказывает, задает вопросы, поощряет 

действия детей. Если он видит, что малышам трудно, то опять 

использует прием поэтапного конструирования. 
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Занятие 3. Тема «Дорожка» 

Задачи: научить детей элементарным действиям с одинако-

выми строительными деталями (приставлять кирпичики друг к 

другу, узкой короткой гранью). Научить узнавать кирпичик, 

акцентировать внимание на цвете. Продолжать развивать 

желание общаться.  

Материал: кирпичики разного цвета, игрушки.  

Ход занятия 

Воспитатель предварительно строит две дорожки — одну 

желтую - узкую, другую красную, широкую (из 6 

кирпичиков). Можно повторить с детьми строительство узких 

длинных дорожек, предложив построить желтую дорожку, 

широких дорожек - красную. Дети играют с постройками: 

«сажают елочки». Внимание малышей заостряется на том, что 

дорожки желтые и цветочки желтые. 

Занятие 4. Тема «Дорожка» 

Задачи: научить детей элементарным действиям с одинако-

выми строительными деталями (приставлять кирпичики друг к 

другу, узкой короткой гранью). Научить узнавать кирпичик, 

акцентировать внимание на цвете. Продолжать развивать 

желание общаться.  

Материал: кирпичики разного цвета, игрушки.  

Ход занятия 

На заключительном занятии данной темы целесообразно за-

крепить у детей навыки, приобретенные на предыдущих 

занятиях. С этой целью каждому ребенку предлагается 

построить дорожку определенного цвета и подобрать такого 

же цвета клубочек (мячик, шарик). Воспитатель помогает 

детям советом, подбадривает, задает вопросы. В конце занятия 

предлагает поиграть с клубочками. «Все ребята будут сейчас 

котятами, а котята любят катать клубочки, я буду мама-

кошечка. Котик Вовочка, лови свой клубочек». Обычно детей 

забавляет эта игра. Ее можно перенести сразу в игру вне 

занятия, построить с детьми на полу дорожки и научить их, 

сидя с двух ее противоположных концов, перекатывать 

клубочки или мячики друг к другу. Благодаря подобным 

приемам дети учатся вступать друг с другом в контакт. 
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Занятие 5. Тема «Стол и стул» 

Задачи: поупражнять детей в одновременном действии с де-

талями двух видов — кубиками и кирпичиками, продолжать 

учить различать их, приему накладывания и прикладывания 

деталей. Продолжать учить детей строить и объединять 

постройки по смыслу сюжета. Побуждать детей к общению. 

Учить слушать и понимать объяснения. 

Материал: кубики и кирпичики разного цвета, игрушки.  

Ход занятия  

Вспомнить как строится кресло. Нужно рассмотреть образец. 

Вспомнить, как называются предметы. Как строить стол, 

можно не показывать, а как строить кресло, показать 

необходимо. «Нужно поставить синий кубик, рядом с ним еще 

синий — получится сидение, рядом с этим кубиком поставить 

еще синий кирпичик, с этим рядом тоже такой же кирпич. 

Получилась спинка кресла». 

Занятие 6. Тема «Стол и стул» 

Задачи: поупражнять детей в одновременном действии с де-

талями двух видов — кубиками и кирпичиками. Продолжать 

учить приему накладывания и прикладывания деталей, 

строить и объединять постройки по смыслу сюжета. 

Побуждать детей к общению. Учить слушать и понимать 

объяснения. 

Материал: кубики и кирпичики разного цвета, игрушки.  

Ход занятия Воспитатель сдвигает два стола. Перед каждым 

ребенком подобраны детали, у одних — красного цвета, у 

других — желтого и т.д. Кроме закрепления у детей навыков, 

умений, которыми малыши овладели на прошлых занятиях, на 

этом можно поупражнять малышей отличать постройку по 

цвету. «У Тани вот какой красивый стул, красный, а у Вовы — 

синий». Занятие можно построить так: «Давайте поиграем. 

Угадайте, что я построю сейчас для этой матрешки в красном 

платье». Строит предметы мебели, предлагает сделать такой 

же. «Угадайте, что я построила?» Воспитатель кладет на 

сооружение куколку. Дети могут угадать — диван. А если не 

скажут, воспитатель подсказывает и предлагает детям 

построить такой же диванчик и уложить на него спать 

куколку. (Игрушки воспитатель подбирает такие, чтобы они 

соответствовали размерам детских построек.) 
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Занятие 7. Тема «Машины» 

Задачи: продолжать учить приему накладывания деталей, 

различать постройки по цвету.  

Материал: красные и зеленые кубики и кирпичики, игрушки. 

Ход занятия 

Рассмотреть с детьми заранее приготовленные образцы: 

машинку, автобус, грузовик. Вспомнить, как они строятся, 

предложить детям построить то, что они хотят. 

Занятие 8. Тема «Машины» 

Задачи: научить приему накладывания деталей, различать по-

стройки по цвету.  

Материал: разноцветные кубики и кирпичики, игрушки.  

Ход занятия Игра-повторение «Угадай, что я построила и 

построй такой же». А к концу занятия воспитатель предлагает 

малышам положить на кирпичик два кубика. «Это мы 

построили вагончики». В конце занятия воспитатель ставит 

все построенные вагончики в ряд (соблюдая интервал в 1 см). 

«Что это мы все вместе построили?» Дети обычно 

догадываются: «Поезд». Занятие можно закончить подвижной 

игрой «Поезд», сопровождая ее песенкой. 
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Занятие 9. Тема «Скамеечка для матрешки» 

Задачи: продолжать учить детей делать простейшие 

перекрытия, соединяя две детали третьей, акцентировать 

внимание на черном цвете. Побуждать детей к общению. 

Учить играть с постройками. 

Материал: пластины, кубики, игрушки. 

Ход занятия 

Можно предложить малышам построить две скамеечки. Одну 

большую, другую маленькую (обе одного цвета) для большой 

и маленькой матрешки. Нужно предложить образцы детям, 

проанализировать, стараться, чтобы при этом они проявляли 

активность.  

Воспитатель предлагает детям для игры по одной большой и 

по одной маленькой матрешке. И играет с детьми, обучая их 

развивать элементарные игровые сюжеты. 

Занятие 10. Тема «Воротца и заборчик» 

Можно научить детей строить ворота с забором. Это может 

быть работа детей по образцу. Способов конструирования 

можно не давать. На таком занятии особенно большое 

значение имеет словесная инструкция воспитателя. Он заранее 

делает конструкцию на своем столе, может закрыть ее 

ширмой. Воротца построены из трех кирпичиков, а с двух 

сторон ворот заборчик из лежащих на узкой длинной грани 

пластин. Далее малыши сразу обыгрывают свою постройку 

(матрешка входит в ворота и выходит из них). 
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Занятие 11. Тема «Воротца и заборчик» 

Занятие может носить закрепляющий характер. Организовать 

его можно так. В гости к детям приходит «черный котик» 

(мягкая игрушка) и просит детей построить маленькую 

скамеечку, затем большую, затем воротца. Игрушка 

«наблюдает», как ребята занимаются, «напоминает» о 

дружных отношениях, подбадривает, подсказывает, хвалит и 

т.д. На этом занятии можно одним детям предложить детали 

красного цвета, другим — желтого. Воспитатель обращает 

внимание малышей, что постройки у детей разные по цвету: 

«у Оли ворота — желтые, а у Вовы не такие — красные». В 

конце занятия большой котик может позвать одного из 

маленьких черных котиков поиграть с детьми. Таким образом, 

детям дается возможность ориентироваться еще и в черном 

цвете. 

Это занятие покажет воспитателю, усвоили ли дети прием 

объединения деталей с помощью перекрытий. 

Занятие 12. Тема «Домик» 

Задачи: продолжать учить детей способу прикладывания и 

накладывания деталей. Продолжать развивать у детей желание 

вступить в игровое общение с воспитателем и друг с другом. 

Материал: кубики, разноцветные призмы, матрешки. 

Ход занятия 

Детям предлагается построить домик по образцу, без показа 

приемов. Изменение может быть в том, что каждому ребенку 

предлагаются детали определенного цвета. Можно 

использовать все четыре цвета. На столе стоят елочки, и 

малышам предлагается «посадить» их возле своего домика. 

Конструкция домика тоже изменяется. На два вертикально 

стоящих кирпичика поставить призму. Дети играют с 

постройкой, используя матрешки. Воспитатель продолжает 

учить детей играть. «Вот пошел дождик, побежали матрешки 

и спрятались все в своих домиках. Нельзя гулять! На дворе 

лужи, холодно. Но вот выглянуло солнышко и пошла моя 

матрешка в гости к Таниной матрешке: “Пойдем со мной 

гулять”. 
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Занятие 13. Тема «Башня» 

Задачи: закрепить у детей умение накладывать детали, нара-

щивая постройку в высоту (4—5 деталей), подбирать флажок, 

соответствующий цвету постройки. Научить строить по 

словесной инструкции, играть с постройками. Развить 

речевую активность. 

Материал: для каждого ребенка по пять кубиков определен-

ного цвета, флажки разных цветов, укрепленные в пластмассо-

вых пробках, одна матрешка. 

Ход занятия 

Воспитатель предлагает детям построить высокую башню из 

кубиков, лежащих перед ними и украсить их флажками такого 

же цвета. В ходе занятия помогает советом, побуждает вспом-

нить, как она строится, предлагает помогать друг другу. Когда 

постройки будут готовы, воспитатель берет матрешку и играет 

с детьми. От лица игрушки спрашивает отдельных детей: «Что 

ты построил?», «Покажи один кубик?», «Сколько кубиков у 

матрешки?», «Сколько кубиков у тебя?» 

Оценка детских построек тоже осуществляется от лица иг-

рушки. 

Занятие 14. Тема «Башня» 

Задачи: закрепить у детей умение накладывать детали, нара-

щивая постройку в высоту (4—5 деталей), подбирать флажок, 

соответствующий цвету постройки. Научить строить по 

словесной инструкции, играть с постройками. Развить 

речевую активность. 

Материал: для каждого ребенка по пять кубиков определен-

ного цвета, флажки разных цветов, укрепленные в пластмассо-

вых пробках, одна матрешка. 

Ход занятия 

Дети могут построить две башенки разного цвета и высоты и 

украсить их призмами соответствующего цвета (три кубика и 

одна призма, четыре кубика и одна призма). 

Перед каждым ребенком — набор кубиков двух цветов, а 

призмы малыши отбирают сами из ящика, стоящего в центре 

стола. 
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Занятие 15. Тема «Башня» 

Задачи: закрепить у детей умение накладывать детали, нара-

щивая постройку в высоту (4—5 деталей), подбирать флажок, 

соответствующий цвету постройки. Научить строить по 

словесной инструкции, играть с постройками. Развить 

речевую активность. 

Материал: для каждого ребенка по пять кубиков определен-

ного цвета, флажки разных цветов, укрепленные в пластмассо-

вых пробках, одна матрешка. 

Ход занятия 

Можно научить детей строить две праздничные башенки по 

образцу воспитателя: одну из кирпичиков, другую из кубиков, 

сочетая их по цвету и украшая флажками, выбранными ребен-

ком по своему желанию. Дети строят в соответствии с тем 

материалом, который перед ним лежит, например: два синих и 

два желтых кирпичика, два зеленых кирпичика. Можно 

провести анализ образца воспитателя, обратить внимание на 

название форм, их красивое сочетание по цвету, на различие 

построек по размеру». Способов конструирования можно не 

показывать. Но в процессе работы детей поощрять, 

подсказывать, помогать советом и действием. 

