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I. Целевой раздел 
 

1.1.Пояснительная записка 

Данная образовательная рабочая программа для детей раннего возраста предназначена 

для воспитателей МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» организующим воспитательно-

образовательную работу с воспитанниками 2 - 3 лет. Программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и  индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Содержание программы отражает реальные условия дошкольного учреждения и группы, 

возрастные и индивидуальные особенности развития детей и разработана в соответствии с 

Федеральным государственным  образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года) на основе 

примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Радуга» 

авторского коллектива С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Дороновой, Е.В. Соловьевой, Е.А. 

Екжанова.  

 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 
 

Цель:  

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье,  формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни. 

2. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка. 

3. Обеспечивать каждому ребѐнку возможность радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства. 

 

Задачи программы: 

1. Обеспечивать охрану здоровья. 

2. Способствовать физическому развитию. 

3. Способствовать физиологическому развитию. 

4. Способствовать становлению деятельности. 

5. Способствовать становлению сознания. 

6. Закладывать основы личности. 

7. Создавать атмосферу эмоционального комфорта. 

8. Создавать условия для творческого самовыражения. 
 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 
 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определѐнными Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования и на основе особенностей Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Радуга» под редакцией Т.Н. Доронова, Т.И. Гризик: 

1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и  

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Р Ф. 
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Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения 

с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого - педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 
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8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно- эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п.  

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 
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отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

Содержание Программы предполагает создание эмоционально-комфортного климата с  

помощью оптимальной интенсивности эмоциональных, интеллектуальных, двигательных, 

физических и психических нагрузок и благоприятных условий для развития индивидуальности, 

позитивных личностных качеств воспитанников.  

В осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода к детям 

предполагается создание педагогами условий для естественного индивидуального 

полноценного развития личности детей. В образовательной деятельности уделяется особое 

внимание организации условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и 

интересам. В организованной предметно-развивающей среде осуществляется педагогически 

целесообразное, духовно-нравственное и личностно-ориентированное взаимодействие 

взрослого и ребенка. 

Программа реализует деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический 

подход к отбору содержания образования. 

 

1.4. Значимые характеристики особенностей развития детей раннего 

возраста 

 
Основными участниками реализации программы являются: дети раннего возраста от 2 до 

3 лет, родители (законные представители воспитанников), педагоги. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность. 

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

Учитываются также возрастные и индивидуальные особенности детей, цели и задачи  

Программы и реализуются в определенных видах деятельности соответствующих возрасту 

детей: предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание 

и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

1.5. Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет 
 

В мире ребенка третьего года жизни главной фигурой является взрослый. От него зависит 

появление у малыша ощущения защищенности или тревоги, тепла или покинутости, радости или 

уныния. Дети во многом несамостоятельны, и поэтому для них важно быть уверенными, что 

воспитатели — люди, которые в любой момент придут на помощь, поддержат, утешат и найдут способ 

преодолеть любую проблему. 

Возрастные характеристики детей 2 – 3 лет по реализации Программы прописаны в 

Примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Радуга» 

авторов:С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова / Москва. 

«Просвещение» 2016 г. -  стр. 22 – 25. 
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1.6. Планируемые результаты освоения программы 
 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 
 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,«спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице 

и старается соблюдать их. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 
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II.Содержательный раздел 

 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования «Радуга» авторов: С. Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова / Москва. «Просвещение» 

2016 г.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого–педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как 

в совместной деятельности взрослого и ребенка, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательная: подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества. 

 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация,  сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, поручение, 

задание. 

 Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экспериментирование, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской

. 

Диагностирование 

Анкетирование.  

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 
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 Чтение художественной литературы: чтение, 

разучивание 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной  

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном 

уголке 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры-занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 
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2.1.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) направлено на:  

- усвоение детьми 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. 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 
Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь 

при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии 

находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, 

поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 

детей при планировании жизни группы в течение дня; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 

нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним; 

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств. 

 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

-содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   

работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 
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- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

Трудовая деятельность: 

-обучать элементарным навыкам самообслуживания (умения и порядка одевания 

/раздевания), опрятности; 

-воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать  желание помогать взрослым; 

-учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший воспитатель моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.); 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры расставлять 

игровой материал по местам. 

 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации: 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать 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.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

Планируемые результаты к концу учебного года. 

К концу года дети могут: 

• играть рядом, не мешая друг другу, подражать действиям сверстников; 

•  эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, подражать его действиям, 

принимать игровую задачу; 

• самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос действий с 

объекта на объект; 

• использовать в игре замещение недостающего предмета; 

• общаться в диалоге с воспитателем; 

• в самостоятельной игре сопровождать речью свои действия; 

• следить за действиями героев кукольного театра; 

• выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов); 

• наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 

• соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

• соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие 

с семьей Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
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Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, мини-

занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

тематические досуги; 

ситуативный разговор 

с детьми. 

Игры-эксперименты, 

сюжетные игры, вне 

игровые формы: 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, 

праздники. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

наблюдение, 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

 

 
2.1.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  (обязательная 

часть)предполагает: 

- развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развитие умения детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать; 

- побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: обводить 

части предмета, гладить их и др. 

- 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. 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и 

обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

 

Развитие воображения и творческой активности:  
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- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

- 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; 

- развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно; 

- способствовать пониманию пространственных соотношений; 

- предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.); 

- по окончании игры приучать убирать игрушки на место; 

- знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами; 

- предлагать совместно со 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.); 

- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

 

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.) 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один (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. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Учить 

находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. Расширять опыт ориентировки в 

частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении - содействовать процессу 

осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с  ними и 

других людей 

Развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать 

предметы  по заданному основанию; способствовать развитию  ответственного бережного  

отношения к природе; развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 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. 

Предметное и социальное окружение: 

- продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения:  

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель; 

- формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения; 
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- 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.); 

- знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой: 

- знакомить детей с доступными явлениями природы; 

- учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, 

корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и т. д.), называть их; 

- наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), в 

аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц; 

- учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, 

груша и т.д.); 

- помогать детям замечать красоту природы в разное время года; 

- воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться 

по погоде). 

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

 

Планируемые результаты к концу учебного года. 

К концу года дети  могут: 

 различать основные формы деталей строительного материала; 

 с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя большинство 

форм; 

 разворачивать игру вокруг собственной постройки; 

 образовывать группу однородных предметов; 

 различать один и много предметов; 

 различать большие и маленькие предметы, называть их размер; 

 узнавать шар и куб; 

 различать и называть предметы ближайшего окружения; 

 называть имена членов семьи и воспитателей; 

 узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

 различать некоторые деревья ближайшего окружения, природные сезонные явления; 

 различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

 поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на негативные действия сверст-

ника. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие с 

семьей Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
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-сюжетно-

ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментиро

вание 

-

конструирование 

-

исследовательск

ая деятельность 

-беседа 

Проблемная 

ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности детей 

с семьей. 

 

 

2.1.3.РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть): 
- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами 

речи 

Формирование словаря 

- На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

- Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Наденьке вазочку для цветов», «Возьми синий 

фломастер», «Спой песенку маленькому зайчонку»); называть их местоположение («Грибок на 

нижней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных 

(«Покажи, как поливают из леечки», «Попрыгай, как зайчонок»). 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; существительными, обозначающими названия игрушек, 

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

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей; 
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- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 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,  

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

- способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года 

дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном 

числе; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой», 

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- помогать детям отвечать на простейшие («кто?», «что?», «что делает?») и более 

сложные вопросы («во что одет?», «кто летит?», «кому?», «какой?», «где?»,  «зачем?», 

«когда?», «куда?»). 

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок. 

Звуковая культура речи 

- Упражнять детей в отчетливом произнесении 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, вечевого дыхания, 

слухового внимания. 

- Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

- Совершенствовать грамматическую структуру 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 («Гусь-гусек, куда пошел ты?») 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);    

- поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

-  развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

- формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы – зубы – язык -

голосовые связки-воздушная струя). 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

Восприятие художественной литературы: 
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- формировать потребность и интерес к чтению; 

- регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать 

понимание того, что из книг можно узнать много интересного. Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные Программой.  

- приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские произведения; 

- сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра, 

формировать умение слушать художественное произведение без наглядного сопровождения; 

- поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

 

Планируемые результаты к концу учебного года. 

К концу года дети  могут: 

• сопровождать речью игровые и бытовые действия; 

• слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

• слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, при повторном чтении прого-

варивать слова, небольшие фразы; 

• рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьей Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек), 

Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример 

взрослого. 

Чтение 

справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, 

праздники. 

Прослушивание 

аудиозаписей. 
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стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

 

 

2.1.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

- Развивать восприятие детей, 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). 

- Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

- 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 придерживает лист бумаги, на котором рисует малыш). 

- Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

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

- Приучать 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. 

- Развивать умение 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.). 

- Формировать умение 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 
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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. 

 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

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

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и 

красками рисуют, а из глины лепят. 

- Привлекать внимание детей к изображенным  на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к 

простейшим ассоциациям: на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, 

которые дети нарисовали сами. 

-  Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять 

ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- 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, 

цвет. 

 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 
- Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. 

- На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 

 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

 

Слушание 

- Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

- Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на 

содержание. 

- Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

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. 
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- Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т.д.). 

- Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

- Совершенствовать умение выполнять плясовые движения. 

 

Планируемые результаты к концу учебного года. 

К концу года дети: 

• знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

• различают красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

• умеют раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, отламывать 

от большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями; умеют соединять 

концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу; 

• лепят несложные предметы, аккуратно пользуются глиной; 

• узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий - низкий); 

• вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы; 

• двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движения с первыми звуками 

музыки; 

• умеют выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук; 

• называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие 

с семьей 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность (рисование, 

конструирование, лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений живописи. 

Музыка в повседневной 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирование 

из песка, 

природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование 

и др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованная 
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жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду. 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки 

в теплую погоду; 

-в сюжетно-

ролевых играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

 

Музыкально-

дидактические игры. 

деятельность. 

 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(формируемая  часть) 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования 

акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами, 

формирование элементарных эмоционально выразительных приемов взаимодействия с гуашью. 

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, 

образцу и замыслу из разного материала. 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, 

музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые 

представления) на основе использования обрядовых песен, танцев, закличек.  

 

 

2.1.5. 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 

наносящем 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.). 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» 

 
Задачи образовательной области 

«Физическое развитие» 
Технологии реализации содержания 

- Содействовать полноценному 

физическому развитию детей. 

- Поддерживать потребность в 

самостоятельной двигательной 

активности. 

- Обогащать двигательный опыт 

детей. 

- используют игровую мотивацию в освоении детьми 

основных движений; 

- создают условия для обеспечения потребности детей в 

двигательной активности, предоставляют детям 

возможность свободно двигаться и 

удовлетворять потребность в движении; 

- исключают излишнюю заорганизованность в 
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- Создавать условия для 

целесообразной двигательной 

активности и закаливания 

детского организма. 

- Воспитывать положительное 

отношение к физическим 

упражнениям, подвижным играм и 

закаливающим процедурам. 

- Формировать жизненно 

необходимые двигательные 

умения и навыки ребѐнка в 

соответствии с его 

индивидуальными 

особенностями. 

- Формировать правильную осанку 

- Содействовать развитию 

физических и нравственно 

волевых качеств личности. 

- Формировать доступные 

первоначальные представления о 

влиянии 

физкультурно-оздоровительных 

занятий на организм ребѐнка и 

укреплении его здоровья. 

- Воспитание потребности в 

здоровом образе жизни, 

двигательной деятельности. 

 

реализации двигательной активности детей, чтобы 
избежать утраты интереса детей к движению; 

- используют приѐм имитации движений животных, птиц, 

людей, образные движения(«Прыгать, как зайчик», 

«Прогибаем спинку, как 

Котѐнок» и т. д.); 

- проводят специально организованные физкультурные 

занятия наряду с предоставлением ребѐнку свободы в 

активном движении; 

- используют физические упражнения как значимое 
средство освоения детьми основных движений; 

- применяют не только наглядные (показ), но и словесные 

(инструкция, объяснение) методы в освоении детьми 

основных движений; 

- используют физические упражнения и подвижные игры 

с движением в разных направлениях для усвоения 

эталона направления и развития 

способности к ориентировке в пространстве проводят 

пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики 

руки; 

- активно применяют спортивные упражнения(катание на 

санках с невысокой горки, скольжение по ледяным 

дорожкам с поддержкой 

взрослого, катание на трѐхколѐсном велосипеде, 

самокате). 

 Принципы физического развития 
Дидактические Специальные Гигиенические 

- Систематичность и 
последовательность 

- Развивающее обучение 

- Доступность 

- Воспитывающее обучение 

- Учет индивидуальных и 
возрастных особенностей 

- Сознательность и активность 

ребенка 

- Наглядность 

- Непрерывность 

- 
Последовательность

наращивания 

тренирующих 
воздействий 

- Цикличность 

 

- Сбалансированность нагрузок 

- Рациональность чередования 
деятельности и отдыха 

- Возрастная адекватность 

- Оздоровительная направленность 

всего образовательного процесса 

- Осуществление личностно-

ориентированного обучения и 

воспитания 

Методы и приемы развития движений 
Словесные методы Наглядные Практические методы: 

- объяснения, пояснения, 
указания; 

- подача команд, 
распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция 
(повороты в обе стороны) 

Наглядно-зрительные 

- показ физических упражнений, 

- использование наглядных 

пособий,  
-  имитации, 

- зрительные ориентиры. 

Наглядно-слуховые приемы: 

(музыка, песни). 

Тактильно-мышечные 

- повторение упражнений без 
изменений и с изменениями; 

- проведение упражнений в 

игровой форме, 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 
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 приемы: 

(непосредственная  помощь 

воспитателя) 

 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В расписании 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности.  

Формы работы Время проведения в режиме 

дня, возраст детей 

Особенности 

методики проведения 

Утренняя гимнастика Ежедневно, в утреннее время В зависимости от возраста 

детей 

Гимнастика после сна 

 

После сна в постелях каждый день. 

 

простота применения, взаимное 

дополнение методов при 

отсутствии дублирующего 

воздействия и взаимное 

усиление эффекта 

Динамические паузы 

 

Во время занятий 2 - 5 мин Комплексы физкультминуток 

могут включать дыхательную 

гимнастику, гимнастику для 

глаз 

Пальчиковая гимнастика 

 

индивидуально, с подгруппой и всей 

группой ежедневно 

Рекомендуется детям с 

речевыми проблемами. 