Занятие 16. Тема «Разные дорожки» 

Задачи: научить детей строить дорожки из кирпичиков, 

приставляя их друг к другу узкими короткими гранями, 

различать постройки и игрушки по цвету, играть с 

постройками. Развить желание общаться. Научить 

произносить звукоподражание «би-би-би». 

Материал: для каждого ребенка по 5—6 кирпичиков опреде-

ленного цвета, машинки.  

Ход занятия 

Воспитатель вспоминает с детьми, как они наблюдали за 

движением машин на дороге, и предлагает построить дорогу 

для машинок. У воспитателя на столе построена узкая 

дорожка. Детям предлагают посмотреть на нее и построить 

такую же. В процессе конструирования воспитатель 

обращается к малышам с вопросами: «Что ты строишь'/», 

«Зачем строишь?», «Покажи красный кирпичик», «Покажи, 

где много кирпичиков», «Света, покажи Саше, как строить 

дорожки». 

Когда дорожки будут готовы, воспитатель предлагает взять с 

подноса машинку такого же цвета и поиграть. После игры оце-

нивает детские постройки. Затем предлагает еще поиграть, по-

буждает повозить свои машинки по всем дорожкам, играть 

дружно. 
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Занятие 17. Тема «Разные дорожки» 

Задачи: научи ть детей строить дорожки из кирпичиков, 

приставляя их друг к другу узкими короткими гранями, 

различать постройки и игрушки по цвету, играть с 

постройками. Развить желание общаться. Научить 

произносить звукоподражание «би-би-би». 

Материал: для каждого ребенка по 5—6 кирпичиков опреде-

ленного цвета, машинки. 

Ход занятия 

Воспитатель закрепляет умение детей строить широкие до-

рожки, приставляя кирпичики друг к другу узкой длинной гра-

нью. По краям дорожки сажают цветочки, соответствующие 

цвету дорожек (цветочки подбирают сами). Их легко сделать, 

вырезать из плотной бумаги и наклеить на картонные 

подставочки. 

Занятие 18. Тема «Разные дорожки» 

Задачи: научить детей строить дорожки из кирпичиков, 

приставляя их друг к другу узкими короткими гранями, 

различать постройки и игрушки по цвету, играть с 

постройками. Развить желание общаться. Научить 

произносить звукоподражание «би-би-би». 

Материал: для каждого ребенка по 5—6 кирпичиков опреде-

ленного цвета, машинки. 

Ход занятия 

Занятие-повторение. Все дети сидят за сдвинутыми вместе 

столами и воспитатель с ними. «Давайте все построим 

широкую дорожку, Оля — красного цвета, Наташа — 

желтого» и т.д. «Теперь построим узкую дорожку из этих 

кирпичиков». В конце занятия можно показать малышам 

другой способ конструирования дорожки, пристроив к 

дорожке одного из детей свою узкую дорожку. «Посмотрите, 

была у Наташи узкая дорожка, а теперь широкая, давайте к 

нашей дорожке пристроим Олину дорожку, стала дорожка еще 

шире». Затем можно все дорожки объединить. «Вот какую мы 

все вместе построили широкую дорогу разного цвета. Давайте 

ее еще красивее сделаем!» Открывает «чудесную коробочку» 

и высыпает на стол разноцветные кружочки. «Возьмите такой 

кружок — синий и положите его на дорожку, чтобы его было 

видно, а теперь все возьмите и положите такой — красный 

кружок. Света! Какой кружок ты положила?» 
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Занятие 19. Тема «Мебель для матрешек» 

Задачи: научить детей строить мебель. Научить строить по 

памяти, самостоятельно отбирать детали. Сформировать 

речевое общение. Научить различать цвет и форму деталей, 

разбирать постройки, складывать детали на подносы. 

Материал: на общих подносах лежат кубики синего цвета, 

кирпичики красного цвета, матрешки.  

Ход занятия 

Целесообразно провести это занятие за сдвинутыми столами. 

Воспитатель предлагает построить для матрешек стол и 

стулья. Лучше не давать образца, а предложить малышам 

подумать, из каких деталей построить сначала свод, помочь 

советом, вопросом, поощрить ребенка, если он построит свой 

стол по-другому, не как все (например, все поставят кубик, а 

на него положат кирпичик, и кто-то вспомнит, как строить 

журнальный стол, который строили в играх, поставив один 

кирпичик на узкую длинную грань, а на него положить 

другой). Затем предложить построить стулья. После чего дети 

обыгрывают постройки. В конце занятия воспитатель 

оценивает работу детей. 

Занятие 20. Тема «Мебель для матрешек» 

Задачи: научить детей строить мебель. Научить строить по 

памяти, самостоятельно отбирать детали. Сформировать 

речевое общение. Научить различать цвет и форму деталей, 

разбирать постройки, складывать детали на подносы. 

Материал: на общих подносах лежат кубики синего цвета, 

кирпичики красного цвета, матрешки. 

Ход занятия 

Можно научить малышей строить две кроватки. Одну узкую 

(из одной лежащей пластины и двух приставленных к ней с 

двух сторон вертикально стоящих кирпичиков, другую 

широкую, из двух пластин и четырех кирпичиков). Перед 

занятием можно рассмотреть кукольную кроватку, вспомнить 

название ее частей. Обратить внимание на образец, 

проанализировать его. «Из каких деталей построена 

кроватка?» «Какого цвета?» «Где у кровати спинки?» В конце 

занятия проводят анализ с целью еще раз закрепить у детей 

понятие «узкий—широкий». «У Вовы на широкой кровати 

спит мишка, а на узкой маленький зайчишка». Игрушки 

целесообразно предложить малышам в конце занятия. Нужно 

подобрать их по размеру. В процессе игры воспитатель 

побуждает детей произносить: «Спи, мой зайчик, баю-бай!» 
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Занятие 21. Тема «Мебель для матрешек» 

Задачи: научить детей строить мебель. Научить строить по 

памяти, самостоятельно отбирать детали. Сформировать 

речевое общение. Научить различать цвет и форму деталей, 

разбирать постройки, складывать детали на подносы. 

Материал: на общих подносах лежат кубики синего цвета, 

кирпичики красного цвета, матрешки. 

Ход занятия 

Занятие можно провести в форме игры «Построй такой же». 

Дети сидят за сдвинутыми столами вместе с воспитателем. Пе-

ред каждым ребенком набор строительных деталей. 

«Угадайте, что я сейчас построю?» Воспитатель строит 

кресло, спрашивает детей, из каких деталей, и предлагает 

построить такое же. При этом старается строить из других 

деталей не знакомым малышам способом, таким образом 

упражняет в этом детей. Затем строит диванчик, кроватку. 

Матрешек для обыгрывания построек предлагает сразу вместе 

со строительным материалом. В конце занятия дети играют с 

мебелью, используя тряпочки, кукольную посуду, игрушки. 

Занятие 22. Тема «Автобус и грузовик» 

Задачи: поупражнять детей в элементарных способах конст-

руирования: приставлять детали и накладывать их друг на 

друга. Научить различать детали, называть их. Развить 

желание детей конструировать, способствовать речевой 

активности. Научить разбирать постройки, складывать детали 

на середине стола. 

Материал: набор кубиков, кирпичиков и пластин на каждого 

ребенка. Крупные игрушки: автобус и машина. Мелкие иг-

рушки: машинки, зверюшки, матрешки и др. 

Ход занятия 

Перед занятием воспитатель строит образцы построек. На 

пластину кладет кубик и приставляет к нему на узкую, корот-

кую грань-кирпичик — грузовик; накладывает на пластину не-

сколько кубиков вплотную — автобус. Хорошо подобрать в 

качестве образца игрушки, изображающие эти предметы. 

Способов конструирования можно не показывать, но образцы 

проанализировать нужно. (При анализе воспитатель учит 

выделять детали.) После занятия дети обыгрывают свои 

постройки, катают матрешек. Поощряется, если в игре 

малыши пытаются придать поделкам движение. Воспитатель 

побуждает детей к речевому общению. 
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Занятие 23. Тема «Автобус и грузовик» 

Задачи: поупражнять детей в элементарных способах конст-

руирования: приставлять детали и накладывать их друг на 

друга. Научить различать детали, называть их. Развить 

желание детей конструировать, способствовать речевой 

активности. Научить разбирать постройки, складывать детали 

на середине стола. 

Материал: набор кубиков, кирпичиков и пластин на каждого 

ребенка. Крупные игрушки: автобус и машина. Мелкие иг-

рушки: машинки, зверюшки, матрешки и др. 

Ход занятия 

Можно предложить малышам построить по образцам, данным 

воспитателем, разные машинки. Для этого воспитатель строит 

на своем столе несколько образцов (автобус, грузовик, легко-

вой автомобиль). Способов конструирования можно не давать, 

а проанализировать нужно, чтобы закрепить у детей представ-

ление о цвете и названии строительных деталей, о способах 

конструирования, научить детей сравнивать постройки, заме-

чать их различие. 

Занятие 24. Тема «Автобус и грузовик» 

Задачи: поупражнять детей в элементарных способах конст-

руирования: приставлять детали и накладывать их друг на 

друга. Научить различать детали, называть их. Развить 

желание детей конструировать, способствовать речевой 

активности. Научить разбирать постройки, складывать детали 

на середине стола. 

Материал: набор кубиков, кирпичиков и пластин на каждого 

ребенка. Крупные игрушки: автобус и машина. Мелкие иг-

рушки: машинки, зверюшки, матрешки и др. 

Ход занятия 

Заключительное занятие по этой теме можно построить в 

форме игры-повторения, когда воспитатель предлагает 

малышам построить знакомые им виды транспорта. В конце 

занятия дети играют со своими машинками, а воспитатель 

помогает развивать сюжеты, играя вместе с ними. «Едет мой 

зайчик на грузовике, а ему навстречу идет уточка: “Покатай 

меня, заинька, покатай меня, серенький, пожалуйста!” “Ну, 

садись, только крепче держись!”» и т.д. 
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Занятие 25. Тема «Заборчик» 

Задачи: научить детей строить заборчики, устанавливая кир-

пичики в ряд, комбинируя их положение и чередуя по цвету. 

Научить играть с постройками, проявляя желание конструиро-

вать друг с другом. Активизировать словарь: «один», «много», 

«забор», «петух», «курица», «собака», «кошка», «корова». На-

учить произносить звукоподражания: «ку-ка-ре-ку», «ко-ко-

ко», «ав-ав», «му-му». Научить убирать детали в коробки, 

раскладывая их по цвету. 

Материал: у каждого ребенка кирпичики двух цветов, иг-

рушки.  

Ход занятия 

У воспитателя заранее построен заборчик. После его рассмат-

ривания детям предлагается его воспроизвести. После чего 

воспитатель дает малышам возможность выбрать по желанию 

игрушку и поиграть. Проводится игра. Дети прячут своих 

животных за заборчиком. Воспитатель спрашивает: «Где же 

собачка?» Ребенок показывает игрушки и произносит 

звукоподражание: «Ав-ав» и т.д. После игры воспитатель 

обращается к детям индивидуально: «Котик, покажи один 

кубик!» «Петушок, сколько здесь стоит кубиков» (много). 

Побуждает детей отвечать от лица игрушек. Спрашивает: 

«Кто спрятался за этим забором?» В конце занятия оценивает 

детские постройки: «Курочке нравится Олин заборчик. Он 

ровный, красивый. Из каких деталей ты его строишь? Какого 

цвета этот кирпичик?» 

Занятие 26. Тема «Заборчик» 

Задачи: научить детей строить заборчики, устанавливая кир-

пичики в ряд, комбинируя их положение и чередуя по цвету. 

Научить играть с постройками, проявляя желание конструиро-

вать друг с другом. Активизировать словарь: «один», «много», 

«забор», «петух», «курица», «собака», «кошка», «корова». На-

учить произносить звукоподражания: «ку-ка-ре-ку», «ко-ко-

ко», «ав-ав», «му-му». Научить убирать детали в коробки, 

раскладывая их по цвету. 

Материал: у каждого ребенка кирпичики двух цветов, иг-

рушки. 

Ход занятия 

Дети могут строить заборчики по предложению воспитателя: 

«Постройте заборчик из красных кубиков и желтых 

кирпичиков. Сначала поставьте красный кирпичик, возле него 

желтый, теперь опять поставьте красный кубик, теперь 

желтый кирпичик и так поставьте все кубики и кирпичики, 

которые лежат перед вами. Вот какие заборчики получились! 

Теперь разберите заборчики и положите аккуратно кубики и 

кирпичики, как они лежали в начале занятия. Теперь 

постройте другой заборчик, сначала поставьте желтый 

кирпичик, теперь красный кубик рядом с ним» и т.д. 

В конце занятия нужно предложить детям игрушки для игры. 

Например, каждый играет с петушком. Воспитатель 

предлагает посадить петушка на каждый красный кубик по 

очереди и прокричать: «Ку-ка-ре-ку!» 
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Занятие 27. Тема «Узко и широко» 

Задачи: научить детей делать перекрытия. Активизация сло-

варя: «узкая», «широкая», «скамейка», «белый». Научить 

детей играть с постройками. Развить речевую активность. 

Научить разбирать постройки, складывать детали на середину. 

Материал: кирпичики двух цветов, белые зайчики. 

Ход занятия 

Перед занятием воспитатель строит скамеечки: узкую — из 

двух кирпичиков, стоящих на узких коротких гранях, на кото-

рых лежит одна пластина, и широкую — из четырех кирпичи-

ков, стоящих таким же образом, и двух пластин. Следует рас-

смотреть их, привлечь малышей к их анализу. «Покажи узкую 

скамеечку. Из каких деталей сделаны столбики скамеечки? 

Какого цвета сиденье? Посади много зайчиков на широкую 

скамеечку». Можно показать и способы конструирования. 

Воспитатель учит обыгрывать постройки: «Заиньки белые, 

заиньки смелые по лужайке скачут, травку едят, устали, на 

скамеечку сели» и т.д. Желательно, чтобы зайчики были чисто 

белого цвета. 

Занятие 28. Тема «Узко и широко» 

Задачи: научить детей делать перекрытия. Активизация сло-

варя: «узкая», «широкая», «скамейка», «белый». Научить 

детей играть с постройками. Развить речевую активность. 

Научить разбирать постройки, складывать детали на середину. 

Материал: кирпичики двух цветов, белые зайчики. 

Ход занятия 

Можно предложить малышам построить узкие и широкие 

воротца по образцу, данному воспитателем. Нужно подробно 

проанализировать образцы, показать, как в ворота проезжают 

машинки. Приемов конструирования можно не показывать. 

Узкие воротца строятся из двух вертикально стоящих 

кирпичиков, на которых лежит кирпичик, а широкие — на 

четырех вертикально стоящих кирпичиках, на которых лежат 

две пластины. Ворота могут быть украшены призмами, 

флажками. В конце занятия малышам предлагаются узкие и 

широкие машинки. Воспитатель каждую рассматривает с 

детьми, затем предлагает поиграть с ними. 
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Занятие 29. Тема «Узко и широко» 

Задачи: научить детей делать перекрытия. Активизация сло-

варя: «узкая», «широкая», «скамейка», «белый». Научить 

детей играть с постройками. Развить речевую активность. 

Научить разбирать постройки, складывать детали на середину. 

Материал: кирпичики двух цветов, белые зайчики. 

Ход занятия 

Целесообразно провести конструирование по образцу, данно-

му воспитателем. Празднично украшенные ворота с 

заборчиком (из десяти различных форм синего и желтого 

цвета), на двух вертикально стоящих кирпичиках лежит 

пластина, на ней призма, с одной стороны ворот 

приставляется лежащий на узкой длинной грани кирпичик, 

рядом с ним ставится кирпичик в вертикальном положении, 

затем приставляется кубик, на котором устанавливается 

флажок, то же самое и с другой стороны. 

На этом занятии есть возможность создать конструкцию из 

всех знакомых детям геометрических форм и уточнить разные 

варианты расположения их на плоскости. Это занятие требует 

от воспитателя большой индивидуальной работы с детьми: 

каждому помочь, посоветовать, подбодрить. Лучше не давать 

детям игрушек на этом занятии, а предложить украсить 

постройку флажками по-другому. Пусть лучше малыши 

сосредоточатся на постройке, столкнутся с ритмом, 

гармонией, симметричностью расположения форм и 

сочетанием цветов. Анализ детских работ воспитатель может 

провести в игровой форме. «Поехала моя машинка к Олиным 

воротцам. Какие красивые у нее ворота, как ровно стоят 

кирпичики!» 

Занятие 30. Тема «Домик» 

Задачи: научить детей строить перекрытия, различать крас-

ный цвет и называть «красный кирпичик», различать желтый 

цвет. Научить произносить «здравствуй, до свидания». 

Развить у детей стремление к игровому и речевому общению. 

Научить разбирать постройки и складывать детали в стопочки 

или в определенное место, убирать игрушки. 

Материал: кирпичики красного и желтого цвета, маленькие 

красные призмы, игрушки. 

Ход занятия 

Воспитатель до занятия строит домик из четырех вертикально 

стоящих кирпичиков желтого цвета, стоящих по два с левой и 

правой стороны (соединенных узкими длинными гранями). 

Перекрытие образовано двумя кирпичиками и двумя 

призмами красного цвета. 

Воспитатель проводит его анализ, показывает приемы кон-

струирования. «С чего нужно начать строить дом? Иди, Света, 

построй. Что теперь надо построить? Иди, покажи как? Что 

осталось построить?» и т.д. Игрушки предлагают сразу со 

строительным материалом, поэтому как только малыши 

заканчивают постройку, они начинают ее обыгрывать. Чтобы 

способствовать развитию элементарного сюжета игр, в конце 

занятия рекомендуется предложить малышам дополнительно 

деревья, машинки, мелкие игрушки и воспитателю поиграть 

вместе с ними. «Матрешка и котик приехали в гости к 

Сашиной матрешке, рассматривают его дом». Воспитатель 

«обращает внимание» матрешек на то, что стены у Сашиного 

домика желтые, прочные, ровные. «Хорошо в нем живется 

матрешечке» и т.д. 
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Занятие 31. Тема «Домик» 

Задачи: научить детей строить перекрытия, различать крас-

ный цвет и называть «красный кирпичик», различать желтый 

цвет. Научить произносить «здравствуй, до свидания». 

Развить у детей стремление к игровому и речевому общению. 

Научить разбирать постройки и складывать детали в стопочки 

или в определенное место, убирать игрушки. 

Материал: кирпичики красного и желтого цвета, маленькие 

красные призмы, игрушки.  

Ход занятия 

Можно научить малышей строить такой же домик, но с око-

шечком, образованном при помощи кирпичика, лежащего на 

узкой, длинной грани, приставленной к задней стенке домика 

(сочетание цветов может быть другим). Образец лучше 

рассмотреть и проанализировать. Спросить малышей о том, 

такой ли дом строили они на прошлом занятии. «Чем этот 

отличается?» Можно вызвать двух детей и предложить им 

показать, какой домик они строили раньше (если малыши 

затрудняются, предложить убрать деталь). Спросить, как 

называется эта деталь, какого цвета и попросить установить ее 

на место так, чтобы получилось окошечко. Затем малышам 

предлагают построить свои домики, украсить их деревьями, 

цветочками. 

Занятие 32. Тема «Домик» 

Задачи: научить детей строить перекрытия, различать крас-

ный цвет и называть «красный кирпичик», различать желтый 

цвет. Научить произносить «здравствуй, до свидания». 

Развить у детей стремление к игровому и речевому общению. 

Научить разбирать постройки и складывать детали в стопочки 

или в определенное место, убирать игрушки. 

Материал: кирпичики красного и желтого цвета, маленькие 

красные призмы, игрушки. 

Ход занятия 

Можно предложить детям построить домик с дверью и за-

борчиком. 

Малыши просят самостоятельно построить такие домики, как 

они строили на прошлом занятии. Когда домики будут готовы, 

воспитатель предлагает детям подумать и догадаться, как 

можно построить у домика дверь. Некоторые дети построят ее 

по аналогии с окошком из кирпичика, некоторые сделают дву-

створчатые. Разные варианты поощряются. После чего 

воспитатель просит малышей пристроить к домику заборчики, 

какие они хотят, украсить постройки и поиграть с ними. 
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Занятие 33. Тема «Лестницы» 

Задачи: научить приему накладывания однородных деталей 

друг на друга. Научить различать цвета и называть красные 

кубики, синие кубики. Научить понимать слова и выражения, 

побуждать произносить: «лестница», «ступеньки», «вверх», 

«вниз», «кукла идет», «прыгает». Научить убирать детали 

после занятия в коробки, убирать игрушки. 

Материал: у каждого ребенка кубики определенного цвета 

(красные или синие), игрушки. 

Ход занятия 

Воспитатель вспоминает с детьми, по каким лестницам они 

ходили, обращает внимание на то, что лестница состоит из 

ступенек, что лестницы бывают разные. Например, при входе 

в детский сад лестница широкая, на ней мало ступенек, внутри 

детского сада на второй этаж ведет узкая лестница, у которой 

много ступеней. 

Воспитатель учит малышей строить лесенку из шести куби-

ков. Сначала рассматривает с детьми образец, выделяет 

детали, обращает внимание на то, что нужно много кубиков, 

чтобы построить лестницу, у которой много ступенек. «Чтобы 

построить лестницу, нужно взять сначала один кубик и 

поставить перед собой. Теперь надо взять еще один кубик и 

поставить его рядом с этим кубиком, потом еще один и 

поставить на этот кубик. Вот получились две ступеньки. 

Чтобы еще одну ступеньку построить, нужно еще поставить 

кубики один на один. Вот как много ступенек получилось у 

лестницы». После того как дети построят лесенки, 

воспитатель предлагает им куколок, и малыши водят их по 

ступенькам вверх и вниз. Воспитатель сначала побуждает 

малышей к игре «Пошли куколки вверх, теперь вниз» — 

произносит протяжно слова «вверх, вниз». Потом малыши 

сами играют и произносят слова в соответствии с движением 

игрушек. После игр проводится анализ детских построек, 

который как обычно проходит в игровой форме. 