Проводится в любой удобный 

отрезок времени 

Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно. На 

физкультурном занятии 

Обучение правильной ходьбе, 

формирование правильной 

походки  

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин в любое 

свободное время, в зависимости от 

интенсивности нагрузки 

Рекомендуется использование 

наглядного материала, показ 

педагога 

Дыхательная гимнастика 

 

В разных формах физкультурно-

оздоровительной работы  

Проветривание помещения и 

обязательная гигиена полости 

носа перед проведением 

процедур 

Подвижные и 

спортивные игры 

 

Как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в группе со средней 

степенью подвижности, ежедневно. 

Игры подбираются в 

соответствии с 

программой по возрасту детей. 

Используются только элементы 

спортивных игр 
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной  

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

- наблюдения: в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

-  беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
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- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.   

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.).  

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление 
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маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. Программа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании,  восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам  человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд).  

Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех детей. 

Задача педагога — обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка всеми другими детьми и 

взрослыми. Этому способствует установление определенных норм жизни группы, основанных 

на уважении взрослого к ребенку и детей друг к другу. Общая атмосфера доброжелательности 

создается за счет отношения взрослого к детям и поддерживается через введение добрых 

традиций жизни группы. 

«Утро радостных встреч» 

Цель – формировать эмоциональную отзывчивость к событиям и явлениям окружающей  

действительности; к радостям и достижением, переживаниям и проблемам других людей. 

Задачи: 

• Создание положительного микроклимата в группе; 

• Поддержание веселого, бодрого настроения у детей; 

• Реализация личностно-центрированной модели общения; 

• Развитие коммуникативных навыков; 

• Развитие связной речи детей; 

• Формирование познавательных способностей. 

«Сладкий час» 

Цель – формирование благоприятного микроклимата в группе. 

Задачи: 

• Сохранение физического и психического здоровья детей; 

• Обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства; 

• Создавать условия для удовлетворения потребности и эмоционально насыщенных и 

разнообразных переживаниях, снятия напряжения, усталости, конфликтности; 

• Поддержать жизнерадостное, активное, мажорное настроение; 

• Развитие уверенности, самостоятельности, активности, инициативности. 

• Способствовать развитию доверительных отношений к взрослому, умению устанавливать 

личностный контакт со взрослыми. 

• Способствовать становлению детского коллектива. 

«Театральная пятница» 

Цель – создание положительного эмоционального фона в жизни ребенка в детском саду, 

развитие детей в театрализованной деятельности. 

Задачи: 

• Вызывать интерес к театрализованной деятельности и желание выступать вместе с 

коллективом сверстников; 
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• Развивать у детей в соответствии с их индивидуальными особенностями способность 

преодолевать сценическое волнение, свободно и естественно держаться при  выступлении на 

сцене. 

• Побуждать детей к импровизации с использованием доступных каждому ребенку средств 

выразительности (мимики, жестов, движений); 

• Постепенно, с учетом индивидуальных особенностей побуждать, согласовывать свои действия 

с действиями партнера (слушать, не перебивая, говорить, обращаясь к партнеру); Выполнять 

движение и действие соответственно логике действия персонажей и с учетом места действия 

Традиция  «Новоселье группы» в начале учебного года стала, которая проводится 

совместно с родителями, детьми, педагогами ДОУ. Воспитатели группы или игровые 

персонажи вместе с детьми знакомят родителей и вновь поступивших детей с группой, ее 

содержанием, рассказывают, что нового узнают дети в этом году, представляют педагогов 

ДОУ, которые будут работать с детьми в течение года; организуются игры и игровые 

упражнения для детей и их родителей. В конце маленького праздника родители группы дарят 

подарки для группы на новоселье.  

В группе проводится традиция «Мысленное возвращение к прошедшему дню». Во 

второй половине дня перед ужином или вечерней прогулкой воспитатель организует беседу с 

детьми, чтобы поговорить о «хорошем». Детям предлагается вспомнить, что приятного и 

хорошего было в прошедший день, воспитатель обязательно рассказывает что-то хорошее о 

каждом ребенке. 

Ежедневная традиция «Дружный кружочек», способствует эмоциональному 

сближению детей друг с другом. В процессе проведения традиции воспитатель организует 

детей в круг, проводит игры и игровые упражнения по эмоциональному развитию. В группе для 

организации данной традиции создан цикл игр на развитие эмоциональной сферы. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
 
Образовательная 

область  

 

Речевое развитие  1. Смирнова Л.Н. Развитие речи у детей 2 – 3 лет. Пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. – 104 с. 

2. Гербова В.В. Учусь говорить: Пособие для детей среднего 

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2007. 

3. Гербова В.В. Развитие речи  3-4 лет. ВЛАДОС, 2003. 

4. Ушакова О.С., Развитие речи и творчества дошкольников. М.: 

Творческий центр, - 2000г 

5. Л.Н.Смирнова  Развитие речи у детей 2-3 лет. Пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: Мозайка – Синтез, 2006. – 104 с. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

 

1. Доронова Т.Н., Доронова Е.Г. Развитие детей в театрализованной 

деятельности. Москва, Просвещение. 1997. 

2. Буре М.В. Дружные ребята: воспитание гуманных чувств и 

отношений у детей дошкольного возраста. Москва. Просвещение. 

2004. 

3. Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей 

дошкольного возраста. Москва. Просвещение. 1997. 

4. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками. 

Москва. ГИЦ. 2003. 
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Театрализованная деятельность 
1. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду: 

игры, упражнения, сценарии. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

2. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников 2-5 

лет: Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии. – 

М.:ВАКО, 2007. 

3. Щеткин А.В. Театрализованная деятельность в детском саду. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2007. 

4. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: Программа. – СПб. 1997. 

5. Народный календарь – основа планирования работы с 

дошкольниками: План-программа: Методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений./ Николаева 

С.Р. и др.- СПб: Детство-Прсс, 2004. 

Трудовое воспитание 

1. Куцакова Л.В. Я люблю трудиться. Москва. Просвещение. 2000.  

2. Макарова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников: Кн. Для 

воспитателя дет. Сада. – М.: Просвещение, 1991. 

3. Буре Р.С., Година Г.Н. Учите детей трудиться. Москва. 

Просвещение. 1991. 

Безопасность 

1. Правила дорожные знать каждому положено: Познавательные 

игры с дошколятами Автор М.С. Коган 3 издание. Стер. – 

Новосибирск: Сиб. издательство, 2008год. 

2. Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного 

возраста Москва, Просвещение, 2000. 

«Познавательное 

развитие» 

 

1.Ефанова З.А. Познание предметного мира. Вторая младшая группа 

/авт. – сост. – Волгоград: Учитель 2012. – 123 с.  

2. Э.Г.Пилюгина Занятия по сенсорному  воспитанию Москва 

«Просвещение» 1983 

3. Т.В.Голанова Развивающие игры с малышами до трех лет.  – 

Ярославль: Академия развития: Академия  

Холдинг, 2002.- 2040с.: ил. – (Игра, обучение, развитие, 

развлечение). 

4. Играй – не зевай: подвижные игры с дошкольниками: пособие для 

воспитателей дошк. Образоват. Учреждений / М.Н. Дедулевич. – М. 

:Просвящение, 2007. 64 с. (Дошкольный мир). 

 

ФЭМП: 
1. Соловьева Е.В. Математика и логика для дошкольников: Метод. 

Рекомендации для воспитателей. - М.: Просвещение, 2007. 

2. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для 

дошкольников. Москва «Просвещение», 1985.Смоленцева А.А. 

Математика до школы. Санкт-Петербург. АКЦИДЕНТ, 1998. 

3. Носова Е.Е., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для 

дошкольников. Санкт-Петербург. АКЦИДЕНТ, 1996. 

Экология: 

1. Гончарова Е.В., Моисеева Л.В. Технология экологического 

образования детей подготовительной группы ДОУ, учебное пособие. 

Екатеринбург, 2002. 

2. Гончарова Е.В. Экология для малышей» Тюмень. «Институт 
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проблем освоения Севера СО РАН�, 2000. 

3. Гаврилова О.Н. Перспективное планирование наблюдений на 

прогулках в детском саду. Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2005. 

4. Л.Н.Павлова Знакомство малыша с окружающим миром: Кн. Для 

работников дошкольных учреждений. – М.:  Просвещение, 1987. – 

224 с. 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 

1. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1 – 3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. – 64 с. 

2. Е.А.Янушко Лепка с детьми раннего возраста  (1-3года) 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2005. – 80 с. 

3. Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьѐва, С.Г. Якобсон и др.; Воспитание, 

образование и развитие детей 2 – 3 лет в детском саду: метод. 

Руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга» 

Сост. Т.Н. Доронова. – М. : Просвещение, 2005. – 175 с. 

4. . Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, Т.Н. Доронова,  и др.; Планирование 

работы в детском саду с детьми 2 – 3 лет: метод. рекомендации для 

воспитателей, работающих по программе «Радуга» Науч. ред.. Е.В. 

Соловьѐва. – 2 – е изд.  – М.: Просвещение, 2012. – 175 с. 

5. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду. М.: ВЛАДОС, - 2005 

6. Шпикалова Т.Я. и др. Волшебный мир народного творчества. М. 

Просвещение, -2007 

7. Румянцева Е. Аппликация. Простые поделки. – М.: АЙРИС 

ПРЕСС, - 2008 

8. Доронова Т.Н., Топоркова Л.А. Сделаю сам. М.: Просвещение, - 

2004 

9. Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском саду: Кн. 

Для воспитателей детского сада и родителей.- М.: Просвещение, 

2005. 

«Физическое 

развитие» 

1. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.: 

«Мозаика-синтез»,2005. 

2. Дедулевич М.Н. Играй – не зевай: подвижные игры с 

дошкольниками: пособие для воспитателей дошк. 

Образоват.Учреждений. М.: Просвещение, 2007. 

3.Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для 

дошкольников. Москва «Просвещение», 2007. 

4.Глазырина Л.Д. Физическая культура– дошкольникам. Программа 

и программные требования. М.: Владос, - 2004 

5.Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве. 

Москва «Просвещение», 2005. 

Перечень 

Программ и 

технологий 

Региональный 

компонент 

 

1. Гончарова Е.В. Экология для малышей: Методические 

рекомендации для  педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений/под 

общ.ред. Г.Н. Гребенюк. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2000 

2. О.Н. Гаврилова «Природа края в художественной литературе: 

времена года». Тюмень «СофтДизайн» 1997 

3.О.Н. Гаврилова «Природа края в художественной литературе: 

Растительный мир». Тюмень «СофтДизайн» 1997 

4. Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьѐва и др.; Программа 

воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста в 
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условиях дет. Сада / Научный руководитель Т.Н. Доронова. – 2 – е 

изд. – М. : Просвещение, 2004. – 78с. 

5. Радуга: Программа и руководство для воспитателей первой 

младшей группы дет. Сада / Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, С.Г. 

Якобсон и др. ;состовит. Т.Н. Доронова. – М.: Просвещение, 1993. – 

224 с. 

6.Воспитаниеи обучение детей младшего дошкольного возраста: Кн. 

Для воспитателя детского сада / Т.Л. Богина, Т.Г. Казакова, Е.А. 

Тимофеева и др.; Под редакцией Г.Н. Година, Э.Г. Пилюгиной. – М.: 

Просвещение, 1987. – 160 с. 

7. Айрапетянц И.И. Работа с детьми 2 – 3 лет летом. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128 с. (Приложение к 

журналу «Воспитатель ДОУ»  - 3.) 

8. Развѐрнутое перспективное планирование по программе «Радуга». 

Вторая младшая группа / авт. – сост. С.В. Шапошникова. – 

Волгоград: Учитель, 2010. – 100 с. 

9. Воспитание и развитие детей раннего возраста: Пособие для 

воспитателя дет.сада. / В.В. Гербова, Р.Г. Казакова, И.М. Коновалова 

и др.; Под ред. Г.М. Ляминой. – М.; Просвещение, 1981. – 224 с. 

 
3.2. Распорядок и режим дня 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения активности, бодрствования и 

сна. Режим дня организуется с учѐтом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

 При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приѐма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режимднясоответствуетвозрастнымособенностямдетейиспособствуетихгармоничномуразвит

ию.Максимальнаяпродолжительностьнепрерывногободрствованиядетей2-3летсоставляет5,5-

6часов. 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5 часовым пребыванием ребенка в детском саду. 

 

Режим дня в детском саду на холодный период года 

 

Режимные моменты 1 младшая 

группа 

Утренний приѐм и осмотр, игры. Самостоятельная деятельность 

детей. Утренняя гимнастика. 
7.30 - 8.20 

Подготовка к завтраку, дежурство Завтрак 8.20 - 8.40 

Непосредственная образовательная деятельность 8.50 -  9.00 

Игры, подготовка к прогулке 9.00 - 9.40 

Прогулка (игры, наблюдения) 9.40 - 11.20 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 11.20-11.40 

Обед 11.40-12.00 
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Подготовка ко сну, водные процедуры 12.00-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Подъѐм, воздушные и водные процедуры, игры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Непосредственная образовательная деятельность 15.50-16.00 

Чтение художественной литературы 16.00-16.10 

Игры, самостоятельная художественная деятельность 16.10-16.40 

Подготовка к прогулке 16.40-17.00 

Прогулка, уход домой 17.00-18.00 

 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

По действующему СанПиНу для детей возраста от 2 до 3 лет планируют не более 10 

занятий в неделю продолжительностью от 8 до10 минут (Сан ПиН 2.4.1.3049-13). 
 

 

 

Режим дня в детском саду на холодный период года с изменениями при 

погодных условиях не позволяющих проведение прогулки 

Режимные моменты 1 младшая 

группа 

Утренний приѐм и осмотр, игры. Самостоятельная деятельность 

детей. Утренняя гимнастика. 