Занятие 34. Тема «Лестницы» 

Задачи: научить приему накладывания однородных деталей 

друг на друга. Научить различать цвета и называть красные 

кубики, синие кубики. Научить понимать слова и выражения, 

побуждать произносить: «лестница», «ступеньки», «вверх», 

«вниз», «кукла идет», «прыгает». Научить убирать детали 

после занятия в коробки, убирать игрушки. 

Материал: у каждого ребенка кубики определенного цвета 

(красные или синие), игрушки. 

Ход занятия 

Можно научить малышей строить широкую лесенку из шести 

кирпичиков зеленого цвета, пользуясь теми же методами и 

приемами. При этом к показу приемов приобщить робких де-

тей. «Сегодня мне будут помогать Оля, Света и Вова». 

Игрушки для обыгрывания построек предложить другие. «По 

ступенькам прыгают белые зайчики, черные котики. Возле 

лесенки стоят елочки». 
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Занятие 35. Тема «Лестницы» 

Задачи: научить приему накладывания однородных деталей 

друг на друга. Научить различать цвета и называть красные 

кубики, синие кубики. Научить понимать слова и выражения, 

побуждать произносить: «лестница», «ступеньки», «вверх», 

«вниз», «кукла идет», «прыгает». Научить убирать детали 

после занятия в коробки, убирать игрушки. 

Материал: у каждого ребенка кубики определенного цвета 

(красные или синие), игрушки.  

Ход занятия 

Целесообразно научить малышей строить. Хорошо при воз-

можности рассмотреть игровую горку на детской площадке. 

Воспитатель заранее строит на своем столе образец. К лесенке 

шести кубиков приставляет большую призму, причем не 

анализирует и не показывает приемов конструирования, а 

предлагает детям построить такую же горку. Можно спросить 

нескольких ребят, как они будут строить, какие детали и 

какого цвета использовать. (Наблюдение показывает, что дети 

очень любят играть с горками, так как здесь ребенку 

предоставлена большая возможность активно действовать с 

постройкой и игрушкой.) «Куколки поднимаются по 

ступенькам, а потом съезжают с горки». Воспитатель 

поддерживает игру малышей: «Куколка покатилась с горки 

вниз». 

Занятие 36. Тема «Лестницы» 

Задачи: научить приему накладывания однородных деталей 

друг на друга. Научить различать цвета и называть красные 

кубики, синие кубики. Научить понимать слова и выражения, 

побуждать произносить: «лестница», «ступеньки», «вверх», 

«вниз», «кукла идет», «прыгает». Научить убирать детали 

после занятия в коробки, убирать игрушки. 

Материал: у каждого ребенка кубики определенного цвета 

(красные или синие), игрушки.  

Ход занятия 

Можно предложить малышам построить горку с лесенкой и 

длинным скатом. Воспитатель говорит детям, что к ним в 

гости пришли зайчики, которые узнали, что дети научились 

строить горки, и очень хотят на них покататься. Воспитатель 

предлагает детям построить горки для зайчиков (по памяти). 

Перед детьми лежат длинные пластины, на которые воспи-

татель до этого момента не обращает внимания. Наблюдая за 

деятельностью детей, поощряя их, подбадривая, он подводит 

малышей к мысли, что зайчикам хочется долго катиться с гор-

ки, чтобы горки были длинные, и просит детей подумать, как 

же сделать горки длинными, и обращает внимание на 

пластины (в случае, если малыши сами не догадываются). 

 

Список литературы: 

 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 

240 с. 
 



Музыкально-художественная деятельность 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание коло-

кольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать 

(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

период Темы занятий Общее 

кол-во 

часов 

Формы обучения 

сентябрь «Осень» 7 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» 5 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» 3 Фронтальное 

занятие 

«Что такое лето» 4 Фронтальное 

занятие 

«Что такое музыка?» 1 Доминантное 

занятие 

Итого Общее кол-во занятий 70 

 



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 «Мишка в гостях у ребят»  Развлечение   

для детей младшего 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   дошкольного возраста 

февраль «В стране игрушек»  

 

Развлечение для детей младшего дошкольного 

возраста 

 

«Наша Армия сильна» Развлечение, посвящённое Дню Защитника 

Отечества  

для детей младшего дошкольного возраста 

март «Прогулка по весеннему лесу» Праздник, посвящённый Дня 8 марта для детей 

младшего дошкольного возраста 

апрель «Музыкальный магазин» Развлечение для детей младшего   

 дошкольного возраста 

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

детей младшего  

 дошкольного возраста 

«В гости к солнцу» Праздник для детей младшего дошкольного 

возраста 

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

младшего  дошкольного возраста 

«Телефон» Развлечение для детей младшего  дошкольного  

возраста 

итого Музыкальные развлечения 

для детей младшего  

дошкольного возраста 

9 

Театрализованное представление 

в  

исполнении взрослых для детей 

младшего  дошкольного возраста 

1 

Праздники для детей младшего 

дошкольного возраста 
4 

Общее  

кол-во 

14 

 

 



Перспективный план музыкального воспитания и обучения детей 

I младшей группы детского сада 

Период 

прохождения 

материала 

Программное содержание Методы и 

приёмы 

Репертуар 
  

С
ен

т
я

б
р

ь
 -

 о
к

т
я

б
р

ь
 

Музыкально – ритмические 

навыки:                                                                                                  

-Развивать умение 

согласовывать движение с 

музыкой; 

-Выполнять простейшие 

танцевальные 

движения(хлопать в ладоши и  

одновременно топать ногами); 

-Выполнять движения с 

предметами. 

Показ движений 

педагогом, 

образные 

пояснения, 

использование 

игрушек, 

замечания, , 

указания, 

выразительный 

показ взрослого, 

объяснение,  

исполнение роли 

взрослым, показ 

игрушки, 

просмотр картин 

Упражнения:                                           

«Вот как мы 

умеем» 

Е.Тиличеевой; 

 «Ноги и ножки» 

В.Агафонникова;                                                

Пляски:                                            

«Ай-да» 

Верховинца; 

«Чок да чок» 

Е.Макшанцевой; 

«Да-да-да» 

Е.Тиличеевой; 

«Пляска с 

листочками» 

А,Филиппенко;                

-                            

Игры: 

«Ой,летали 

птички» нар.мел.; 

«Прятки» 

Т.Ломовой. 

Слушание музыки:                                                                            

-Приучать охотно слушать 

музыкальные произведения. 

Выразительное 

исполнение 

музыкального 

произведения 

педагогом, показ 

игрушки, 

пояснения, 

беседа. 

«Кошка» 

Ан.Александрова; 

«Птичка» 

М.Раухвергера; 

«Пляска с 

листочками» 

С.Насауленко. 

Пение:   

-Развивать певческие 

интонации; 

-Учить подпевать отдельные 

слоги в песнях.                                      

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. 

 

«Да-да-да» 

Е.Тиличеевой; 

«Ай-да» 

Верховинца; 

«Кап-кап» 

рус.нар.мел.; 

«Кошка» 

Ан.Александрова; 

«Птичка» 

М.Раухверга; 

«Пляска с 

листочками» 

С.Насауленко.                 



  

Н
о

я
б
р

ь
 –

 д
ек

а
б
р

ь
 

 

1. Музыкально – 

ритмические навыки:                               

-Учить двигаться в 

соответствии с ярко 

выраженным характером 

музыки (марш-пляска): 

полуприседать, покачиваться 

с ноги на ногу, ходить по 

кругу за руки. 

- 

Показ движений 

педагогом, 

образные 

пояснения, 

использование 

игрушек, 

замечания, , 

указания, 

выразительный 

показ взрослого, 

объяснение,  

исполнение роли 

взрослым, показ 

игрушки, 

просмотр картин. 

Упражнения: 

«Марш» 

Е.Тиличеевой; 

«Поезд» 

Н.Метлова; 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой; 

«Ладушки-

ладошки» 

М.Иорданского; 

«Повторяй за 

мной» 

нем.нар.мел.                             

Пляски:                                                     

«Маленькая 

полечка» 

Е.Тиличеевой; 

«Веселая пляска» 

рус.нар.мел.; 

«Пляска с 

погремушками» 

бел.пляс.мел.; 

«Спокойная 

пляска» 

рус.нар.мел. 

Хороводы:                                             

«Маленькой 

ёлочке» 

М.Красева;                                                                            

Игры:                                                            

«Зайчики и 

лисичка» 

Б.Финоровского; 

«Санки» Т.Сауко.                      

Слушание музыки:                                                                    

-Приучать охотно слушать 

музыкальные произведения, 

запоминать их. 

Выразительное 

исполнение музы-

кального произве-

дения педагогом, 

показ игрушки, 

пояснения, 

беседа. 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой; 

«Бобик» 

Т.Попатенко; 

«Маленькой 

елочке» 

М.Красева; 

«Зайка» 

А.Филиппенко. 

Пение: 

Учить подпевать отдельные 

слоги и слова песни 

Певческая установка: та же. 

Выразительное 

исполнение 

педагогом песни, 

показ 

правильного 

пения, просмотр 

картин к содержа-

нию песни, 

объяснение, 

«Маленькая 

полечка» 

Е.Тиличеевой; 

«Пляска с 

погремушками» 

бел.пляс.мел.; 

«Спокойная 

пляска» 

рус.нар.мел.; 



пояснение, 

указание. 

 

«Бобик» 

Т.Попатенко; 

«Зайка» 

А.Филиппенко; 

«Маленькой 

елочке» 

В.Красева.                                                          

  
 

 

Я
н

в
а
р

ь
 –

 ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Музыкально – 

ритмические навыки:                                 

-Реагировать сменой 

движения на 2-х частную 

форму пьесы, на изменение 

силы звучания (громко-тихо). 

Показ движений 

педагогом, 

образные 

пояснения, 

использование 

игрушек, 

замечания, , 

указания, 

выразительный 

показ взрослого, 

объяснение,  

исполнение роли 

взрослым, показ 

игрушки, 

просмотр картин 

 

Упражнения:                                                                           

«Марш» 

Е.Тиличеевой; 

«Бойцы идут» 

В.Кикты; 

«Разминка» 

Е.Макшанцевой; 

«Кулачки» 

А.Филиппенко; 

«Лошадка» 

М.Раухвергера; 

«Поезд» 

Н.Метлова.                            

Пляски:                                                    

«Пляска с 

платочками» 

бел.пляс.мел.; 

«Приседай» 

эст.нар.мел.                              

Игры:                                                             

«Санки» Т.Сауко; 

«Зайчики и 

лисичка» 

Б.Финоровского; 

«Воробушки и 

кошка» 

нем.нар.мел. 

 

 

Я
н

в
а

р
ь

 -
 ф

ев
р

а
л

ь
 Слушание музыки:                                                                             

-Приучать охотно слушать 

музыкальные произведения, 

запоминать их. 

Выразительное 

исполнение 

музыкального 

произведения 

педагогом, показ 

игрушки, 

пояснения, 

беседа. 

«Солнышко» 

Т.Попатенко; 

«Маму 

поздравляют 

малыши» 

Т.Попатенко; 

«пирожок» 

Е.Тиличеевой; 

Приседай» 

эст.нар.мел. 



Пение: 

-Учить подпевать отдельные 

слоги и слова песни, подражая 

интонации педагога. 

4. Певческая установка:                                                            

- следить за правильной 

осанкой.       