7.30 - 8.20 

Подготовка к завтраку, дежурство Завтрак 8.20 - 8.40 

Непосредственная образовательная деятельность 8.50 -  9.00 

Игры, самостоятельная и художественная деятельность 9.00 -10.20 

Развлечение в музыкальном зале 10.20- 10.40 

Развлечение в спортивном зале  

Самостоятельные игры в группе, художественная деятельность, 

подготовка к обеду 
10.40-11.45 

Обед 11.45-12.00 

Подготовка ко сну, водные процедуры 12.00-12.20 

Дневной сон 12.20-15.00 

Подъѐм, воздушные и водные процедуры, игры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50 

Непосредственная образовательная деятельность 15.50-16.00 

Чтение художественной литературы 16.00-16.10 

Игры в музыкальном или спортивном зале 16.10-16.30 

Игры, самостоятельная художественная деятельность, уход домой 16.10-16.30 

 

Режим дня в детском саду на летний оздоровительный период 

Режимные моменты 1 младшая 

группа 
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Утренний прием, игры на воздухе, утренняя гимнастика 7.30 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки (игры, 

тематические прогулки, развлечения) 
8.50 – 11.30 

Подготовка к обеду, вводные процедуры, обед 11.30 -12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры, игры 15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, досуги, кружки, 

развлечения), уход домой 
16.45 – 18.00 

 

Оздоровительно – закаливающие процедуры 
 

Время Режимные моменты Ответственные  

7.30 – 8.20 Игры по развитию мелкой моторики рук 

(пальчиковые, настольно-дидактические игры), 

утренняя гимнастика, умывание  прохладной 

водой. 

Воспитатели, 

инструктор по физ. 

воспитанию.  

8.20- 9.00 Упражнения-релаксаторы. Игры малой 

подвижности. 

Воспитатель  

9.00-9.50 Подвижные игры, занятие по физической 

культуре 

Инструктор по физ. 

воспитанию 

10.00- 11.40 Прогулка (индивидуальная работа по 

основным видам движения, подвижные игры 

«Скачут зайки на лужайке», «Мышки убегают 

от кота в норки») Прогулка не менее 4 часов (в 

зимнее время – до температуры не ниже -15*С) 

В летнее время после прогулки мытьѐ ног. 

Воспитатель  

11.40- 12.30 Умывание прохладной водой до еды и после. В 

летний период обливание ног. 

Воспитатель, 

младший воспитатель 

15.00-15.15 Воздушные ванны после сна, гимнастика в 

облегченной одежде, массаж стоп о коврик, 

ходьба по ребристой доске из коры деревьев, 

дыхательная гимнастика «Сдуй шарик», 

«Веселый ветерок», «Разноцветные пушинки», 

гимнастика для улучшения зрения. 

Воспитатель, 

младший  воспитатель 

15.25-16.50 Игры с водой, индивидуальная работа с детьми 

в уголке физо. 

Воспитатель 

17.30-19.00 Прогулка (подвижные игры, индивидуальная 

работа по развитию основных движений) 

Воспитатель  

 

 

Двигательная  деятельность  детей 
 

Вид двигательной деятельности Время 

Утренняя гимнастика 4-5 мин ежедневно 

Физкультурное занятие  3 занятия в неделю по 10 мин.  

Упражнения после сна 2-3 мин ежедневно  

Подвижная игра 30 мин в течение дня 
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Игры-забавы 5-6 мин 2 раза в неделю 

Музыкально-ритмические движения  4-6 мин 

Индивидуальная работа (индивидуально 

или малыми группами) 

4 – 5 минут ежедневно  

  

 

 

3.3. Учебный план 

 
Учебный план обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  (далее - ФГОС ДО)  (Приказ 

Министерства образования  и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155), соответствует 

принципу преемственности дошкольного и начального общего образования, гарантирует 

получение качественного дошкольного образования. 

 
Образовательная 

область 

 

Первая младшая группа 
Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 
Количество в 

год 

Физическая культура 3 12 108 

Познание 1 4 36 

Речевое развитие  2 8 72 

Рисование 1 4 36 

Лепка 1 4 36 

Музыка 2 8 72 

Общее количество занятий 10 40 360 

 

Региональный компонент проводится 1 раз в месяц (в учебном году 9 занятий). 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 
 

Дни недели 1 младшая  группа 

дети  2 – 3 лет 

Время проведения 

Понедельник  Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

08.50 – 09.00 

Физическое развитие  16.00 – 16.10 

Вторник Речевое развитие 08.50 – 09.00 

Художественно-эстетическое развитие:  

Музыка 

16.00 – 16.10 

Среда Познавательное развитие 08.50 – 09.00 

Физическое развитие  16.00 – 16.10 

Четверг Речевое развитие 08.50 – 09.00 

Художественно-эстетическое развитие:  

Музыка 

16.00 – 16.10 

Пятница Художественно-эстетическое развитие:  Лепка  08.50 – 09.00 

Физическое развитие   16.00 – 16.10 

 10 1. 40 
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3.4. Организация предметно – пространственной развивающей среды  и 

деятельности по еѐ освоению 

Центр познания 

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (обувь, одежда, 

мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт профессий). 

 Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники используемых дома и в 

детском саду (гладильная доска, утюги, плита). 
 Деревянная геометрическая мозаика, коробочка ощущений, наглядно – дидактические 

пособия  

- Кто это, что это? 

- Прогулки по городу 

-Большой, маленький 

-Форма цвета 

-В деревне и на даче 

-Рисуем пальчиками 

-Это чей голос? 

-Мой первый словарик 

 - Дорога и знания фигуры (изучение геометрических фигур) «Веселые фигуры» 

«Геометрик» «Залатай коврик»  

 Алгоритм описания предметов: цвет, форма, части, размер, назначение, карточки с 

изображением предметов (книги, бумажные салфетки, шторы, одеяло, чашки глиняные, 

фигурки животных, домики) 

 Контурные и цветные изображение предметов «Силуэты и контуры» 

 Пособие и составление целого из частей  

-Вкладыши 

-Кубики 

-Несложные картинки 

-Матрешка 

-Пирамидка 

-Грибочки 

-Цветные палочки 

 Доска, мел 

 Сюжетные картинки (Описание, рассматривание, пополнение словаря) 

 Спиралевая модель для развития мелкой моторики «Мышка» 

 Муляжи  

 Пазлы 

 

Центр безопасности иллюстрации  

по ОБЖ и ПДД 
 Иллюстрации предметов и инструментов, опасных для жизни детей в определенных 

ситуациях (ножницы, нож, иголка…) 

 

Центр природы и экспериментирования 

 Коллекция камней, ракушек, семян, различных круп, орехи разных величин, скорлупа, 

сухие шишки разной величины. 

 Макеты природно – климатических зон. 

 Иллюстрации с изображением признаков сезонов « Зима, весна, лето, осень». 
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 Муляжи овощей и фруктов. 

 Иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, сада, огорода, леса), 

кустов, деревьев, трав. 

 Иллюстрации животных (домашних и диких), птицы. 

Центр конструирования 

 Конструкторы различного размера. 

 Фигурки для обыгрывания: дикие и домашние животные и их детеныши. 

 Игрушки бытовой тематики. 

 Напольный конструктор (крупный строительный материал), к нему для обыгрывания – 

крупные транспортные игрушки: автомобили грузовые, легковые (пластмассовые, 

простые), паровоз, самолет, лодка. 

Центр социально-эмоционального развития 

 Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными состояниями детей и взрослых. 

 Иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, их предметов пользования, 

типичных занятий и игрушек, одежды. 

 Картинки, отражающие общение, совместные дела, любовь, нежность детей и взрослых. 

 Уголок мальчиков (инструменты мастера), уголок девочек (принадлежности модницы). 

 Иллюстрации с изображением взрослых людей разного пола и профессий. 

 Иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых к детям, животным и 

детей к старшим. 

Центр двигательной активности 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, флажки, 

погремушки, кубики. 

 Атрибутика к подвижным играм (маски). 

 Кегли, воротца. 

 Коврик для массажа стоп с наклеенными на основу пробками от пластиковых бутылок. 

 Скакалки. 

 Дорожка массажная ребристая. 

Центр игры 

 Сюжетные игрушки, изображающие животных их детенышей. 

 Игрушки транспорт разного вида и назначения. 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

 Игрушки животные. 

 Дидактические куклы, снабженные предметами нижней и верхней одежды. 

 Куклы, представляющие профессии. 

  Наборы посуды. 

 Русские народные дидактические игрушки (матрешки, деревянные яйца). 

 Игрушки-двигатели – коляски. 

 Зоны для разнообразных сюжетных игр 

- спальня (для игровых действий, игры с куклами): кроватка с постельными 

принадлежностями по размеру кровати (матрас, простыня, одеяло, пододеяльник, 

подушка, наволочка); 

- кухня (для игровых действий, игры с куклами): плита, наборы посудки; 
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- прачечная: гладильная доска, утюжки; 

- салон красоты (для игровых действий, игры с куклами): зеркало, расчески, резиночки 

для причесок;  

- мастерская: набор инструментов. 

 

Центр театра 

 
 Маски. 

 Фланелеграф. 

 Домик (избушка) для показа фольклорных произведений. 

 Разные виды театра (настольный, би-ба-бо, на фланелеграфе). 

 Декорации. 

Центр музыки 

 Игрушки – музыкальные инструменты (погремушки, барабан, бубны, дудочки, 

металлофон). 

 Магнитофон. 

 В записи детские песенки. 

 Иллюстрации музыкальных инструментов. 

Центр книги 

 Детские книги: произведения русского фольклора (потешки, песенки), народные сказки 

о животных; рассказы, сказки, стихи современных авторов. 

 Игрушки, изображающие сказочных персонажей. 

 Иллюстрации по темам: сезоны, семья, животные, птицы. 

 Сюжетные картинки.  

Центр творчества 

 Цветные карандаши, восковые мелки. 

 Бумага тонкая и плотная. 

 Тесто для лепки. 

 Салфетки из ткани для вытирания рук. 

 Доски для лепки. 

3.5.Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у младших  дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяц Название мероприятия Ответственный 

Сентябрь «Как помочь ребѐнку привыкнуть к детскому 

саду» консультация 

Собрание «Особенности адаптационного 

периода детей группы» 

Воспитатели группы 

Октябрь «Особенности эмоционального состояния 

ребѐнка 2 – 3 лет» консультация 

«Создать условия для здорового сна» беседа с 

родителями 

Воспитатели группы 

Ноябрь «Гигиена одежды вашего ребѐнка» Воспитатели группы 
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консультация 

Декабрь Собрание «Задачи воспитания и образования 

детей 3 года жизни»  

Круглый стол «Учить цвета легко и весело» 

Воспитатели группы 

Январь Мастер класс «Пальчиковая гимнастика для 

младших дошкольников» 

Воспитатели группы 

Февраль «Игрушки для 2 – 3 летнего ребѐнка» 

консультация 

Памятка «Играем со снегом и познаѐм его 

свойства» 

Воспитатели группы 

Март Мастер класс «Юные художники»  

Собрание «Сохранение и укрепление здоровья 

младших дошкольников» 

Воспитатели группы 

Апрель «Мама, папа давайте заниматься гимнастикой» 

Весѐлые старты 

Воспитатели группы 

 Инструктор по 

физической 

культуре. 

Май «Будьте бдительны на улицах посѐлка» 

Консультация 

Собрание «Чему научились наши дети за год» 

Воспитатели группы 
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4. Тематическое планирование образовательной деятельности 

 
Срок 

реализа 

ции 

(месяц, 

неделя) 

Тема Программное содержание Форма организации детской 

деятельности 

Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь 

1 неделя 

Здравствуй детский 

сад! 

1.Я и моѐ имя. 

2.Наша группа. 

3.Учимся 

знакомиться. 

4.Друзья. 

5.Наши добрые дела. 

Познакомить   с   детским   садом   как 

  ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, 

игрушки     и     пр.);     с     детьми, 

воспитателем;   

 с  элементарными правилами 

поведения, этикой общения и 

приветствиями. Развивать 

коммуникативные способности по 

отношению к сверстникам и взрослым; 

воспитывать культуру поведения. 

1. «Знакомство» 

2. Д/и: «Поможем Петрушке, как 

надо вытирать руки насухо» 

3. Давайте познакомимся. Д/и: «Кто 

это?» 

4. Чтение стихотворения из цикла 

«Игрушки» А. Барто. 

5.С/р игра:  «К куклам в гости» 

6. Беседа: «Наша группа» 

7. Игра: «Что привез Мишутка?» 

8. «Что это такое?» 

9. «Знакомство с карандашом и 

кисточкой» 

10.Занятия для закрепления  

Фотовыставка 

« Я в детском 

саду»  

2 неделя Азбука 

безопасности. 

1.Транспорт 

2.Дорожная 

безопасность. 

3. .Будь осторожен с 

огнем. 

4.Опасные предметы 

дома. 

Познакомить с видами транспорта, с 

правилами поведения в городе, 

элементарными правилами дорожного 

движения. 

Формировать навыки 

соблюдения правила дорожного 

движения: зеленый - иди, красный - 

стой. 

Сформировать представления о 

предметах, которыми пользоваться 

детям категорически запрещено-

спички, газовые плиты и т.д.; 

закрепить знания детей о предметах, 

1. Рассказ воспитателя: «На чем 

люди ездят» 

2. Д/и: «Что для чего?» 

3. Игра: «Приехал Мишка на 

автомобиле» 

4. Чтение стихотворения А. Барто 

«Грузовик» 

5. Д/и: «Показ игрушек: машина, 

автобус, самолет, поезд» 

6. Рассматривание сюжетных 

картинок «Дети моют 

руки»  и  «Дети обедают» 

7. Раскладывание однородных 

Игра 

 «Можно - нельзя» 

Беседа 

«Осторожно, 

дорога»  
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которые окружают дома правила 

пользования ими; 

предметов разной величины на 2 

группы 

8. «Палочки» 

9. «По ровненькой дорожке» 

10. Занятия для закрепления 

3 неделя Мой дом. 

1.Город, в котором я 

живу. 

2.Моя улица. 

3.Мой дом. 

4.Мебель. 

5.Посуда 

Знакомство с домом, улицей, родным 

городом, его названием,  с предметами 

домашнего обихода, мебелью. 

Познакомить с понятием «мебель», 

назначением и предметами мебели. 

Учить узнавать и называть по 

внешнему виду мебель, части и детали 

разных предметов. 

Расширить знания детей о различных 

видах посуды, их назначении, 

материале из которого они сделаны. 

Воспитывать интерес к предметам 

окружающей нас обстановки, 

бережное отношение к вещам 

сделанными руками людей, поощрять 

любознательность, развивать умения 

применять полученные знания в играх. 

1. Составление рассказа на тему: 

«Деревья на нашем участке» 

2. Игра-экспериментирование: 

«Грязные и чистые руки» 

3. Пальчиковая игра «Моя семья» 

4. Чтение стихотворения А. Барто 

«Во дворе» 

5. С/р игра: «Устроим кукле 

комнату» 

6. Чтение рассказа В.М. Федяевской 

«Помощники» 

7. «Построим узкую дорожку 

зеленого цвета» 

8. «Колобки» 

9. «Разноцветные колечки» 

10. Занятия для закрепления 

Коллаж «Мой 

дом». 

4 неделя День дошкольного 

работника. 

1.Детям о празднике. 

2.Труд воспитателя. 

3.Труд помощника 

воспитателя. 

4.Труд повара. 

5.Профессии 

Познакомить с работой воспитателя, 

младшего  воспитателя, повара, врача. 

Учить различать некоторые трудовые 

действия 

Воспитывать бережное отношение к 

труду других людей. 

1. Беседа: «Кто работает в детском 

саду» 

2. Игра: «Мы умоем куклу Таню» 

3. Рассматривание фотоальбома « 

Моя семья» 

4. Рассказ о работе повара и доктора 

5. Д/и: «Накорми  куклу обедом» 

6. Рассказ о работе воспитателя 

7. Овощи 

8. «Испечем оладушки» 

9. «Тарелочки с полосками» 

10. Занятия для закрепления 

Беседа «Кто 

работает в 

детском саду». 

Выставка детского 

творчества 
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Октябрь 

1 неделя 

Осень в мире 

растений 

1Осень. 

2.Деревья нашего 

участка – берѐза. 

3.Кладовая 

витаминов – овощи. 

4.Вкусные дары 

осени – фрукты. 

5. «Что нам осень 

подарила?» 

Дать элементарные представления об 

осенних изменениях в природе. 

Формировать умения определять 

погоду по внешним признакам и 

последовательно, по сезону, одеваться 

на прогулку. 

Учить рассматривать дерево 

(основные особенности строения), 

обращать внимание на календарные 

изменения в жизни растений 

(показать, что осенью листья деревьев 

меняют окраску), бережно относиться 

к растениям. 

Учить узнавать овощи и фрукты по 

цвету, вкусу, форме, называть их. 

1. «Я вам фрукты принесла» 

2. Игра: «Поможем Мишутке одеться 

на улицу» 

3. Идем в лес за грибами. 

4. Чтение потешки «Огуречик, 

огуречик» 

5. С/и: «А у нас в огороде» 

6. Чтение стихотворения М. Ивенсен 

«Падают листья» 

7. Игра: «Отгадай, что в мешочке» 

8. Угостим петушка горошком 

9. Дождик кап-кап 

10. Занятия для закрепления 

Создание 

коллективной 

работы – плаката с 

самыми красивыми 

осенними листьями 

2 неделя Осень в мире 

животных 

1.Домашние 

животные. 

2.Домашние птицы. 

3.Дикие животные. 

4.Осень 

5.Одежда 

Формирование элементарных 

представлений об осени (сезонные 

изменения в природе, одежда людей, 

на участке детского сада). 

 Формировать умение узнавать, 

называть и различать особенности 

внешнего вида домашних животных  и 

их детенышей.  

Знакомство с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью. Воспитывать у детей доброе 

отношение к животным. 

1. Рассматривание картинок 

«Домашние животные» 

2. Д/и: «Кого не стало?» 

3. Игра на воображение: «Мы едим в 

лес на велосипеде». 

4. Настольный театр «Теремок» 

5. С/и: «Накормим зайку морковкой» 

6. Наблюдение за птицами (голубь, 

воробей) 

7. Игра: «Найди место 

грибку».  Размещение грибков двух 

цветов в отверстиях столиков. 

8. «Улитка» 

9. «Солнышко нарядись, красное 

покажись» 

10. Занятия для закрепления 

Кукольный театр 

«Колобок» 

3 неделя 1.Я и моѐ имя. 

2.Семья. 

3.Любимая бабушка. 

Закрепление знания своего имени, 

имен членов семьи. 

Развивать умение внимательно 

1. «Наша дружная семья» Д/упр. 

«Кто что делает?» 

2. Упражнение: «Большие ножки 

Выставка детского 

творчества 

Фотовыставка 
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4.Мой дедушка. 

5.Профессии 

рассматривать фотографии бабушек, 

дедушек, составлять по ним рассказы о 

своей бабушке: работает она или нет, 

что делает по дому, играет лис детьми, 

читает, рассказывает им сказки, вкусно 

готовит и т. п. 

идут по дорожке» 

3. Рассматривание иллюстраций 

«Грибы и ягоды» 

4. Чтение потешки «Еду-еду к бабе, к 

деду» 

5. С/и: «Бабушка Арина к нам в гости 

пришла» 

6. Игра: «Поможем кукле Кате 

вымыть посуду» 

7. «Загородка для цыплят» 

8. «Кренделек» 

9. «Цветные клубочки» 

10.Занятия для закрепления 

«Дедушка и 

бабушка мои 

друзья» 

4 неделя Мой родной край 

1.Моя республика 

2. Ханты-Мансийск– 

столица ЮГРЫ  

3.Природа нашего 

края 

4.Овощи и фрукты. 

 5.Животные. 

Формирование начальных 

представлений о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитание 

любви к родному краю.  

  Закрепить умение называть родной 

город, улицу, на которой живут. 

Познакомить с мордовским 

декоративно-прикладным искусством, 

с мордовской народной музыкой и 

музыкой композиторов 

Мордовии;  использовать  русский,   м

ордовский фольклор при организации 

всех видов деятельности. Дать 

первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах, произрастающих в 

Мордовии. Расширять знания о 

домашних и диких животных и птицах 

мордовского края. 

1. «Моя улица» 

2. Ознакомление детей с родной 

природой. 

3. Беседы о лесе. 

4. Чтение сказки «Козлята  и волк» 

5. С/и:  «В гости к детям» 

6. Игра: «Поможем белочке убрать 

шишки в корзинку» 

7. «Кого мы встретили в лесу?» - игра 

с тематическими картинками «Дикие 

животные тайги» 

8«Зайчик». 

9. Листопад, листопад – листья 

желтые летят 

10. Занятия для закрепления 

Создание альбома 

«Край в котором 

мы живем» 

Ноябрь 

1 неделя 

Мои игрушки 

1. Игрушки в гостях 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам Развитие 

1. Беседа об игрушках. Речевая игра: 

«Лошадка» 

Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 
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у ребят. 

2.Кукла Катя. 

3.Лошадка. 

4.Мой веселый 

звонкий мяч. 

5.Веселые игры. 

интереса к игровым действиям 

сверстников. Формирование умения 

играть рядом, не мешая друг другу. 

Развитие умения играть вместе со 

сверстниками. Формирование умения 

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. Формирование начальных 

навыков ролевого поведения. 

2. Поможем кукле Кате убрать 

игрушки. 

3. Д/и: «Собери машинку по частям». 

4. Чтение потешки  «Уж как я ль мою 

коровушку люблю».  

5. С/и «Наши игрушки» 

6.Д/ игра : «Поручения» 

7. Математическая игра: 

«Разноцветные бусы» 

8.Бусы для кукол 

9. Нарядное платье для куклы Кати. 

10. Занятия для закрепления 

2 неделя Расту здоровым 

1.В гости к доктору 

Айболиту. 

2.Части тела. 

3Купание куклы 

Кати. 

4. .Вкусные и 

полезные фрукты. 

Формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Развитие умения различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

формирование представления о их 

роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними.  

Обобщить представление о 

необходимости содержать тело в 

чистоте, правильно называть предметы 

и принадлежности купания; питаться 

полезными продуктами, тепло 

одеваться в холодную погоду, 

лечиться если заболеешь. 

1. Игра: «У Ляли болят зубы» 

2. Игра –экспериментирование (с 

водой, мылом) 

3. Беседа: «Витамины полезны для 

здоровья» 

4. Рассказывание сказки «Репка» 

5. Игра – инсценировка «Оля и 

Айболит» 

6. Д/игра: «Купание куклы» 

7. Размещение вкладышей разной 

формы в соответствующих 

отверстиях. 

8. Витаминчики 

9. Угостим игрушки вкусным соком. 

10.Занятия для закрепления 

Развлечение 

«Страна здоровья» 

3 неделя Моя семья. 

1.Моя мама. 

2.Мой папа. 

3.Любимые 

бабушки. 

4.Наш дедушка. 

Формировать начальные 

представления о семье. Формировать 

умение называть свои имя, 

фамилию,  имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице.  

Воспитывать эмоциональную 

1. Наша дружная семья. 

Д.упр. «Кто что делает» повторение 

пройденного материала 

2. « Это-я».  Д/и: «Что есть у куклы» 

3. Рассматривание иллюстраций с 

разным видом транспорта. 

Фотовыставка 

«Наша дружная 

семья» 
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5.Семья отзывчивость на состояние близких 

людей (пожалеть, посочувствовать). 

 Развивать гендерные представления. 

4. Чтение стихотворения С.Черного 

«Приставалка» 

5. С/игра: «Мы мамины помощники» 

6. Наблюдение за трудом помощника 

воспитателя. 

7. Мебель для кукол 

8. Угостим мам и бабушек 

конфетами 

9. Трава и цветы на лужайке 

10.Занятия для закрепления 

4 неделя Моя мама лучше 

всех. 

1. Детям о празднике 

2. Моя мама 

3. Профессии мам 

4. Любимые 

бабушки 

5. Наш этикет 

Продолжать формировать у детей 

представление о близких людях. 

Расширять знания детей о семье. 

Воспитывать потребность радовать 

близких людей добрыми делами. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям. 

Расширять знания детей о  женских 

профессиях. 

1.Моя мама. 

2. Д/и: «Зеркало» 

3. Д/и: «Расскажем мишке как надо 

правильно кушать». 

4. Чтение стихотворения  

Е. Благининой «Обедать» 

5. С/и: «Где моя мама?» 

6. Трудовая деятельность: «Моем 

кукольную посуду» 

7. Рассматривание картинок из серии 

«Домашние животные» 

Д/и: «Кого не стало» 

8. «Любимой мамочке испеку я 

прянички». 

9. Украсим узором платье для кукол. 

10.Занятия для закрепления 

Фотовыставка 

«Моя мама лучше 

всех». 

 

Декабрь 

1 неделя 

Мы живѐм  в 

Югре. 

1.Знакомство  с 

народной культурой 

и традициями 

народов севера. 

2.фольклор (загадки, 

стихи, песни). 

Познакомить с народной культурой и 

традициями. 

 Формирование позитивного 

отношения к истории и культуре  

народов севера. Познакомить с 

фольклором народов ханты. 

Формирование позитивного 

отношения к истории и культуре 

1.Д/И «Подбери варежку» 

2.Чтение сказки: «Почему олень на 

Севере живѐт» 

3. Д/И «Чья птичка дальше улетит?»  

4. П/И «У медведя во бору 

«Оленья упряжка» 

5.Рисование «Травка для зайки» 

6.Загадки, стихи песни по тематике 

Праздник «День 

Округа» 
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3. Народные 

подвижные игры. 

4.Игрушки обско-

угорских народов. 

5. Быт народов 

севера 

 

народов севера. 7.Познавательное развитие «Акань» 

8. Беседа по иллюстрациям 

«Рыбаки», «Охотники, «Оленеводы» 

9. Занятия для закрепления  

2 неделя Зима 

1.Зима. 

2.Зимняя одежда и 

обувь. 

3.Деревья зимой. 

4.У кого какие 

шубки? 

5.Домашние 

животные. 

Формирование элементарных 

представлений о зиме: идет снег, 

деревья голые, земля покрыта снегом, 

стало холодно - люди надели теплую 

одежду, расширить представления о 

предметах одежды и их назначении. 

Воспитывать бережное отношение к 

своей одежде и уважение к людям 

изготовляющим еѐ. 

Расширение знаний о домашних 

животных и птицах. Знакомство с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей зимой. 

 

1. Игра: «Ветерок» 

2.Д/и: «Каждой вещи свое место» 

3. Беседа: «Как надо обращаться с 

домашними животными» 

4. Чтение стихотворения З. 

Александровой «Снежок». Игра: 

«Снежинки» 

5.С/и: «Кукла на прогулке» 

(повторение) 

6. Экскурсия на физкультурный 

участок 

7. Игра: «Найди пару» 

8. «Сидит белка на тележке» 

9. «Выпал первый снежок» 

10.Занятия для закрепления 

Конкурс зимних 

поделок 

3 неделя В гостях у сказки 

1.Репка 

2.Курочка Ряба 

3.Колобок 

4.Теремок 

5.Волк и 7 козлят 

Знакомить детей с русскими 

народными сказками, стимулировать 

ребѐнка повторять за воспитателем 

слова и фразы из знакомых сказок;   

 Развивать у детей умения слушать, 

следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения.  

Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

1. Рассматривание картинок «Кто 

живет в лесу?» 

2. Д/и: «Оденем куклу Таню на 

прогулку» 

3.Беседа о животных. 

4. Чтение сказки «Колобок» 

5. С/и:  «В гости к лесным зверятам» 

6. Рассказывание русской народной 

сказки «Теремок» с показом 

настольного театра 

7. «Башенка и лисичка» 

8. «Кто живет в избушке?» 

Показ кукольного 

спектакля 
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9. «Колобок, румяный бок» 

10.Занятия для закрепления 

4 неделя Новогодний 

праздник 

1.Веселый праздник 

2.Елочка-красавица. 

3.Добрый дедушка 

Мороз. 

4.В гостях у 

Снегурочки. 

5.Новогодние 

игрушки. 

Дать детям знания о новогоднем 

празднике. Формировать 

представление о главных героях этого 

праздника. Формировать  представлен

ия о Новом годе как  веселом и добром 

празднике (утренники; новогодние 

спектакли; сказки; 

каникулы;  совместные с семьей 

новогодние развлечения и поездки; 

пожелания счастья, здоровья, 

добра;  поздравления и подарки). 

Формирование умений доставлять 

радость близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и подарки. 

1. Рассматривание елки,  

украшенной игрушками 

2.Д/и: «Кукла Маша хочет кушать» 

3.Игра: «Покормим домашнее 

животное» 

4.Чтение стихотворения «Дед 

Мороз» 

5. Рассматривание картинки с 

новогодней елкой. 

6. Д/и: «Елочка нарядная» 

7. Рассказ «Как мы птичек кормили».  

Упр. «Сова» 

8. «Новогодние подарки для зверят» 

9. «Новогодняя елочка» 

10.Занятия для закрепления 

Новогодний 

утренник 

Январь 

1 неделя 

«Транспорт» 

1.Наземный 

транспорт 

2.Воздушный 

транспорт 

3.Водный транспорт 

4.Специальный 

транспорт 

5.Правила дорожной 

безопасности 

Дать детям представление о разных 

видах транспорта: наземный, водный, 

воздушный. Продолжать знакомство 

детей с машинами специального 

назначения: «скорая помощь», 

«пожарная», «милиция», «хлеб», 

«продукты», «мебель» и т.д. 