Выразительное 

исполнение 

педагогом песни, 

показ 

правильного 

пения, просмотр 

картин к содержа-

нию песни, 

объяснение, 

пояснение, 

указание. 

 

«Воробушки и 

кошка» 

нем.нар.мел.; 

«Солнышко» 

Т.Попатенко; 

«Приседай» 

эст.нар.мел.; 

«Маленькой 

елочке» 

В.Красева; 

«Маму 

поздравляют 

малыши» 

Т.Попатенко; 

«Пирожок» 

Е.Тиличеевой.                 

  

М
а

р
т
 –

 а
п

р
ел

ь
 

    

1. Музыкально – 

ритмические навыки:                                       

-Реагировать на начало и 

окончание музыки; 

-В плясках и играх ходить и 

бегать под музыку.. 

Показ движений 

педагогом, 

образные 

пояснения, 

использование 

игрушек, 

замечания, , 

указания, 

выразительный 

показ взрослого, 

объяснение,  

исполнение роли 

взрослым, показ 

игрушки, 

просмотр картин 

н 

Упражнения:                                           

«Марш» 

В.Дешевого; 

«Ладушки-

ладошки» 

М.Иорданского; 

«Научились мы 

ходить» 

Е.Макшанцевой; 

«Лодочка» 

Е.Макшанцевой; 

«Топ-хлоп» 

нем.пляс.мел.                                                     

Пляски:                                                         

«Пляска с 

куклами» 

нем.нар.мел.; 

«Пляска с 

платочками» 

нем.нар.мел.; 

«Приседай» 

эст.нар.мел.      

Игры:        

«Воробушки и 

кошка» 

нем.нар.мел.; 

«Кошка и котята» 

В.Витлина.   

Слушание музыки:                                                                         

-Приучать охотно слушать 

музыкальные произведения, 

запоминать и узнавать их. 

Выразительное 

исполнение музы-

кального произве-

дения педагогом, 

показ игрушки, 

пояснения, 

беседа. 

«Солнышко» 

Т.Попатенко; 

«Маму 

поздравляют 

малыши» 

Т.Попатенко; 

«Пирожок» 

Е.Тиличеевой; 



«Где ты,зайка» 

Е.Тиличеевой; 

«Колыбельная» 

М.Красева. 

Пение: 

-Вызывать активность при 

подпевании и пении; 

-Развивать умение подпевать 

фразы; 

Певческая установка: та же. 

Выразительное 

исполнение 

педагогом песни, 

показ 

правильного 

пения, просмотр 

картин к содержа-

нию песни, 

объяснение, 

пояснение, 

указание. 

 

«Солнышко» 

Т.Попатенко; 

«Маму 

поздравляют 

малыши» 

Т.Попатенко; 

«Пирожок» 

Е.Тиличеевой; 

«Ладушки-

ладошки» 

М.Иорданского; 

«Цыплята» 

А.Филиппенко; 

«Кто нас крепко 

любит» 

И.Арсеева.      

  

М
а

й
 

    

1. Музыкально – 

ритмические навыки:                                       

-Совершенствовать у детей 

навыков основных 

движений(хотьба,бег) ;            

-Освоение более 

разнообразных способов их 

выполнения(притопывать 

ногой,хлопать в ладоши; 

-Учить более сложным 

движениям(боковой 

галоп,прыжки). 

Показ движений 

педагогом, 

образные 

пояснения, 

использование 

игрушек, 

замечания, , 

указания, 

выразительный 

показ взрослого, 

объяснение,  

исполнение роли 

взрослым, показ 

игрушки, 

просмотр картин . 

Упражнения:                                                     

«Бойцы идут» 

В.Кикты; 

«Веселые 

ладошки» 

Е.Макшанцевой; 

«Тихо-тихо мы 

сидим» 

рус.нар.мел.; 

«Идем-прыгаем» 

Р.Рустамова; 

«Погуляем» 

Е.Мокшанцевой; 

«Лошадка» 

Е.Мокшанцевой.                       

Пляски: 

«Полька» 

нем.пляс.мел. 

Игры:    

«Игра с бубном» 

нем.пляс.мел.; 

«Флажок» 

М.Красева.                       

Слушание музыки:                                                                             

- учить детей слушать 

музыкальное произведение до 

конца, понимать характер 

музыки, узнавать его; 

 - развивать способность 

различать звуки по высоте 

(высоко-низко);                                                        

- замечать изменение в силе 

Выразительное 

исполнение музы-

кального произве-

дения педагогом, 

показ игрушки, 

пояснения, беседа 

«Птичка и 

птенчики» 

Е.Тиличеевой; 

«Стуколка» 

укр.нар.мел.; 

«Полька» 

нем.пляс.мел.; 

«Колокольчик» 

И.Арсеева.  



звучания мелодии (громко – 

тихо).                                                                                              

Пение: 

- Продолжать развивать 

умение подпевать фразы; 

- Вызвать активность при 

подпевании; 

 Певческая установка: та же.                                                                                                                                                        

Выразительное 

исполнение 

педагогом песни, 

показ 

правильного 

пения, просмотр 

картин к содержа-

нию песни, 

объяснение, 

пояснение, 

указание. 

 

«Птичка и 

птенчики» 

Е.Тиличеевой; 

«Погуляем» 

Е.Мокшанцевой; 

«Лошадка» 

И.Арсеева; «Игре 

с бубном» 

нем.пляс.мел. 

    

К концу года дети I младшей группы могут: 

 

• Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий-

низкий); 

• Вместе с педагогом подпевать в песне музыкальные фразы; 

• Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с 

первими звуками музыки; 

• Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук; 

• Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
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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 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык - 

пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова - думать, запоминать. 

Физическая культура 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 



движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений:  

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, 

с изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением направления, 

врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в 

стороны. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через 

предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 

см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).      

 Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в 

колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с 

изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 

см).           

 Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по 

доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 

см; по гимнастической скамейке.         

 Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 

удобным для ребенка способом.        

 Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, 

друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя 

руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с 

расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, 

набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель 

— двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 

педагогом с расстояния 50-100 см.       

 Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на 

двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх 

с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие  упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в 

стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед 

собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх.     

 Упражнения для развития и  укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему 

(сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя 

на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 

подниматься.          

 Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного 

положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. 

Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмет».     

 С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки».          

 С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади 



в воротца», «Целься точнее!».        

 С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнездышках», «Через ручеек».       

 На ориентировку в пространстве.-«Где звенит?», «Найди флажок».

 Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».  

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими 

возрасту основными движениями.         

 - Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями.           

 - Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания.            

 - Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных 

частей тела, их функции. 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед и т.д. Умеет брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие» для детей первой 

младшей группы 

№ 

за

ня

ти

я 

Физическая культура 
  

1 2 3 

Сентябрь 

1-я неделя 
1-2 1. Построение стайкой. 

2. Ходьба стайкой за инструктором с имитацией движений 

персонажей русской народной сказки «Колобок». 

3. Бег обычной стайкой («Колобок укатился от зайца, лисы и т. 

д.»). 

4. ОРУ «Колобок» (в положении на животе перекатывание 

несколько раз в одну, потом в другую сторону). 

5. Ходьба между предметами. 

6. Прыжки на всей ступне с подниманием на носки (пружинка). 

7. Прокатывание мяча (колобка) одной рукой. 

8. Упражнение «Доползи до кубика и поставь его на другой 

кубик» (дети строят башенку для колобка). 

9. Подвижная игра «Догонялки» с персонажами русской 

народной сказки «Колобок» (под музыкальную композицию 

«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджанян). 

1. Построение стайкой. 

2. Ходьба стайкой за инструктором с одновременным собиранием 

маленьких мячей («яблок»). 

3. Бег стайкой под музыкальную композицию «Дождик» (муз. и 

сл. Е. Макшанцевой). 

4. ОРУ с маленькими мячами. 

5. Ходьба между скакалками, выложенными на ковре в виде 

прямоугольников («грядок»). 

6. Прыжки на всей ступне с работой рук (имитация срывания 

фруктов с веток деревьев). 

7. Упражнение «Прокати мяч («капусту») под стойку». 

8. Ползание на средних четвереньках по прямой (3-4 м). 

9. Подвижная игра «По тропинке» с проговариванием строк: «По 

тропинке мы пройдем и немножко отдохнем!» 

2-я неделя 

3-4 1. Построение врассыпную. 

2. Чередование ходьбы врассыпную с ходьбой стайкой, бега 

врассыпную с бегом в обусловленное место по сигналу. 

3. ОРУ «Забавные птички» под музыку Г. Фрида «Птички» 

1. Ходьба стайкой и врассыпную (во время ходьбы дети должны 

найти в зале кукол и взять по одной). 

2. Бег врассыпную, стайкой с куклами под нем. нар. плясовую 

мелодию «Пляска с куклами». 



(вступление). 

4. Ходьба между предметами. 

5. Прыжки на двух ногах на месте с широкими махами руками 

(имитация взмаха крыльев). 

6. Катание мяча двумя руками с ритмичным проговариванием 

русской народной песенки «Чики, чики, кички...». 

7. Ползание на средних четвереньках (3-4 м). 

8. Подвижная игра «Птички, летите ко мне». 

3. ОРУ с куклами. 

4. Ходьба за инструктором по периметру зала (во время ходьбы 

дети кладут кукол в корзину, стоящую на пути). 

5. Упражнения с большим мячом (захват двумя руками с боков). 

6. Ползание на ладонях и коленях. 

7. Подвижная игра «К куклам в гости». 

8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» 

3-я неделя 

5-6 1. Ходьба стайкой и врассыпную с имитацией движений лисы, 

волка, медведя. 

2. Бег врассыпную, стайкой с имитацией жужжания пчел. 

3. ОРУ без предметов. 

4. Ходьба по дорожке между двумя шнурами (ширина 40 см, 

длина - 2 м). 

5. Прыжки на двух ногах на месте под музыкальную композицию 

«Зайка» (рус. нар. мелодия в обр. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель). 

6. Ползание на ладонях п коленях, перелаз через бревно, лежащее 

на полу. 

7. Подвижная игра «Через ручеек». 

8. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу». 

1. Ходьба и бег подгруппами и всей группой под музыкальную 

композицию «Марш и бег» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель). 

2. ОРУ с пластмассовыми гантелями. 

3. Упражнение на равновесие «Пройди по веревочке». 

4. Прыжки на двух ногах на месте. 

5. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м). 

6. Ловля мяча, брошенного инструктором с расстояния 50-100 см 

(каждый ребенок ловит мяч после того, как услышит свое имя). 

7. Подвижная игра «Достань флажок». 

 

 

 

4-я неделя 

7-8 1. Ходьба парами с флажком в свободной руке. 

2. Бег всей группой с размахиванием флажком над головой. 

3. ОРУ с флажками. 

4. Игра «Сравни флажки» (каждому ребенку предлагается найти 

самый большой или самый маленький флажок и принести его 

инструктору). 

5. Прыжки на двух ногах на месте под русскую народную песню 

«Пружинка». 

1. Ходьба подгруппами и всей группой (во время ходьбы дети 

берут по одному кубику с ковра). 

2. Бег вокруг кубика. 

3. ОРУ с кубиками. 

4. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 2-3 м). 

5. Игры «Какого цвета кубик?», «Строим башню» (дети под 

руководством инструктора ставят кубики один на другой». 