Объяснить, что автобус, грузовые и 

легковые машины заправляются 

бензином, а трамваи и троллейбусы. 

Продолжать учить детей сооружать 

постройки в соответствии с размерами 

игрушки, для которых она 

предназначается. Формировать знания 

детей о правилах поведения на улице 

1.Рисование «Колеса для машины» 

2.Конструирование «Дорога для 

машин», «Гараж для машин» 

3. П/И «Самолет» 

4.С/Р «Путешествие на корабле 

5.Беседа по иллюстрациям 

«Транспорт спец. назначения» 

6. Игровая ситуация «1,2,3,4,5 вышел 

зайка погулять» 

7.Чтение Д. Хармс «Кораблик» 

Б. Заходер «Шофер» 

8. Занятия для закрепления 

Развлечение 

«Кругосветное 

путешествие» 

2 неделя Зимние забавы  

1.Веселая горка. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой; 

1.Игра  

«Чудесный мешочек» 

Создание 

творческой 
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2.А ну дружок лепи 

снежок. 

3.Зимние игры. 

4.Катаемся на 

санках. 

5.Зимние виды 

спорта 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментальной 

деятельности. 

Сформировать представление детей о 

зимних забавах. Воспитывать 

уважение к народным традициям. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Формировать 

интерес к зимним видам спорта. 

2.Игра: «Мы катаемся на горке» 

3. Серенькая кошечка села на 

окошечко. Игровая ситуация: 

«Можно-нельзя» 

4. Повторение знакомых потешек. 

5.  Д/и:«Куклы одеваются на 

прогулку» 

6. Игра : «Мы построим горку» 

7. Рисование красками на тему 

«Огоньки ночью» 

8.«Заборчик для избушки Петушка». 

9. «Снежная улица». 

10.Занятия для закрепления 

коллективной 

работы «Зимние 

игры и забавы 

мальчиков и 

девочек нашей 

группы» 

(фотографии и 

рисунки) 

3 неделя «Разноцветный мир» 

1.Восприятие цвета. 

2.Восприятие  

формы. 

3.Восприятие  

величины. 

4.«Веселые 

матрешки». 

5. «Вверх и вниз» 

Обучать умению сравнивать предметы 

по величине методом зрительного 

соотнесения 

Сортировать предметы двух размеров. 

Учить понимать и использовать в речи 

понятия: «большой», «маленький», 

одинаковый по величине. 

Знакомить с пространственными 

отношениями, выраженными словами: 

правый, левый, справа, слева; сверху, 

снизу, вверх, вниз. 

1.Петушок и его семья 

2.Игра: « Мы убираем игрушки» 

3.Игра: «Зайка в огороде» 

4.Инсценировка сказки «Колобок» 

5. Беседа: «Культура поведения» 

(повторение) 

6.Экскурсия в кабинет врача 

7. «Помоги матрешке найти свои 

игрушки». 

8. «Большой и маленький колобок» 

9. «Шарики воздушные» 

10. Занятия для закрепления 

Развлечение 

«Путешествие 

квадратика» 

Февраль 

1 неделя 

«Неделя доброты, 

добрых дел»  

1.Что такое хорошо 

и что такое плохо? 

2. Этикет. 

3. Интересные дела. 

4. Поиграл - убери. 

5. День 

весѐлого  настроения

1.Познакомить с элементарными 

правилами поведения, этикой общения 

и приветствиями.  

2. Содействие накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми. 

3. Воспитание отрицательного 

отношения к грубости, жадности; 

развитие умения играть не ссорясь, 

1.Рассматривание картины 

Е.Батуриной «Спасаем мяч». Чтение 

стихотворения. А.Барто «Мячик» 

2. Д/и: «Застегни и зашнуруй» 

3.Не шали с огнем. Беседа на тему: 

«Огонь». 

4.Чтение потешки «Коза – хлопота» 

5.Д/и: «Накорми куклу обедом» 

(повторение) 

Развлечение «В 

гости к белочке» 

(практическая 

копилка стр. 165) 
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. помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым 

игрушкам. 

4. Учить детей по побуждению и 

показу старших проявлять 

доброжелательность к близким, 

выполнять отдельные просьбы, 

участвовать в совместной игре, 

пользоваться словами «спасибо», 

«здравствуйте», «пожалуйста». 

6. Наблюдение за трудом  дворника 

7.Игра: «Бегите ко мне» 

8.»Кренделек для куколки» 

9. «Огни в окнах домов» 

10. Занятия для закрепления 

2 неделя В мире труда 

1.«Труд взрослых» 

2.Труд  

помощника  

воспитателя. 

3.Труд повара,  

посуда. 

4.Труд врача. 

5.Все профессии 

важны, все 

профессии нужны. 

1.Развитие интереса к труду взрослых.  

2.Расширение круга наблюдений за 

трудом взрослых.  

3.Привлечение внимания детей к тому, 

что и как делает взрослый, 

объяснение, зачем он выполняет те 

или иные действия. 

4. Поощрение желания помогать 

взрослым. 

1.Беседа «Кто работает в детском 

саду?» 

2. Д/и: «Кукла хочет спать» 

3.Чтение потешки «Тили-тили-тили 

бом, загорелся кошкин дом» 

4.Рассказ воспитателя на тему: «На 

чем люди ездят» 

5.Игра:  «Мытье кукольной посуды» 

6. Труд взрослых в детском саду 

7.Рисование красками на тему: 

«Апельсин» 

8.» Поможем доктору Айболиту 

вылечить медвежат» 

9.  «Железная дорога для доктора 

Айболита» 

10. Занятия для закрепления 

Досуг «Варя-

повариха» 

3 неделя «Защитники 

Отечества» 

1.Солдаты земли 

русской. 

2.Труженники тыла. 

3.Наша армия 

сильна, охраняет 

мир она. 

Воспитывать внимательное отношение 

к родным и близким людям – отцу, 

дедушке, братику. 

Формирование первичных 

представлений о Российской армии,  о 

мужчинах - как защитниках «малой» и 

«большой» Родины, всех слабых 

людей (детей, женщин, стариков, 

1.«За рулем» 

2. Д/и: «Хитрые башмачки» 

3.Игра:  «Найди опасный предмет» 

4. Инсценировка русской народной 

сказки «Козлята и волк» 

5.Рассказ воспитателя: «Наши папы » 

6. Игра: «Починка игрушек (мебели) 

7.Горка и дорожка. 

Праздник «День 

Защитника 

Отечества» 
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4. «Наши дедушки и 

папы» 

больных).  

Воспитание уважения к защитникам 

Отечества. 

8.Самолет 

9.Натюрморт 

10. Занятия для закрепления 

4 неделя До свидания зима 

1.Зимушка-зима. 

2.Птицы зимой. 

3.Следы на снегу. 

4.Домашние 

животные. 

5.Труд взрослых. 

 

Формирование элементарных 

представлений о зиме. 

Расширение знаний о домашних 

животных и птицах. Знакомство с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой 

Расширять представления о поведении 

птиц у кормушек. Продолжить 

формировать' умение различать птиц 

по внешнему виду. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок 

сада. Расширить знания о труде 

взрослых. 

 

1. Д/и: «Кто, что ест» 

2. Д/и: «Оденемся на прогулку» 

3.Игра–имитация «Котята, щенята 

хотят есть» 

4. Чтение потешки: «Как по снегу, по 

метели трое саночек летели» 

5.Д/и: «Кукла катается на санках» 

6. Учимся расчищать дорожки 

7. «Соотнесение предметов двух 

заданных форм и величин при 

выборе из четырех» 

8. «Мы катаем снежный ком» 

9. «Ягодки рябины» 

10. Занятия для закрепления 

Аппликация-

коллаж 

 « Зимний пейзаж» 

 

Март 

1 неделя 

«Мамин день» 

1. Детям о 

празднике. 

2. Моя мама. 

3. Профессии мам. 

4. Любимые 

бабушки. 

5. Наш этикет 

Воспитание чувства любви и уважения 

к женщине, желания помогать им, 

заботиться о них.   

Воспитывать у мальчиков 

представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Воспитывать 

потребность радовать близких людей 

добрыми делами. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям. Формировать 

представление о доброте как 

положительном качестве человека 

Расширять знания детей о  женских 

профессиях. 

1. «Курочка и цыплята» 

2.Игровая ситуация «Успокоим 

куклу» 

3.Знакомство с пожарной машиной. 

4.Чтение потешки «Еду, еду к бабе, к 

деду»  

повторение пройденного материала 

5. Рассказ о работе доктора 

6. Беседа «Как мы помогаем дома 

маме» 

7.Игра: «найди такую же игрушку» 

8. «Куличики для мамы» 

9. «Бабочка» 

10. Занятия для закрепления 

Праздник 8 марта – 

международный 

женский день 

2 неделя «Театральная  Вызвать у детей интерес к 1.Настольный театр «Курочка Ряба» Театрализация 
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неделя» 

1.Что такое театр? 

2.Театр – творчество 

– дети. 

3.Волшебный мир 

театра. 

4.Разновидности 

театра. 

5.Вся наша жизнь – 

игра. 

художественно – творческой 

деятельности. Развивать интерес к 

сценическому искусству, общаться с 

людьми в разных 

ситуациях. Воспитывать культуры 

поведения в театре.   

Продолжать знакомить детей с 

русскими народными сказками. 

Воспитывать  любовь  и 

эмоциональное восприятие красоты 

родного  языка. 

2. Игровая ситуация:  «Кукла делает 

зарядку» 

3.П/и: «Кто быстрее потушит 

пожар?» 

4.Чтение потешки:  «Петушок и его 

семья» 

5. С/р игра:  «Поручения» 

6. Показ мытья предметов (шаров, 

мячей, уточек и т.д.) 

7. «Длинная и короткая скамейки» 

8. «Вот как мы умеем» 

Повторение пройденного материала 

9. «Кто живет в волшебном лесу?» 

10. Занятия для закрепления 

«Сказка про зайку 

и весну» (стр. 183 

пед.Копилка) 

3 неделя Вороний день 

1.Птицы 

2.Ворона 

3.Сорока 

4.Угощение для 

птичек 

5.Вороний праздник 

Познакомить детей с праздником 

народов ханты и манси «Вороний 

день». Формировать первичных 

ценностных представлений о птицах, 

как о братьях наших меньших. 

Воспитывать гуманное отношение к 

птицам.  

1.Чтение «Сорока белобока» 

2.Подвижные игры: «Ворона», 

«Птичка» «Воронята» 

3.Рисование «Зернышки для птички» 

4.Беседа по иллюстрациям «Птицы 

нашего края» 

5.Пальчиковая игра «Сорока -

белобока» 

6.Речевое развитие «Как мы птичек 

кормили» 

7.Беседа «Мы защитники пернатых» 

8. «Кто как кричит» 

9.Занятия для повторения 

Праздник 

«Вороний день» 

4 неделя «Книжника неделя» 

1.Откуда книга 

пришла. 

2.Детские писатели. 

3. Мой любимый 

герой. 

4.Моя любимая 

Воспитывать ценностное отношение к 

художественной литературе как виду 

искусству, родному языку и 

литературной речи. Воспитывать 

бережное отношение к книге.  

Продолжить знакомство с русскими 

народными сказками. Способствовать 

1. Настольный театр «Теремок» 

2. Пальчиковая 

гимнастика:  «Капустка» 

3.Игра «Можно - нельзя» 

4. Чтение потешки:  «Баю, баю за 

рекой» 

5. Беседа: «Культура поведения» 

Досуг «Знакомые 

герои» 
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книжка. 

5.С книгою жить – 

век не тужить. 

развитию художественного 

восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и 

эмоционального текста. Развивать 

умения элементарно анализировать 

содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь. Создать 

радостную атмосферу, желание 

слушать и запоминать сказки. 

6.Игра: «Наша книжка заболела» 

7.Рассказ воспитателя на тему: 

«Животные и их детеныши» 

8. Репка для бабушки и дедушки 

9. «Желтая репка» 

10. Занятия для закрепления 

Апрель 

1 неделя 

«Весна стучится в 

окна» 

1. Приметы весны. 

2. Деревья. 

3.Мир насекомых 

4. Растения. 

5.Труд людей 

весной. 

Формировать элементарные 

представления о 

весне  (сезонные  изменения  в  природ

е,  одежде 

людей,   на   участке   детского сада). 

Учить понимать связь между 

явлениями неживой природы и 

жизнью растений, животных, между 

явлениями неживой природы и 

сезонными видами труда. Развивать 

умение рассматривать и  сравнивать 

почки на разных деревьях.  Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. 

1.Побродим по лужам 

2. Д/и: «Что делает девочка» 

3.Приключения колобка. Беседа на 

тему: «Поведение на улице» 

4.Чтение стихотворения А.Бродского 

«Солнечные зайчики» 

5. Беседа: «Приметы весны» 

6.Наблюдение за трудом взрослых на 

огороде. 

7. Разбери и собери. 

8. Птички и кормушки. 

9.Светит  солнышко в окошко. 

10. Занятия для закрепления 

Выставка детского 

творчества 

2 неделя «Весна стучится в 

окна» 

1. Весенние работы 

в саду, на огороде. 

2 Птицы прилетели. 

3.Домашние 

животные и их 

детеныши. 

4.Дикие животные и 

их детеныши. 

5. Цветущая весна. 

Формирование первичных ценностных 

представлений о птицах как «меньших 

братьях» человека, о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. Вызвать 

эстетическое переживание от 

весеннего пробуждения природы. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

 

1. «Петушок и курочка». 

2. Д/и: «Рассматривание фотографий 

на тему  

«Весна» 

3. Чтение сказки:  «Волк и козлята» 

4. «Пастушок и коровка». 

5.Игра: «Побродим по лужам» 

6. Игра : «Волшебные ручки» 

7.Рисование на тему: «Божьи коровки 

на лугу» 

8. «Цыпленок» 

Развлечение 

«Сорока - 

белобока».   
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9. «Рыбки плавают в водице» 

10. Занятия для закрепления 

3 неделя «Мы едем-едем-

едем» 

1.Наземный  

транспорт. 

2.Воздушный  

транспорт. 

 3.Водный  

транспорт. 

4.Профессия- 

шофер. 

5«Внимание!» 