6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 



6. Ползание по доске, лежащей на полу. 

7. Катание мяча одной рукой воспитателю. 

8. Подвижная игра «Достань флажок». 

7. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м). 

8. Игра малой подвижности «Стань высоким, как башенка». 

9. Подвижная игра «Бегите ко мне». 

Октябрь 

1-я неделя 

9-

10 

1. Построение в колонну по одному (с проговариванием отрывка 

из сказки «Репка»: «.. .дедка за репку, бабка за дедку, внучка за 

Жучку...» и т. д.). 

2. Ходьба в колонне друг за другом по зрительной ориентации. 

3. Бег в колонне друг за другом по зрительной ориентации под 

музыкальное сопровождение («Веселая песенка», муз. А. 

Филиппенко). 

4. ОРУ с небольшими мячами в руках». 

5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м). 

6. Прыжки на двух ногах на месте с поворотом вокруг себя. 

7. Катание мяча двумя руками (с проговариванием слов из сказки 

«Репка»: «...тянут, потянут, вытянуть не могут...»). 

8. Подвижная игра «Доползи до репки (мяча)». 

9. Релаксация «Ох, устали мы тянуть, дайте-ка нам отдохнуть!» 

(самомассаж с расслаблением; перекатываются на бок, на живот, 

потягиваются, встают). 

1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба в колонне друг за другом по зрительной ориентации. 

3. Бег на носках. 

4. ОРУ «Соберем урожай». 

5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м) с 

проговариванием строк: «Вышли мишки погулять, сладкого меда 

поискать». 

6. Прыжки па двух ногах на месте «Достань ДО яблока». 

7. Прокатывание мяча двумя руками под дугу с проговариванием 

строк: «Под веточкой пролезали, с земли груши собирали». 

8. Упражнение «Проползи по доске». 

9. Подвижная игра «Донеси урожай до корзинки». 

2-я неделя 

11-

12 

1. Ходьба друг за другом по краю зала. 

2. Бег друг за другом по краю зала под музыкальное 

сопровождение «Догонялки» (муз. Н. Александровой, сл. Т. 

Бабаджанян). 

3. ОРУ с предметами. 

4. . Ходьба по дорожке (ширина - 40 см, длина 4-6 м). 

5. Броски большого мяча воспитателю двумя руками снизу. 

6. Ползание (3 м) с перелезанием через скамейку. 

7. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» с проговариванием 

1. Ходьба друг за другом по краю зала. 

2. Бег друг за другом по краю зала. 

3. ОРУ с большим мячом. 

4. Ходьба по доске, лежащей на ковре, с проговариванием 

стихотворения А. Барто «Бычок». 

5. Перебрасывание большого мяча через шнур (высота - 50 см). 

6. Прыжки на месте на двух ногах под музыкальное 

сопровождение «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой. 

7. Подвижная игра «Не наступи на линию». 



одноименной русской народной потешки. 8. Малоподвижная игра «Ладошки». 

3-я неделя 

13-

14 

1. Ходьба друг за другом по краю зала. 

2. Бег друг за другом по краю зала. 

3. ОРУ с бубнами под рус. нар. мелодию «Бубен». 

4. Ходьба на носочках. 

5. Бросание большого мяча в корзину с расстояния 1,5 м. 

6. Ползание (3 м) с подлезанием под шнур (высота - 50 см). 

7. Подвижная игра «Будь осторожен». 

8. Дыхательное упражнение «Часики». 

1. Ходьба друг за другом по краю зала. 

2. Бег друг за другом по краю зала. 

3. ОРУ с большим мячом. 

4. Ходьба друг за другом с перестроением в круг под 

музыкальное сопровождение «Марш» (муз. М. Раухвергера). 

5. Повороты вправо-влево с передачей большого мяча. 

6. Ползание (4 м) с подлезанием под дугу (высота 50 см). 

7. Подвижная игра «Где звенит?». 

8. Малоподвижная игра «Поговорим». 

4-я неделя 

15-

16 

1. Ходьба друг за другом по краю зала. 

2. Бег друг за другом по краю зала. 

3. ОРУ с кубиками. 

4. Ходьба на носочках. 

5. Перебрасывание большого мяча через шнур (высота - 50 см). 

6. Прыжки на месте на двух ногах. 

7. Подвижная игра «Птички летают» под музыку Г. Фрида 

«Птички» (вступление). 

8. Игровое упражнение с малой подвижностью «Отодвинь 

кубики» (мячом сдвигать заборчик из 4 кубиков). 

1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба в колонне друг за другом на носках по зрительным 

ориентирам. 

3. Бег в колонне, не отставая и не перегоняя товарищей (по 

зрительным ориентирам) под музыкальное сопровождение 

(«Веселая песенка», муз. А. Филиппенко). 

4. ОРУ без предметов. 

5. Ходьба на носочках. 

6. Ползание (4 м) с подлезанием под дугу (высота 50 см). 

7. Подвижная игра «Птички в гнездышках». 

8. Дыхательное упражнение «Поезд». 

ноябрь 

1-я неделя 

17-

18 

1. Построение врассыпную под музыкальное сопровождение 

(«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида). 

2. Ходьба врассыпную под музыкальное сопровождение 

(«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида). 

1. Построение в колонну друг за другом. 

2. Ходьба в колонне друг за другом с имитацией движений птиц 

(по показу педагога). 

3. Бег в колонне друг за другом. 



3. Бег врассыпную под музыкальное сопровождение («Дождик», 

муз. и сл. Е. Макшанцевой). 

4. ОРУ«Мы как воробышки». 

5. Ходьба по извилистой дорожке. 

6. Прыжки на двух ногах. 

7. Игра с небольшим мячом «Попади в обруч». 

8. Ползание по скамейке. 

9. Подвижная игра «Воробышки и кот». 

4. ОРУ «Падают, падают листья». 

5. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 25-30 см). 

6. Упражнение «Подпрыгни выше». 

7. Прокатывание небольшого мяча между двумя листочками. 

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 

9. Подвижная игра «Птички». 

2-я неделя 

19-

20 

1. Построение в колонну парами. 

2. Ходьба в колонне парами. 

3. Бег в колонне парами. 

4. ОРУ с шишками. 

5. Упражнение «Перейди болото по островкам». 

6. Прыжки вверх на месте с целью достать предмет. 

7. Прокатывание мяча друг другу. 

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»). 

9. Подвижная игра «Лесные жучки». 

1. Ходьба и бег друг за другом. 

2. Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают 

разбросанные по залу шишки, затем сравнивают их количество: у 

кого одна шишка, а у кого - много). 

3. Ходьба друг за другом с проговариванием стихотворных строк 

«По лесочку погуляли - шишек много мы собрали». 

4. ОРУ без предметов. 

5. Ползание на ладонях и ступнях, ладонях и коленях. 

6. Полуприседания и прыжки на месте на двух ногах. 

7. Подлезание под дугу (высота - 40 см). 

8. Подвижная игра «Перешагни через палку». 

9. Пальчиковая гимнастика «Играем с пальчиками». 

3-я неделя 

21-

22 

1. Ходьба и бег друг за другом под музыкальное сопровождение 

(«Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель). 

2. Ходьба врассыпную. 

3. Ходьба друг за другом. 

4. ОРУ с мешочками. 

5. Бросание мешочков вдаль правой и левой рукой («Добрось до 

мишки»). 

6. Перепрыгивание через шнуры, лежащие на полу («Перепрыгни 

сначала через короткий ручеек, а теперь через длинный»). 

1. Ходьба и бег друг за другом. 

2. Ходьба врассыпную. 

3. Ходьба друг за другом (игра «Поезд»). 

4. ОРУ с погремушками в сопровождении музыки А. Филиппенко 

«Погремушки». 

5. Перебрасывание мешочков правой и левой рукой через шнур 

(высота - 50 см). 

6. Игра «Доползи до погремушки». 

7. Ходьба с перешагиванием через восемь последовательно 



7. Ходьба по доске, лежащей на полу. 

8. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

9. Дыхательное упражнение «Дудочка». 

расположенных шнуров, лежащих на ковре («Перешагни 

через ручейки»). 

8. Подвижная игра «Птички летают». 

9. Игра «Позвони в Колокольчик». 

4-я неделя 

23-

24 

1. Ходьба подгруппами. 

2. Бег в медленном темпе (в течение 30-40 секунд). 

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см). 

4. ОРУ с погремушками. 

5. Прыжки на двух ногах через шнур (линию). 

6. Перелезание через бревно. 

7. Катание мяча двумя руками. 

8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Птички в гнездышках». 

1. Ходьба с изменением темпа. 

2. Бег в прямом направлении. 

3. Ходьба по доске. 

4. ОРУ с платочками. 

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см 

выше поднятой руки). 

6. Перелезание через бревно. 

7. Бросание мяча вперед двумя руками снизу. 

8. Подвижная игра с подпрыгиванием «Мой веселый звонкий 

мяч» в сопровождении музыкальной композиции 

«Пружинка» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой). 

Декабрь 

1-я неделя 

25-

26 

1. Построение в колонну с перестроением в пары, стоя на месте. 

2. Ходьба парами с высоким подниманием колена и взмахом рук. 

3. Бег в колонне парами, чередующийся с бегом врассыпную. 

4. ОРУ «Пушистые цыплята» (с использованием шапочек-масок с 

изображением цыплят). 

5. Ходьба по шнуру прямо (во время ходьбы дети произносят 

звукоподражания «Пи-пи-пи!»). 

6. Прыжки вверх с места с целью достать предмет. 

7. Прокатывание мяча друг другу. 

8. Ползание под препятствием (высота 30-40 см). 

9. Подвижная игра «Цыплята и кот». 

1. Построение в шеренгу и равнение по линии с поворотом в 

колонну друг за другом. 

2. Ходьба в колонне по кругу (взявшись за руки) со сменой 

направления по сигналу. 

3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по 

сигналу. 

4. ОРУ «Веселые петушки» (с использованием шапочек-масок, 

изображающих петушков). 

5. Ходьба по шнуру зигзагом. 

6. Прыжки в высоту с места. 

7. Бросание мяча вперед снизу. 

8. Ползание под препятствием (высота 30-40 см). 

9. Подвижная игра «Петушки». 



10. Ритмичное проговаривание русской народной потешки « 

Петушок, петушок...», сопряженное с хлопками в ладоши. 

2-я неделя 

27-

28 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог 

использует для сигнала бубен, погремушку или дудочку). 

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях (имитация 

движений животных). 

3. Бег врассыпную. 

4. Ходьба друг за другом в сопровождении музыки Н. Метлова 

«Поезд». 

5. Перестроение в круг при помощи педагога. 

6. ОРУ без предметов. 

7. Упражнение «Докати мяч до стены» (расстояние 2 м). 

8. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (2 обруча). 

9. Ходьба на носках. 

10. Подвижная игра «Мяч в кругу». 

11. Пальчиковая гимнастика «Оладушки». 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог 

использует для сигнала звучащую игрушку или музыкальный 

инструмент). 

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях. 

3. Бег врассыпную. 

4. Ходьба друг за другом. 

5. Перестроение в круг при помощи педагога. 

6. ОРУ с большим мячом. 