Формировать элементарные 

представления о транспорте и его 

основных частях, о  безопасном 

поведении в общественном 

транспорте. Знакомить детей с 

различными видами транспорта 

(наземный, воздушный, водный), 

познакомить с  социально важными 

видами транспорта (скорая помощь, 

полиция, пожарная машина). 

Воспитывать уважение к людям, 

работающим на транспорте. 

1.Рассказ воспитателя на тему: 

«Транспорт» 

2.Чтение стихотворения « Приказ» 

Э.Мошковская 

3.Обучающая игра: «Дорожная 

азбука» 

4. Рассказ воспитателя на тему: 

«Транспорт» 

5. Рассматривание картинок 

«Транспорт» 

6.  Наблюдение за посадкой лука 

7. «Ворота и скамейка» 

8. «Самолет» 

9. «Колеса для папиной машины» 

10. Занятия для закрепления 

Развлечение 

«Поездка в гости к 

кукле Диане». 

4 неделя «Я- человек» 

1.Я и моѐ тело. 

2.Это Я (мальчик, 

девочка) 

3.Неделя здоровья. 

4. Что такое хорошо 

и что такое плохо. 

5.У бабушки в 

гостях. 

Дать представление детям о себе как о 

человеке; об основных частях тела 

человека, их 

назначении. Расширять представления 

о себе я мальчик, я девочка. 

Закреплять знание своего имени, имен 

членов семьи. 

Формировать первичное понимание 

того, что такое хорошо и что такое 

плохо. 

Формировать начальное 

представление о здоровом образе 

жизни. Формировать представление о 

семье и своѐм месте в ней; побуждать 

называть членов семьи, род их 

занятий. Воспитывать 

самостоятельность, желание проявлять 

1.Коровка и бычок  

2.Д/игра: «Что есть у игрушки?» 

3. Рассказывание  сказки «Колобок» 

4.Чтение потешки : «Ладушки, 

ладушки» 

5.С/игра: «Поликлиника» 

6. Целевое посещение кухни детского 

сада 

7.Весенние забавы. Рассматривание 

картины «Весна» 

8. «Погремушка для сестренки». 

9. «Колобок» повторение 

пройденного 

Занятия для закрепления 

Совместное с 

родителями 

создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей . 
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заботу о родных и близких.   

Май 

1 неделя 

«Разноцветный мир» 

1. Никто не забыт, 

ни что не забыто. 

2. «Уж трава моя 

шелковая». 

3.«Солнышко 

весеннее». 

4. Мир звуков 

5. Мир красок. 

Воспитывать любовь, чувство 

благодарности ветеранам ВОВ. 

Уточнить и систематизировать знания 

детей о характерных признаках 

поздней весны. Развитие  творческого 

воображения у детей посредством 

использования нетрадиционных 

техник рисования. 

1.Игра: «Тук-тук» 

2.Игра «Мы пограничники» 

3.Беседа: «Военная техника» 

4.Чтение рассказа Чарушина 

«Курочка» 

5. Беседа: «Военные профессии» 

6.Целевая прогулка на огород 

7.Рисование на тему: «Одуванчики и 

жуки на лугу» 

8. «Солнышко весеннее» 

9. «Солнышко и цветы растут, а 

жучки в траве» 

10. Занятия для закрепления 

Развлечение 

«Вперед к Победе» 

2 неделя «Безопасность» 

1. «От шалости до 

беды – один шаг» 

2.Будь осторожен с 

огнем. 

3.Безопасность на 

дороге. 

4.Опасные предметы 

дома. 

5.Умеешь ли ты 

обращаться с 

животными. 

 Формировать элементарные 

представления о  правилах пожарной 

безопасности; прививать интерес к 

работе пожарных. Формировать 

элементарные представления о 

правилах поведения на улице, 

правилах дорожного движения, 

воспитывать внимание, 

сосредоточенность, чуткость, умение 

оказать помощь другому. 

Сформировать представление о 

опасных для жизни и здоровья 

предметов, с которыми они 

встречаются в быту, об их 

необходимости для человека, о 

правилах пользования ими. 

 Формировать элементарные 

представления о  правилах поведения с 

различными животными. 

1.Настольный театр «Волк и семеро 

козлят» 

2.Беседа: «Можно-нельзя» 

повторение 

3.Рассматривание транспорта 

(иллюстрации) 

4.Сказка «Козлята и волк» 

5.Беседа: «Опасные предметы» 

6.Игра: «Как Топтыжка переходил 

дорогу» 

7. «Автобус» 

8. «Проложим дорожку из камешков 

для колобка» 

9. «Дождик» 

10. Занятия для закрепления 

Драматизация 

сказки «Кошкин 

дом» 

3 неделя «Моя любимая Продолжать учить детей играть с 1.Беседа «Моя любимая игрушка» Развлечение: «В 
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игрушка» 

1.Наши забавные 

игрушки 

2.Мы будем беречь 

игрушки 

3.Кукла  

4.Автомобиль 

5.Мяч 

игрушками бережно и аккуратно. 

Развивать речь, внимание, память. 

Воспитывать интерес к игрушкам. 

2.Чтение А. Барто «Игрушки» 

3. Рисование. Раскрасим кукле платье 

4. Конструирование «Дорога для 

машинки» 

5. Собери пирамидку 

6. «Мой веселый звонкий мяч» 

7. Сюжетная игра: «В гости к 

игрушкам» 

8. Д/И «Веселые кубики» 

9. Занятия для закрепления 

стране игрушек» 

4 неделя «Скоро лето» 

1. Приметы лета 

2. Труд сельского 

работника летом. 

3.Цветочная поляна. 

4.Летний 

оздоровительный 

сезон. 

5. Ядовитые грибы и 

ягоды. 

Формировать элементарные 

представления о 

лете   (сезонные   изменения   в   приро

де,   одежде 

людей,   на   участке   детского   сада). 

  Формировать элементарные 

представления о труде сельских 

работников. 

 Способствовать формированию 

представлений о безопасном 

поведении на природе. 

Формировать элементарные 

представления о съедобных и 

ядовитых грибах и ягодах. 

Рассказать детям о  как,  можно 

укрепить свое здоровье в летний 

оздоровительный период. 

Воспитывать эстетические 

переживания от красоты летней 

природы. 

1.Беседа: Укрепление здоровья 

летом» 

2.Д./и: «Светофор» 

3.Повторение знакомых потешек. 

4.С/игра: «Семья» 

5.Игра : « Поможем бабушке Арине в 

огороде» 

6.Рассматривание одуванчиков. 

7. «Вишенки». 

8. «Одуванчики и жук 

9Занятия для закрепления 

Музыкально-

спортивный 

праздник «Лето 

красное» 

 

 



54 
 

РАЗВЕРНУТОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ «РАДУГА» ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Не-
деля 

№ 
п/п 

Тема, цель занятия Материалы Виды и формы совместной деятельности педагога с детьми 

1 2 3 4 5 
Сентябрь 

1 1 Мой сад 

Цели: познакомить детей с игровой комнатой, 
расширить возможности непосредственного 
познания предметов, окружающих их в 
детском саду; содействовать развитию 
номинативной (обозначающей) функции 
слова; уточнить название мебели, игрушек; 
учить называть предметы, различать их по 
форме; побуждать детей вступать в разговор с 
воспитателем, помощником воспитателя, 
отвечать на вопросы; приучать к употреб-
лению простейших форм речевого этикета [7, 
с. 211;2, с. 20] 

Игрушечные миш-
ка и зайчик, лю-
бые игрушки, 
подвешенные на 
веревочке, игруш-
ки на каждого ре-
бенка, игровое 
оборудование 

1. Знакомство с групповой комнатой, рассматривание 
предметов и объектов, их называние, указание на 
расположение, рассказ воспитателя об их назначении [7, с. 
211]. 

2. Проговаривание хором рифмовки «Вот расселись 
малыши...» [2, с. 20]. 

3. Дидактические игры: «Волшебная палочка, подскажи!» 
[10, 
с. 29], «Поручение» [7, с. 212]. 

4. Рассказывание художественного текста: В. В. Гербова 
«Про девочку Катю и маленького котенка», ответы на 
вопросы. 

5. Обучение диалогической речи в игровой ситуации; 
общение 
по вопросам: что это? кто это? где? какой? [2, с. 21] 
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2 2
 Звуковая культура речи* Чтение детям 

стихотворения Е. Благининой «Аленушка» 

Цели: вызвать у детей симпатию к кукле; 
развивать диалогическую речь в игровой 
деятельности; учить четкому произнесению 
различных звукосочетаний, пониманию 
вопросов педагога и умению отвечать на них; 
закрепить произношение звука [а] в отдельных 
словах и коротких словосочетаниях; 
воспитывать умение слушать и воспринимать 
художественное произведение, при повторном 
слушании произносить отдельные слова из 
текста, подражать действиям персонажа [2, с. 
22] 

Кукла, соска, 
одежда для куклы, 
кубики, игрушеч-
ный щенок; кар-
тинки с изображе-
нием гуся, лягуш-
ки, вороны, кури-
цы, индюка 

1. Диалог с куклой Алѐнушкой, подкрепленный жестами и 
мимикой: «Покачаю тебя, куколка»; «Что мы кукле 
наденем?», 
«Хочешь, Алѐнушка, спать (играть, кушать)?». 

2. Дидактическая игра «Кто как кричит?» (воспитатель 
показывает детям картинки с изображением домашних 
птиц и животных и спрашивает:«Как кричит?»; дети 
отвечают). 

3. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

4. Чтение стихотворения Е. Благининой «Алѐнушка». 

5. Сюжетно-ролевая игра «Дочки - матери». 

6. Заучивание колыбельной песенки: 

Баю-баю-баиньки, прискакали заиньки: 

- Спит ли ваша девочка, девочка-припевочка? 

3 3 Стихотворение А. Барто «Лошадка» 

(заучивание и чтение наизусть) 

Цели: содействовать формированию умения 
не (ушиваться в речь взрослого, запоминать 
смысл  помочь детям запомнить и 
самостоятель 

Картинка-иллю-
страция к стихо-
творению А. Бар-
то «Лошадка», 
игрушка-качалка 
в виде лошадки 

1. Рассматривание картинки-иллюстрации к 
стихотворению. 

2. Чтение и заучивание стихотворения А. Барто 
«Лошадка». 

3. Дидактическая игра «У кого такой предмет?» [6, с. 13]. 

4. Проговаривание русской народной песенки 
«Водичка, водичка, умой мое личико...». 
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  но прочитать наизусть стихотворение; 

объяснить значение слова «гладко»; 
воспитывать интерес к художественному 
слову, интонационную выразительность речи 
детей [2, с. 28]; прививать культурно-
гигиенические навыки (умывание, мытье рук 
с проговариванием песенки «Водичка...») 

 5. Подвижная игра «Лошадки» (воспитатель и часть детей 
подражают цоканью копыт, остальные скачут, как 
лошадки, затем 
дети меняются ролями). 

6. Игра с лошадкой-качалкой «Кто отгадает, тот и 
поиграет»: 

Он и стройный, и красивый, У него густая грива. Жаль, 
нельзя на нем промчаться. Можно только покачаться. 
(Конь.) 

4 4 Повторение русской народной сказки 
«Репка» 

Цел и: напомнить детям сюжет сказки 
«Репка»; вызвать желание рассказать сказку 
вместе с воспитателем; уточнить 
представления детей о животном мире (кто 
чем питается); активизировать в речи детей 
употребление глаголов «лакать», «грызть», 
«есть»; учить детей отчетливо произносить 
звук [и]; развивать эмоциональный отклик при 
восприятии сказки (переживание вместе с ге-
роями всех событий), элементы творчества в 
рассказывании; побудить к участию в 
драматизации [2, с. 39] 

Игровое оборудо-
вание; фланеле-
граф, плоскост-
ные фигуры геро-
ев сказки «Репка»; 
картинки с изо-
бражением неко-
торых животных; 
игрушки, изобра-
жающие разных 
животных, муля-
жи продуктов 

1. Дидактические игры: «Едят или не едят?», «Гусь и 
гусята»[6, с. 12, 14]. 

2. Пересказ детьми русской народной сказки «Репка»; 
рассказывание сказки на новый лад: «Посадил дед 
морковку». 

3. Показ театра на фланелеграфе (по русской народной 
сказке 
«Репка»). 

4. Сюжетно-ролевая игра «Угощение для животных». 
Воспитатель предлагает детям угостить животных, по ходу 
игры уточняет знание детей о том, кто из животных что 
ест. 

5. Сюжетная игра «Угостим животных». Воспитатель 
предлагает детям выбрать из продуктов то, что едят собака 
и кошка 

Октябрь 
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1 5 Игрушки 

Цели: учить детей различать и называть 
игрушки, основные их качества (цвет, размер), 
выделять наиболее яркие, характерные 
особенности игрушек; понимать значение слов 
«вверх», «вниз» и проговаривать их в игровой 
деятельности; развивать слуховое восприятие, 
внимание, память; воспитывать 
интонационную выразительность речи, 
бережное отношение к книге 

Атрибуты для 
сюжетно-ролевой 
игры «Больница» 

1. Дидактические игры: «Вверх - вниз», «Поручение» [7, с. 
212]. 

2. Рассматривание игрушек в групповой комнате (названия 
игрушек, их назначение, основные признаки: цвет, размер). 

3. Подвижная игра «Поезд» [8, с. 6]. 

4. Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

Цел ь: учить детей правильному употреблению названий 
игрушек, их признаков в игровой деятельности. 

5. Чтение стихотворений А. Барто из цикла «Игрушки» 

2 6 Гости (упражнение на звукопроизнесение) 

Цели: учить детей четкому произношению 
звукоподражаний, употреблению в речи слов, 
характеризующих существенные признаки 
животных, элементарных сравнительных и 
обобщающих 

Сюжетная кар-
тинка «Кошка и 
котята»; иллюст-
рации к рассказу 
«Кошка» Е. Чару- 

1. Чтение рассказа Е. Чарушина «Кошка» [5, с. 64]. 

2. Рассматривание сюжетной картинки «Кошка и котята». 
Беседа по вопросам: кто на картинке? Какая мама кошка? 
(Большая, пушистая, добрая.) Какие котята? (Маленькие, 
смешные, 
ласковые.) Что есть у мамы кошки? (Большие уши, 
длинный 



58 
 

 

1 2 3 4 5 
  оборотов; формировать умение внимательно 

рассматривать сюжетную картинку и 

отвечать на вопросы, выделять наиболее 

яркие, характерные особенности животных 

(кошка, котята); развивать мелкую моторику 

рук, наблюдательность [2, с. 56] 

шина; картинки с 

изображением 

кошек (взрослых 

животных) и котят 

пушистый хвост, большие лапы, красивые глаза.) А у котят 

что есть? (Маленькие лапки, ушки, глазки, хвостик.) 