7. Прокатывание большого и маленького мячей в ворота шириной 

60 см с расстояния 1 м (детям предлагается сравнить большой и 

маленький мячи, уточнить, какой мяч легче прокатить через 

ворота). 

8. Бег за мячом. 

9. Прыжки из одного обруча в другой, выпрыгивание из 

последнего обруча. 

10. Малоподвижная игра «Петушок». 

3-я неделя 

29-

30 

1. Ходьба друг за другом с остановкой по требованию педагога. 

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях. 

3. Бег врассыпную в сопровождении музыки А. Филиппенко 

«Веселая песенка». 

4. Ходьба друг за другом. 

5. Перестроение в круг при помощи педагога. 

6. ОРУ с малым мячом. 

7. Ходьба по гимнастической скамейке. 

8. Подлезание под четыре последовательно расположенные дуги 

(высота - 40 см). 

9. Ходьба врассыпную с остановкой и подпрыгиванием на месте 

1. Ходьба с изменением темпа в сопровождении музыкальной 

композиции «Тихо - громко» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского). 

2. Бег в прямом направлении. 

3. Ходьба по доске. 

4. ОРУ с погремушкой. 

5. Прыжки на двух ногах через шнур. 

6. Ползание по наклонной доске. 

7. Бросание мяча вперед двумя руками снизу. 

8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Догоните меня!». 

9. Проговаривание стихотворных строк, сопряженное с 



по зрительному сигналу (педагог использует флажок, платок или 

знак яркого цвета). 

10. Подвижная игра «Принеси предмет». 

11. Игра средней подвижности «Поезд». 

действиями, соответствующими тексту: 

Белый снег пушистый в воздухе кружится И на землю тихо 

падает, ложится. 

4-я неделя 

31-

32 

1. Ходьба с изменением направления. 

2. Бег с изменением темпа. 

3. Кружение в медленном темпе в сопровождении музыки Т. 

Ломовой «Вальс снежинок». 

4. ОРУ с кубиками (после выполнения упражнений дети ставят 

кубики на пол друг за другом, образуя длинную цепочку). 

5. Прыжки на двух ногах на месте. 

6. Подлезание под веревку (высота 30—40 см). 

7. Катание мяча одной рукой педагогу. 

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Кто тише?». 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот. 

2. Бег с изменением темпа. 

3. Игра «По ровненькой дорожке». 

4. ОРУ с флажками (после выполнения упражнений детям 

предлагается назвать цвет флажков). 

5. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

6. Ползание по наклонной доске. 

7. Бросание мяча вперед двумя руками от груди. 

8. Подвижная игра (с разнообразными движениями и пением) 

«Поезд». 

Январь 

1-я неделя 

33-

34 

1. Построение в шеренгу, равнение по зрительным ориентирам с 

поворотом в колонне. 

2. Ходьба в колонне друг за другом. 

3. Бег в колонне друг за другом в медленном темпе (30-40 с, 

расстояние до 80 м). 

4. Упражнения с платочками под музыкальное сопровождение 

«Прилетела птичка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского). 

5. Перешагивание через препятствие из кубиков, которое дети 

строят по образцу (высота 10-15 см). 

6. Спрыгивание с высоты (со скамейки, высота 15 см; побуждать 

детей проговаривать слова «высоко», «низко»). 

7. Бросание мяча вперед снизу. 

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята» (с использованием 

шапочек-масок с изображением цыплят и курицы), «Ав-

1. Построение в шеренгу с перестроением по ориентиру. 

2. Ходьба в колонне с остановкой по требованию педагога. 

3. Бег в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала 

педагог использует звуки любых музыкальных инструментов). 

4. Упражнение «Поиграем с разноцветными мячами» (у детей 

уточняется цвет мячей), «Зайки» (подпрыгивание на двух ногах). 

5. Перешагивание через препятствие (10-15 см). 

6. Бросание мяча от груди. 

7. Проползание между ножками стула. 

8. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» (побуждать детей 

проговаривать отрывок из стихотворения С. Маршака «Мяч»). 



томобиль». 

2-я неделя 

35-

36 

1. Построение в шеренгу с перестроением в круг по ориентиру 

под музыкальное сопровождение («Марш», муз. Е. Тиличеевой). 

2. Ходьба в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала 

педагог использует звучащие игрушки). 

3. Бег в колонне с остановкой по требованию педагога. 

4. Упражнения «Поиграем с разноцветными мячами», «Не 

наступи в лужу» (развитие ориентировки в пространстве)». 

5. Прыжки через короткие и длинные линии (сравнение линий по 

длине). 

6. Бросание мяча от груди. 

7. Проползание в обруч, расположенный вертикально к полу, не 

касаясь руками пола. 

8. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». 

1. Ходьба друг за другом по периметру зала под музыкальное 

сопровождение («Бодрый шаг», муз. В. Герчик). 

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу (в качестве сигнала 

педагог использует звучащую игрушку). 

3. Ходьба на носочках. 

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Ползание на ладонях и ступнях. 

7. Бросание большого мяча через шнур (высота 70 см) с 

расстояния 1 м. 

8. Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между 

свисающими со шнура ленточками). 

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». 

10. Игра средней подвижности «Цыплята». 

3-я неделя 

37-

38 

1. Ходьба друг за другом по краю зала в музыкальном 

сопровождении (русская народная мелодия «Топ-топ»). 

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу (звучанию 

музыкального инструмента). 

3. Ходьба на носочках. 

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя. 

5. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков). 

6. Ползание на ладонях и коленях друг за другом. 

7. Прыжки в длину с места через дорожки разной ширины – 10 см 

и 5 см (предложить детям сравнить дорожки). 

8. Ползание на ладонях и коленях по доске, положенной на пол. 

9. Подвижная игра «Попади в воротца». 

1. Ходьба друг за другом по периметру зала. 

2. Бег врассыпную с остановкой на сигнал. 

3. Ходьба на носочках. 

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя. 



10. Дыхательное упражнение «Каша кипит» 

4-я неделя 

39-

40 

1. Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру. 

2. Бег в колонне по одному. 

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 3-4 м). 

4. ОРУ с мешочком (после выполнения упражнений дети 

складывают все мешочки в одном месте и отвечают на вопрос: 

сколько мешочков?). 

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10—15 

см выше поднятой руки). 

6. Ползание по наклонной доске. 

7. Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-100 см). 

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Птички» с музыкальным 

сопровождением («Птица и птенчики», муз. Е. Тиличеевой). 

1. Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают «снежки» 

с пола и складывают их в общую коробку). 

2. Бег в колонне по одному. 

3. Кружение в медленном темпе с игрушкой в руках под 

музыкальную композицию «Спи, мой мишка» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского). 

4. ОРУ с мячом. 

5. Перелезание через бревно. 

6. Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-100 см). 

7. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Догоните мяч!» 

Февраль 

1-я неделя 

41-

42 

1. Перемена мест в строю. 

2. Ходьба врассыпную на носках. 

3. Бег врассыпную на носках. 

4. ОРУ с цветами в сопровождении музыки Е. Макшанцевой 

«Упражнения с цветами». 

5. Ходьба из обруча в обруч. 

6. Прыжки в длину через две линии (расстояние 10-30 см). 

7. Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками (побуждать 

детей использовать в речи понятие «высоко»). 

8. Перелезание через бревно. 

9. Подвижная игра «Кот и мыши» (с использованием шапочек-

масок с изображением кота и мышек). 

1. Построение в шеренгу с перестроением в круг. 

2. Ходьба на носках, поднимая колени («по сугробам»), 

перешагивая через препятствие. 

3. Бег стайкой по кругу с ускорением и замедлением. 

4. Упражнения «Встречи животных в лесу» (имитация движений 

зайца, волка, медведя, лисы). 

5. Ходьба из обруча в обруч. 

6. Упражнение «Подпрыгни повыше». 

7. Бросание мяча из-за головы. 

8. Перелезание через бревно. 

9. Подвижная игра «Самолеты» (побуждать детей длительно 

произносить звук [у]). 

2-я неделя 



43-

44 

1. Свободное построение. 

2. Ходьба на носках, на внешней стороне стопы. 

3. Упражнение «Пробеги и не сбей кегли». 

4. Отгадывание загадок о животных, имитация движений 

животных. 

5. Упражнение «По ступенькам» (дети совместно с воспитателем 

строят ступеньки из крупного деревянного строительного 

материала). 

6. Прыжки на двух ногах (по дорожке длиной до 2 м). 

7. Бросание мяча из-за головы. 

8. Перелезание через бревно (высота 20 см). 

9. Подвижная игра «Волшебная дудочка» (дудочка играет - все 

пляшут, перестает играть - все замирают, удерживая равновесие). 

1. Ходьба друг за другом. 

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по 

зрительному сигналу (карточка определенного цвета). 

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко 

мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко мне». 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Прыжки в длину (перепрыгивание «ручейка» шириной 15 см). 

7. Бросание маленького мяча в корзину, расположенную в кругу. 

8. Ходьба по гимнастической скамейке и схождение с нее. 

9. Подвижная игра «Целься вернее». 

10. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу». 

3-я неделя 

45-

46 

1. Ходьба друг за другом. 

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу 

(хлопок в ладоши). 

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко 

мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко мне». 

4. Перестроение в круг. 

5. Игра-исследование «Где погремушка?» (на громкую музыку 

дети гремят погремушками, на тихую - прячут погремушки за 

спину). 

6. ОРУ без предметов. 

7. Прыжки через дорожку шириной 15 см. 

8. Ходьба по гимнастической скамейке. 

9. Подвижная игра «Через ручеек». 

1. Ходьба друг за другом. 

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу. 

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко 

мне», «Бегите ко мне», «Ползите ко мне». 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с погремушками. 

6. Бросание большого мяча вдаль от груди двумя руками из 

положения стоя. 

7. Бег за мячом. 

8. Подвижная игра «Флажок». 

9. Игра средней подвижности «Колпачок». 

4-я неделя 

47-

48 

1. Ходьба парами. 

2. Бег в прямом направлении. 

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с 

1. Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру. 

2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см). 

3. Ходьба по гимнастической скамейке. 



перешагиванием через предметы (высота 10-15 см) с 

музыкальным сопровождением (русская народная мелодия в обр. 

Т. Ломовой «Сапожки»). 

4. ОРУ с мячом. 

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см 

выше поднятой руки). 

6. Лазание по наклонной доске, приподнятой одним концом (на 

высоту 20-30 см). 

7. Ловля мяча, брошенного воспитателем (с расстояния 50-100 

см). 

8. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

4. ОРУ без предметов. 

5. Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя люгами. 

6. Лазание по лестнице-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м; 

побуждать детей использовать в речи слова «вверх», «вниз»). 

7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с 

расстояния 1-1,5 м). 

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке» 

март 

1-я неделя 

49-

50 

1. Перестроение из шеренги в круг. 

2. Ходьба по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по 

сигналу (звучащая игрушка). 

3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по 

сигналу. 

4. ОРУ с мячом. 

5. Ходьба с мячом в руках (дети переступают через препятствия 

из кубиков, построенные под руководством педагога). 

6. Прыжки на двух ногах с мячом в руках (до 2 м). 

7. Игра «Поймай мяч». 

8. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 

9. Подвижная игра «Пузырь». 

1. Перестроение из колонны в шеренгу и наоборот. 

2. Ходьба по наклонной горизонтальной поверхности с 

перешагиванием через «камешки», «канавки». 