3. Подвижная игра «Найди свой домик» [8, с. 6]. 

4. Игра с пальчиками с одновременным текстовым 

сопровождением «Пальчик, пальчик, где ты был?» [1, с. 19] 

3 7 Кто что делает? 

Цели: учить детей при рассматривании 

картинки называть предметы, изображенные 

на ней, их качества, действия, выполнять те 

действия, которые они видят на картинке; 

учить сравнивать и обобщать признаки 

предметов, действия персонажей, 

нарисованных в сюжетной картинке, ана-

лизировать их внешние данные, двигательные 

проявления; обогатить представления каждого 

ребенка об окружающем мире; развивать 

игровые навыки, умение показать [3, с. 38] 

Сюжетные кар-

тинки с одним 

действием (маль-

чик поливает цве-

ты из лейки, де-

вочка причесыва-

ется расческой и 

др.); предметы и 

игрушки, изобра-

женные на кар-

тинке 

1. Дидактические игры «Кто с кем стоит рядом?» [6, с. 

16], 

«Вверх -вниз» [7, с. 212], «Большой и маленький». 

Воспитатель показывает картинки с изображением 

различных предметов, называет их и спрашивает у детей, 

большой это предмет или маленький. 

2. Рассматривание сюжетных картинок с одним 

действием. Вопросы педагога детям, активизирующие 

мыслительные операции: кто на картинке? Что делает? 

Каким предметом? Есть ли такой предмет у нас в группе? 

Найди и покажи этот предмет на картинке (или на полочке 

с игрушками) [3, с. 38]. 

3. Подвижная игра «Веселый мяч» [8, с. 5] 
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4 8 «Как мы ходили на огород» (составление 

коллективного рассказа на заданную тему) 

Цели: учить детей внимательному слушанию 

рассказа воспитателя; уточнить представления 

об овощах (морковь), пояснить на тексте 

загадки, как у морковки «красный хвост в 

землю врос, а зеленый хвост снаружи», 

объяснить, что это живое растение, которое 

растет, «пьет» воду, любит свет и тепло; 

обогатить словарь каждого ребенка введением 

в речь и активным употреблением слов: 

«красная», «твердая», «хрустит», «едят», «трут 

на терке», «отжимают сок», «морковный», 

«длинная», «короткая»; развивать восприятие 

[3, с. 40] 

Морковь настоя-

щая и муляж; кар-

тинка с изображе-

нием моркови, 

ломтики моркови 

для каждого ре-

бенка; мешочек, 

муляжи овощей 

или натуральные 

овощи 

1. Составление коллективного рассказа «Как мы ходили на 

огород» с помощью вопросов: куда мы с вами ходили? Что 

мы видели? Что растет на грядках? Какие овощи вы 

пробовали? Как они выглядят? Какой овощ красный 

(оранжевый, зеленый, фиолетовый...)? 

2. Рассказ воспитателя о моркови [3, с. 40]. 

3. Рассматривание моркови (настоящей, муляжа, на 

картинке) 

по вопросам: что это? Какая морковь (по цвету, размеру, на 

ощупь)? Попробуйте кусочек моркови и скажите, какая она 

на вкус. Что делают с морковью мама, повар? (Измельчают - 

режут ножом, трут на терке, делают салат, отжимают сок и т. 

п.). 

4. Дидактическая игра «Чудесный мешочек» (с овощами 

натуральными или с муляжами) [6, с. 13] 
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Ноябрь  

1 9 Рассказ Е. Чарушина «Курочка» (читает 
воспитатель) 

Цели: учить детей воспринимать художествен-
ный текст без наглядного сопровождения; 
мотивировать интерес к развитию речи на 
основе загадок: «По двору хожу, зернышки 
ищу! Говорю я: «Ко-ко-ко!». Не летаю 
далеко»; «Желтенький комочек спрятался под 
мамин бочочек»; «Явился в желтой шубке: 
прощайте, две скорлупки», «Квохчет, квохчет, 
детей созывает, всех под крыло собирает»; 
обогащать словарь каждого ребенка, побуждая 
повторять за воспитателем отдельные слова 
при повторном чтении рассказа; формировать 
умение внимательно рассматривать сюжетную 
картинку и отвечать на вопросы по ее содер-
жанию [2, с. 45]; развивать координацию 
движений, двигательную активность в 
сочетании со стихотворной речью 

Сюжетная кар-
тинка «Курочка и 
цыплята»; картин-
ки с изображени-
ем гуся, курицы, 
утки, цыплят, 
утят, гусят; моль-
берт 

1. Чтение рассказа Е. Чарушина «Курочка». 

2. Рассматривание сюжетной картинки «Курочка и 
цыплята»по вопросам: кто изображен на картинке? Какая 
мама курица? 
(Большая, с большими крыльями, с красным гребешком и 
острым клювом.) Какие цыплята? (Маленькие, 
желтенькие, с маленькими крылышками и едва заметным 
клювиком.) 

3. Дидактическая игра «Чьи детки?». Воспитатель 
выставляет 
на мольберте картинки с изображением гуся, курицы, утки, 
просит детей назвать, кто изображен на картинке, затем по 
одной показывает картинки с изображением цыплят, утят, 
гусят и задает вопрос: «Чьи детки?». Дети отвечают и 
указывают на соответствующую картинку. 

4. Подвижная игра «Наседка и цыплята» с использованием 
текста стихотворения В. Берестова «Курица с цыплятами» 
[8, с. 9]: 

Куд-куда? Куд-куда? Ну-ка, ну-ка, все сюда! Ну-ка, к маме 
под крыло! Куд-куда вас понесло? 

 

2 10 Овощи 

Цели: учить детей узнавать овощи на 
картинках и овощи-муляжи при помощи 
словесных описаний их существенных 
признаков или на основе загадок, например: 
«На грядке длинный молодец, созрел зеленый 
... (огурец)», правильно называть овощи, 
составлять предложения об овощах из 3-4 слов; 
формировать способности к обобщению; дать 
представление о том, что готовят из овощей 

Муляжи овощей, 
корзина, атрибуты 
к игре «Магазин»; 
различные игруш-
ки, предметы 

1. Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Воспитатель в роли 
продавца предлагает детям купить овощи, описывая 
каждый овощ(зеленый, длинный, гладкий, вкусный). 

2. Дидактическая игра «Наведи порядок». Воспитатель 
показывает детям корзинку, наполненную разными 
игрушками, предметами, и просит их выбрать из всех 
имеющихся предметов только овощи. 

3. Хороводная игра «Заинька, походи...» [2, с. 36]. 

4. Игра-инсценировка «Сварим суп из овощей» [2, с. 40] 
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3 11 Русская народная сказка «Теремок» 
(рассказ воспитателя с показом 
настольного театра) 

Цели: познакомить детей с содержанием 
русской народной сказки «Теремок»; учить 
внимательному слушанию произведения; 
развивать умение отвечать на вопросы по 
сюжету сказки; побуждать проговаривать 
рифмовку вместе 

Маленькие иг-
рушки: мышка, 
лягушка, зайчик, 
лиса, волк, мед-
ведь; настольный 
театр «Теремок» 

1. Чтение русской народной сказки «Теремок». 

2. Обсуждение с детьми сюжета сказки, ее названия, 
героев по вопросам: понравилась ли вам сказка? Как она 
называется? 
Какой был теремок? Кто поселился в теремке? Что 
случилось с теремком, когда пришел медведь? 

3. Инсценировка эпизода сказки: дети с помощью мелких 
игрушек изображают, как разбегались звери из теремка. 
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  с воспитателем («Стоит в поле теремок, 

теремок, он не низок, не высок, не высок!») 

 4. Показ представления настольного театра по русской 

народной сказке «Теремок» 

4 12 Русская народная игра «Зеркало» (проговари-

вание рифмованного текста за воспитателем) 

Цели: учить детей вставать в круг, двигаться 

по кругу, повторяя движения за водящим, 

проговаривать вместе с воспитателем 

игровую рифмовку, отгадывать загадку, о чем 

игра: «Я молча смотрю на всех, и смотрят все 

на меня. Веселые во мне видят смех, а с 

печальными плачу я» (показать после отгадки, 

как в зеркале отражаются веселые и грустные 

лица детей); развивать умение слушать 

рассказываемое педагогом произведение [2, с. 

46] 

Картинки с изо-

бражением до-

машних птиц; ил-

люстрации к рас-

сказу Н. Калини-

ной «Помощни-

ки»; фланслеграф 

1. Русская народная игра «Зеркало» [2, с. 46]. 

2. Чтение русских народных песенок: «На реке - камыши, 

разыгрались (расплескались, расплясались) там ерши. Круг 

- постарше, круг - помладше, и совсем малыши!», 

«Дедушка Ежок, не ходи на бережок. Там растаял снежок, 

заливает лужок» [2, 

с. 46], рассказа Н. Калининой «Помощники» с опорой на 

картинки, представленные на фланелеграфе [4, с. 97]. 

3. Рассматривание картинок с изображением домашних 

птиц. Ответы детей на вопросы: какие птицы на картинке? 

Как кричит гусь (курица, индюк, петух, утка)? 

4. Дидактическое упражнение «Угадай по голосу» [2, с. 31] 

Декабрь 
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1 13 Стихотворение А. Барто «Снег» (читает вос-

питатель) 

Цели: учить детей рассказывать 

стихотворение вместе с воспитателем, 

выполнять соответствующие тексту движения 

(вставать в круг, кружиться, как снежинки), 

рассматривать сюжетную картину, описывать 

(по вспомогательным вопросам и без них), что 

происходит на прогулке зимой, чем 

занимаются дети; обогатить словарь детей 

употреблением в речи предлогов: в, на, под, 

над, слов, характеризующих свойства и 

качества снега: мягкий, мокрый, холодный, 

чистый, белый, летит, много (мало) снега, 

ввести слова и короткие предложения о 

зимних забавах: снежная баба, снежная горка, 

снежный колобок; формировать 

Картина «Зимой 

на прогулке» (се-

рия «Картины для 

расширения пред-

ставлений и раз-

вития речи детей 

3-го года жизни» 

Е. Радина, В. Ези-

кеева); большая 

кукла или кукла 

среднего размера, 

набор одежды для 

куклы: зимние и 

летние вещи 

1.Чтение стихотворения А. Барто «Снег» (сопряженное 

рассказывание стихотворения детьми и воспитателем, 

выполнение соответствующих тексту движений). 

2. Прогулка на улице, наблюдение за погодой (есть ли 

снег; кружатся ли в воздухе и падают ли на землю 

снежинки; ложится ли снег; идет зима, растут сугробы, 

снег становится плотным). 

3. Рассматривание сюжетной картины «Зимой на 

прогулке»,беседа с детьми по ее содержанию [2, с. 70]. 

4. Рассказ воспитателя о зиме [2, с. 70]. 

Цели: обогатить знания детей о зиме, учить дополнять 

предложения связного текста подходящими по смыслу 

словами. 

5. Дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку». Дети 

вместе с воспитателем выбирают из набора одежды для 

куклы зимние вещи и одевают куклу, сопровождая 

действия словесн- 
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1 2 3 4 5 
  умение слушать и выполнять инструкцию 

воспитателя [2, с. 70] 

 ными объяснениями: «Шапочку синюю наденем кукле на 

головку, завяжем ленты, чтобы ушки не продул ветер...» 

и т. д. 2 14 

i 

Русская народная песенка «Заинька, похо-

ди...» (читает воспитатель) 

Цели: вызвать у детей радость от прослушива-

ния песенки и желание слушать ее 

неоднократно; учить проговаривать слова 

песенки вместе с воспитателем, имитировать 

движения, соответствующие тексту, помочь 

детям проявить двигательную активность 

(«Мы - заводные зайчики: зайчик шевелит 

ушками, зайчик чешет ушки, ходит на 

ушках»); прослушать рассказ «Зайчик» (Л. 

Ефименковой или Н. Калининой), совместно с 

воспитателем рассказать его по опорным 

предметным картинкам: «Зайчик сидел у 

березки и ел травку. Зайку принесли в детский 

сад. Шерсть у него серенькая, ушки длинные, 

хвостик коротенький» [2, с. 72] 

Игрушки: бара-

бан, колокольчик, 

молоточек, шир-

ма, заяц; 

картинки с 

изображением 

гуся, курицы, ут-

ки, цыплят, утят, 

гусят; мольберт, 

магнитная доска 

или фланелеграф; 

опорные предмет-

ные картинки к 

тексту «Зайчик» 

1. Чтение русской народной песенки «Заинька» 

(сопряженное рассказывание текста песенки детьми и 

воспитателем, выполнение движений, соответствующих 

тексту песенки). 

2. Игра с пальчиками «Этот пальчик хочет спать...» [1, с. 

20]. 

3. Рассказывание текста Н. Калининой «Зайчик»: «Под 

елкой зайчик сидит...» (на магнитной доске или 

фланелеграфе воспитатель помещает изображение елки, а 

под ней - фигурку зайчика) [4, с. 97] или Л. Ефименковой 

по опорным картинкам. 

4. Дидактические игры «Угадай, что звучит» [6, с. 11], 

«Чьи 

детки?». Воспитатель выставляет на мольберте картинки с 

изо 

бражением гуся, курицы, утки, просит детей назвать, кто 

изо 

бражен на картинке, затем по одной показывает картинки 

с изображением цыплят, утят, гусят и задает вопрос: «Чьи 

детки?». Дети отвечают и указывают на соответствующую 

картинку. 

5. Подвижная игра «Пузырь» [8, с. 6] 

3 15 «Подбери перышко» (дидактическая игра). 

Русская народная песенка «Петушок, пету-

шок...» (заучивание наизусть) 

Цели: воспитывать у детей умения слышать и 

выполнять инструкцию взрослого, различать 

и правильно называть цвет предметов, 

различать полоски бумаги по ширине и 

длине; помочь детям запомнить песенку и 

научить проговаривать ее вместе с 

воспитателем [3, с. 69] 

Картинка с изо-

бражением боль-

шого яркого пе-

тушка или плоско-

стная фигурка для 

фланелеграфа, раз-

ноцветные бумаж-

ные перья для пе-

тушиного хвоста 

1. Рассматривание картинки с изображением петуха без 

хвоста. 

Цель: вызвать у детей сочувствие к петушку, желание 

помочь ему подобрать перышки для хвоста. 

2. Заучивание русской народной песенки «Петушок, пету-

шок...» [5, с. 20]. 