3. Бег с ускорением и замедлением темпа. 

4. Перекат на живот и обратно с мячом в руках. 

5. Ходьба из обруча в обруч, руки за головой. 

6. Игра «Допрыгни!». 

7. Ловля мяча, брошенного инструкгором (расстояние 100 см). 

8. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 

9. «Игра с бубном» (муз. Г. Фрида). 

 

 2-я неделя  

51-

52 

1. Перестроение из шеренги в круг. 

2. Ходьба с перешагиванием через препятствия из кубиков. 

3. Бег «Перемена мест». 

4. Упражнения с флажками (уточнить у детей цвет флажков). 

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба в сопровождении музыкальной композиции 

«Солнышко» (муз. Н. Лукониной). 



5. Ходьба по ребристой доске. 

6. Прыжки со сменой положения ног. 

7. Ловля мяча, брошенного инструктором. 

8. Игра «Собачки» (имитация движений собаки в сопровождении 

песни «Собачка Жучка» (муз. Н. Кукловской, сл. Н. Федорченко). 

9. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе. 

10. Подвижная игра «Где звенит?» (с колокольчиком). 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Перешагивание через шесть палок, лежащих на полу на 

расстоянии 15 см друг от друга. 

7. Ползание по гимнастической скамейке. 

8. Бросание большого мяча вдаль от груди. 

9. Подвижная игра «Поезд» (побуждать детей произносить 

звукоподражание «Ту-ту!» с разной громкостью). 

10. Пальчиковая гимнастика «Пальчик о пальчик». 

3-я неделя 

53-

54 

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ без предметов. 

6. Прыжки через дорожку, лежащую на ковре (ширина 15 см). 

7. Лазание по гимнастической лестнице. 

8. Ходьба с изменением темпа по музыкальному сигналу (бубен 

или погремушка). 

9. Подвижная игра «Целься вернее». 

10. Дыхательное упражнение «Бульканье». 

1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами. 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с большими мячами. 

6. Прыжки из обруча в обруч, расположенные вплотную друг к 

другу. 

7. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях. 

8. Прохождение через тоннель (наклониться). 

9. Подвижная игра «Обезьянки». 

10. Имитация движений животных (зайца и медведя) под 

музыкальную композицию «Зайцы и медведь» (муз. Т. 

Попатенко). 

4-я неделя 

55-

56 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот в сопровождении 

музыкальной композиции «Марш и бег» (муз. Е. Тиличеевой). 

2. Бег в прямом направлении. 

3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см). 

4. ОРУ без предметов. 

5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см). 

6. Лазанье по наклонной доске, приподнятой одним концом на 

1. Ходьба с обхождением предметов (дети по просьбе педагога 

называют предметы, которые обходят). 

2. Бег в прямом направлении. 

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см). 

4. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков). 

5. Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами. 



высоту 20-30 см). 

7. Катание мяча двумя руками стоя, сидя (расстояние 50-100 см). 

8. Исполнение музыкально-ритмических движений под музыку 

М. Раухвергера «Прогулка и пляска». 

9. Подвижная игра с бросанием и ловлей мяча «Мяч в кругу». 

6. Подлезание под веревку (высота 30-40 см). 

7. Метание набивных мешочков правой и левой рукой. 

8. Подвижная игра с бегом «Принеси предмет». 

Апрель 

1-я неделя 

57-

58 

1. Музыкально-двигательная игра «Барабан» под музыку Д. 

Кабалевского «Барабан» (выполнение действия по построению на 

различение динамики). 

2. Ходьба с дополнительным заданием с остановкой по сигналу, 

поворот вокруг себя. 

3. Бег в медленном темпе (30-40 с, расстояние до 80 м). 

4. Игра с солнечными зайчиками (педагог показывает зеркалом 

солнечных зайчиков, а дети их «ловят»). 

5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см). 

6. Прыжки со сменой положения ног (ноги врозь - вместе). 

7. Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне 

груди ребенка (расстояние 1-1,5 м). 

8. Лазание по гимнастической скамейке. 

9. Подвижная игра «Лошадки». 

1. Построение в шеренгу по флажку-сигналу того или иного 

цвета. 

2. Ходьба с высоким подниманием колен. 

3. Бег со сменой темпа по звуковому сигналу (бубен, погремушка 

или дудочка). 

4. Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает «волшебной 

палочкой» и называет действие, которое должны выполнить 

дети). 

5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см). 

6. Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне 

груди ребенка (расстояние 1-1,5 м). 

7. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее. 

8. Подвижная игра «Лошадки». 

2-я неделя 

59-

60 

1. Построение в круг по флажку-сигналу определенного цвета.                       

2. Ходьба приставным шагом. 

3. Бег со сменой темпа по сигналу. 

4. Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает «волшебной 

палочкой» и называет действие, которое должны выполнить 

дети). 5. Игра «Прыжки из кружка в кружок». 

6. Прямой галоп. 

7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м) одной рукой. 

1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на 

носочках (под украинскую народную мелодию в обр. 

Р. Леденева «Стукалка»). 

2. Бег по периметру площадки, врассыпную. 

3. Ходьба врассыпную. 

4. Перестроение в круг. 5. ОРУ без предметов. 

6. Лазание по гимнастической стенке. 

7. Перелезание через гимнастическую скамейку. 



8. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее. 

9. Подвижная игра «Лошадки». 

8. Подлезание под дугу высотой 40 см. 

9. Подвижная игра «Целься вернее». 

10. Пальчиковая гимнастика «Ладушки». 

3-я неделя 

61-

62 

1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на 

носочках. 

2. Бег по краю площадки, врассыпную. 

3. Ходьба врассыпную. 4. Перестроение в круг; музыкально-

ритмическая импровизация под музыку П. И. Чайковского 

«Апрель». 

5. ОРУ без предметов. 

6. Лазание по гимнастической стенке. 

7. Ходьба через палки, расположенные на досках, лежащих на 

полу. 

8. Бросание маленького мяча вдаль от плеча одной рукой. 

9. Словесно-двигательная игра «Заинька, походи...» с 

проговариванием одноименной потешки. 

10. Дыхательное упражнение «Надуем шарик». 

1. Ходьба с обхождением предметов. 

2. Инсценировка считалки: 

На скамейке у окошка                          

Улеглась и дремлет кошка.     

Кошка, глазки открывай,                

День зарядкой начинай. 

3. Бег в колонне по одному. 

4. ОРУ с погремушками. 

5. Ходьба по гимнастической скамейке. 

6. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м). 

7. Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. 

8. Подвижная игра (на развитие ориентировки в пространстве) 

«Найди флажок». 

4-я неделя 

63-

64 

1. Ходьба приставным шагом вперед. 

2. Бег друг за другом. 

3. ОРУ с шишками. 

4. Игра средней подвижности «Зайка серенький сидит». 5. 

Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 

удобным способом. 

6. Метание набивных мешочков правой и левой рукой. 

7. Оздоровительная ходьба: по ребристой доске, перешагивание 

через палки, лежащие на полу, ходьба на пятках, «змейкой», 

боком приставным шагом, проползание под дуги, легкий бег. 

8. Подвижная игра (с подпрыгиванием) «Через ручеек». 

1. Ходьба парами под русскую народную мелодию в обр. М. 

Раухвергера «Маленький хоровод». 

2. Бег врассыпную. 

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 3-4 м). 

4. Игра «Через ручеек». 

5. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 

удобным способом (побуждать детей использовать слова «вверх», 

«вниз»). 

6. Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. 

7. ОРУ с мячом (уточнить у детей величину и цвет мяча). 

8. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением 

«Флажок». 



май 

1-я неделя 

65-

66 

1. Размыкание и смыкание при построении обычным шагом. 

2. Ходьба по профилактической дорожке (предупреждение 

плоскостопия). 

3. Бег с дополнительным заданием: догонять убегающих. 

4. ОРУ «Игра с солнышком и ветерком» (на скамейке). 

5. Подъем на возвышение и спуске него (высота до 25 см). 

6. Прямой галоп. 

7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м). 

8. Упражнение «Проползи и не задень». 

9. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

1. Размыкание и смыкание при построении обычным шагом. 

2. Ходьба по палке. 

3. Бег с дополнительным заданием: убегать от догоняющих. 

4. ОРУ «Игра с солнышком и ветерком» (на скамейке). 

5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см). 

6. Прямой галоп. 

7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м). 

8. Влезание на гимнастическую стенку удобным способом. 

9. Подвижная игра «Самолеты» в сопровождении музыкальной 

композиции «Самолет» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой). 

2-я неделя 

67-

68 

1. Построение по команде инструктора. 

2. Ходьба по толстому шнуру. 

3. Бег с указанием на игровой образ («Побежим тихо, как мышки» 

и т. п.). 

4. ОРУ «Упражнения с цветами» (муз. М. Раухвергера). 

5 Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см). 

6. Прыжки в длину с места. 

7. Метание на дальность правой и левой рукой (2,5-3 м). 

1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, 

врассыпную. 

2. Бег друг за другом, врассыпную. 

3. Ходьба парами. 

4. ОРУ с большим мячом. 

5. Ходьба между мячами, расположенными в шахматном порядке. 

6. Бросание большого мяча от груди двумя руками вдаль. 

7. Имитация движений зайца и кошки в сопровождении 

музыкальных композиций («Серый зайка умывается», муз. М. 

Красева; «Серенькая кошечка», муз. В. Витлина). 

8. Подвижная игра «Не наступи на линию». 

9. Пальчиковая гимнастика «Оладушки». 

3-я неделя 

69-

70 

1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, 

врассыпную. 

2. Бег друг за другом, врассыпную. 

3. Ходьба парами. 

1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, 

врассыпную. 

2. Бег друг за другом, врассыпную. 

3. Ходьба парами. 



4. ОРУ «Игра с погремушками» (И. Кишко). 

5. Бросание мешочков в цель: высота 1 м, расстояние 1,5 м. 

6. Прокатывание мяча воспитателю с расстояния 1,5 м. 

7. Бег с мячом. 

8. Подвижная игра «Прокати мяч до стены». 

9. Дыхательное упражнение «Бабочка». 

4. ОРУ с султанчиками. 

5. Повороты вправо-влево с передачей мяча. 

6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

7. Бег между шнурами (ширина 30 см). 

8. Подвижная игра «Попади в воротца». 

9. Игра средней подвижности «Позвони в колокольчик». 

4-я неделя 

71-

72 

1. Ходьба приставным шагом в стороны. 

2. Бег с изменением направления. 

3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см). 

4. ОРУ с кубиками; построение из кубиков поезда. 

5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см). 

6. Перелезание через бревно (ширина 20 см, длина 2-3 м). 

7. Бросание мяча двумя руками разными способами (из-за головы, 

от груди, снизу). 

8. Подвижная игра с бегом в воротца. 

1. Ходьба с переходом на бег и наоборот. 

2. Игра «Птички в гнездышках». 

3. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 

удобным способом. 

4. ОРУ с кубиками. 

5. Ловля мяча, брошенного педагогом (с расстояния 50-100 см). 

6. Прокатывание мяча в маленькие и большие ворота с 

расстояния 1,5 м. 

7. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением 

«Поезд». 

8. Дыхательное упражнение «Надуем пузик-арбузик». 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



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 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный 

опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать 

пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных ку-

биков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
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