3. Игра-инсценировка «Подбери перышко» [3, с. 69]. 

4. Подвижная игра «Гуси и лягушки» (игровые 

упражнения 

в движении) [8, с. 8]. 

5. Словесная игра «Петушок» [1, с. 24] 
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4 16 Повторение знакомых детям русских народ-

ных песенок 

Цели: помочь детям вспомнить знакомые им 

русские народные песенки; вызвать желание 

слушать и проговаривать песенки еще раз 

(повтор- 

Иллюстрации к 

русским народ-

ным песенкам; 

фланелграф, пло-

скостные фигуры 

1. Рассматривание иллюстраций к русским народным 

песенкам, обсуждение по вопросам: кто на картинке? 

Что делает? К какой русской народной песенке эта 

иллюстрация? 

2. Рассказывание воспитателем и детьми знакомых 

русских 

народных песенок. 
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  но); побуждать детей рассказывать 

запомнившиеся песенки самостоятельно; 
развивать мелкую моторику рук, память, 
внимание, импровизационные навыки при 
рассказывании и театрализации; воспитывать 
интонационную выразительность речи [3, с. 
90] 

героев сказки 
«Заюшкина 
избушка» 

3. Театр на фланелеграфе «Заюшкина избушка». 

Цель: закрепить у детей знание героев сказки, 
последовательность сюжетного содержания. 

4. Дидактическое упражнение «Тик-так» [3, с. 83]. 

5. Игра с пальчиками «Ну-ка, братцы, за работу...» [1, с. 
20] 

5 17 Сказка Д. Биссета «Га-га-га!» 
(инсценировка) 

Цели: учить детей различать животных по 
внешнему виду и голосам; вызвать симпатию 
детей к героям сказки; поддержать мотивацию 
к развитию речи на основе загадок: «Ты не 
бойся и не трусь, га-га-га - шагает... (гусь)»; 
упражнять в произнесении звукоподражаний, 
в совместном проговаривании с воспитателем 
текста «Коза рогатая» [3, с. 84] 

Полоски бумаги 
или лоскуты тка-
ни желтого, сине-
го, красного цве-
тов, полоски жел-
того цвета разной 
длины 

1. Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га!» [5, с 73]. 

Цель: познакомить детей с новым художественным 
произведением. 

2. Инсценировка сказки Д. Биссета «Га-га-га!». 

3. Дидактическое упражнение «Чего не стало?» [2, с. 57]. 

4. Дидактическая игра «Украсим елку» [2, с. 56]. 

5. Словесная игра «Коза рогатая» [1, с. 21]: сделав из 
указа 
тельного и среднего пальцев «рога», взрослый «идет 
руками» 
к разным детям, читая стихотворение вместе с детьми 

Январь 
1 18 «Высоко - низко» (дидактическая игра). 

Хороводная игра «Заинька, походи...» 

Цели: формировать у детей пространственные 
представления (высоко, низко) и умение 
использовать в речи соответствующие слова; 
вызвать чувство радости от прослушивания и 
проговаривания знакомой им песенки, 
желание повторить ее; развивать мелкую 
моторику рук; воспитывать интонационную 
выразительность речи [3, с. 3] 

Несколько мягких 
игрушек, в том 
числе заяц 

1. Дидактическая игра «Высоко- низко» [3, с. 73]. 

2. Хороводная игра « Заинька, походи...» [3, с. 73]. 

3. Подвижная игра «Найдем мышонка» [8, с. 12]. 

4. Чтение русской народной сказки «Золотое яичко» [5, с. 
32]. 
Цели: познакомить детей с новым фольклорным 
произведением; помочь детям запомнить содержание 
сказки. 

5. Пальчиковая игра «Под кустом» [9, с. 28]: «Сидит, 
сидит за 
инька под кустом, под кустом...» (Под ритм стучать по 
столу 
кулачком левой руки) 
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2 19 Рассматривание одежды куклы Кати. 
Одевание куклы на прогулку 

Цели: уточнить представления детей об 
одежде (сезонной одежде), о посуде, 
назначение вещей и предметов для сервировки 
праздничного стола; учить запоминать 
последовательность одевания на прогулку, 
комментировать свои действия словесным 
высказыванием [3, с. 60] 

Кукла среднего 
размера, коробка 
с кукольной оде-
ждой по сезону; 
маленькие желтые 
ворота, шарики 2-
3 цветов, игру-
шечная посуда 

1. Рассматривание одежды куклы Кати [3, с. 60]. 

2. Одевание куклы Кати на прогулку [3, с. 61]. 

3. Рассматривание картины «Мы катаем шары» [3, с. 72]. 

4. Дидактическая игра «Прокати шарик в ворота» [3, с. 72]. 

5. Сюжетно-ролевая игра «Куклы в гостях у ребят» (дети с 
по 
мощью воспитателя накрывают на стол: расставляют 
игрушеч 
ные тарелки, чашки, раскладывают ложки, салфетки, затем 
приглашают кукол за стол) 
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3 20 «Девочка разбила чашку» (упражнение на 

звукопроизнесение) 

Цели: учить детей правильно произносить звук 

[й]; различать разную громкость и скорость 

произнесения слов; приучать протяжно, на 

одном выдохе произносить звук [у]; обогатить 

словарь детей за счет использования в речи 

слов-междометий: «ой-ѐ-ѐ-ѐй», «ай-я-я-яй»; 

помочь детям заучить русскую народную 

песенку «Баю-бай...»; формировать умение 

понимать содержание рассказа, услышанного 

впервые, рассматривать иллюстрации и 

сопоставлять их с текстом, отвечать на 

вопросы по содержанию рассказа; воспитывать 

эмоциональную восприимчивость [3, с. 92] 

Сюжетная кар-

тинка «Девочка 

разбила чашку», 

кукла, игрушечная 

собачка; иллюст-

рации к сказке 

«Петушок и бобо-

вое зернышко», к 

рассказу «Поезд» 

1. Рассматривание сюжетной картинки «Девочка разбила 

чашку», рассказ воспитателя по ней [3, с. 92]. 

2. Дидактические упражнения: «Девочка разбила чашку» 

(на звукопроизнесение), «Паровоз» (для развития речевого 

дыхания), «Угадай, как тикают часы» (для развития 

слухового восприятия) [3, с. 92]. 

3. Чтение русской народной сказки [5, с. 96]. 

4. Рассказывание текста Я. Тайца «Поезд», ответы на 

вопросы: кто катается на санках? У кого нет санок? Как у 

папы получился поезд из санок? Кто был машинистом? 

Что он кричал? Кто был кондуктором? Что она кричала? 

Кем был папа? Что он 

кричал? [4, с. 97]. 

5. Заучивание русской народной песенки «Баю-бай...», 

работа 

над произнесением звука [й] [3, с. 92] 

Февраль 

1 21 «Куда что положить?» (дидактическая 

игра) 

Цели: совершенствовать у детей способность 

к анализу, сравнению и обобщению; учить 

группировать предметы по общему признаку 

(овощи, одежда, посуда); обогатить словарь 

детей за счет слов «овощи», «одежда», 

«посуда»; формировать умение понимать 

содержание рассказа, услышанного впервые [3, 

с. 92] 

Муляжи овощей, 

кукольная одежда 

и посуда, красивая 

коробка, шкаф для 

кукольной одеж-

ды, поднос, кор-

зинка 

1. Рассматривание овощей и предметов, относящихся к 

обобщенным понятиям: «одежда», «посуда» (все 

предметы находятся в красивой коробке). Вопросы детям: 

что это? Для чего нужен этот предмет? 

2. Дидактические игры: «Куда что положить?» [3, с. 92], 

«Магазин» [6, с. 14]. 

3. Рассказывание текста Я. Тайца «Кубик на кубик» [4, с. 

97]. 

4. Пальчиковая игра «Надувной шар» [9, с. 6] 
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2 22 Русская народная сказка «Колобок» 

(рассказ воспитателя) 

Цели: помочь детям понять содержание 

сказки; побуждать подговаривать 

(договаривать) слова в песенке Колобка; 

вызвать желание послушать сказку еще раз 

(многократно); воспитывать интерес к 

театрализованной деятельности; развивать 

мелкую моторику рук [3, с. 75] 

Иллюстрации к 

сказке «Колобок», 

фланелеграф, 

плоскостные 

фигуры героев 

сказки «Колобок» 

1. Рассматривание иллюстраций к сказке «Колобок». 

Цель: подготовить детей к прослушиванию большого по 

объему произведения. 

2. Рассказывание русской народной сказки «Колобок». 

3. Показ театра на фланелеграфе по сказке «Колобок». 

Цели: дать наглядное представление о сюжете сказки 

«Коло 

бок»; способствовать эмоциональному восприятию 

сказки. 

4. Игра с пальчиками «Ну-ка, братцы, за работу...» [1, с. 

20] 



70 
 

 

1 2 3 4 5 
3 23 Русская народная сказка «Колобок» 

(повторение) 

Цели: учить слушать сказку без наглядного 
сопровождения и принимать участие в 
драматизации отрывков из знакомой сказки, 
четко произносить звукоподражания; 
формировать интонационную 
выразительность речи; одухотворять мир 
детского восприятия игровыми моментами [3, 
с. 75] 

Маленькие иг-
рушки: колобок, 
заяц, волк, мед-
ведь, лиса; эле-
менты костюмов 
героев сказки 
«Колобок» (ша-
почки) 

1. Рассказывание русской народной сказки «Колобок». 

2. Драматизация сказки «Колобок» с маленькими 
игрушками[3,с. 75]. 

3. Дидактическая игра «Чудесный мешочек» [6, с. 13]. 
Цели: развивать осязательное восприятие детей, 
упражнять в правильном и внятном назывании игрушек. 

4. Словесная игра «На птичьем дворе» [1, с. 22]. 

5. Рассказывание текста Л. Славиной «Шарик» [4, с. 96] 

4 24 «Устроим кукле комнату» (дидактическая 
игра) 

Цели: учить детей различать и называть 
предметы мебели, рассказывать об их 
назначении, употреблять в речи глагол 
«лежать» в повелительном наклонении (ляг); 
формировать умение делать плавный и 
длительный выдох (без добирания воздуха) 
при выполнении артикуляционных уп-
ражнений; отрабатывать правильное 
произнесение звуков [д'], [н']; [3, с. 76] 

Кукла среднего 
размера, куколь-
ные мебель, посу-
да, одежда; коло-
кольчик, кусочки 
ваты 

1. Дидактическая игра «Устроим кукле комнату» [3, с. 76]. 

2. Упражнения «Колокольчик» (на звукоподражание), 

«Снежинки» (для развития речевого дыхания) [3, с. 76-77]. 

3. Наблюдение за снежинками во время прогулки на участке. 

4. Рассказывание текста Л. Славиной «Кровать куклы» [4, с. 

96]. 

5. Пальчиковая игра «Избушка» [9, с. 30]. 
6. Дидактическая игра «У кого какой предмет?» [6, с. 13]. 
Цель: учить детей соотносить название предмета и его 
изображение на картинке 

Март 
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1 25 «Где солнечный зайчик?» (дидактическое 
упражнение). Стихотворение А. Бродского 
«Солнечные зайчики» (читает воспитатель) 

Цели: учить детей отыскивать солнечный зай-
чик и рассказывать о его местонахождении, 
используя предлоги на, над, около и слова, 
указывающие на расположение в 
пространстве: вверху, внизу, далеко, близко; 
помочь детям понять смысл некоторых 
стихотворных фраз («Прыг, прыг по углам»; 
«Мы зовем их - не идут»; «Были тут - и нет их 
тут»); вызвать желание слушать это 
стихотворение неоднократно; поиграть с 
детьми в «солнечного зайчика» (с зеркалом) 
[3, с. 96] 

Два маленьких 
зеркальца, флане-
леграф и картинки 
с изображением 
спящих живот-
ных, упоминае-
мых в стихотво-
рении, зеркало 

1. Дидактическое упражнение «Где солнечный зайчик?» [3, 

с. 96]. 

Цел ь: развивать навык употребления слов: вверху, внизу. 

2. Выразительное чтение воспитателем стихотворения А. 

Бродского «Солнечные зайчики» [5, с. 57]. 

3. Подвижная игра (на прогулке) «Солнечные зайчики» [1, с. 

27]: 

Солнечные зайчики играют на стене. Поманю их 

пальчиком, пусть бегут ко мне. 

4. Словесная игра «Петушок» [1, с. 24]. 

5. Дидактическая игра «Все спят» [6, с. 15]. 
Цель: упражнять детей в четком произнесении звука [с]; 
6. Рассматривание иллюстраций с изображением весенних 
пейзажей, изменений в природе. 

Цель: дать представление о наступившем времени года 
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1 2 3 I 5 
2 26 Наблюдение за аквариумными рыбками. «Де-

ти кормят рыбок» (рассматривание картины) 
(серия картин авторов Е. Радиной и В. Езикее-
вой) 

Цели: сформировать представление о том, как 
рыбы приспосабливаются к жизни в воде; 
учить детей продолжительно наблюдать за 
рыбками, отмечая особенности их строения и 
поведения (как и чем, питаются, как 
передвигаются; двигают хвостом, глотают 
корм, плавают); учить правильно вести себя во 
время наблюдения (не шуметь, не стучать по 
стенкам аквариума); помочь детям понять 
сюжет картины; формировать умения отвечать 
на вопросы и высказываться по поводу 
изображенного, а также слушать пояснения 
воспитателя; воспитывать добрые чувства и 
заботливое отношение к животным [3, с. 97] 

Корм для рыбок, 
картина «Дети 
кормят рыбок», 
коробка, картинки 
с изображением 
средств передви-
жения, а также 
других предметов, 
имеющих в назва-
нии звуки [с] и [с

1
]; 

картинки с изо-
бражением золо-
той рыбки и дру-
гих аквариумных 
рыб 

1. Отгадывание загадки, предваряющей наблюдение за 

аквариумными рыбками: «Вильнет хвостом туда-сюда - и 

нет ее, и нет следа». 

2. Наблюдение за рыбками в аквариуме живого уголка, 

обсуждение увиденного. 

Цел ь :активизировать в речи слова и обороты: стеклянный 

аквариум, плавают, хватают (глотают) корм ртом; 

хвост помогает рыбке плавать, рыбка виляет хвостом; 

вверх всплыли, близко подплыли, смотрят и т. п. 

3. Рассматривание картины «Дети кормят рыбок», 

обсуждение изображенного на картине. 

4. Беседа по картине «Дети кормят рыбок» по вопросам: 

что делают дети? Что лежит в банке, которую держит 

мальчик? Где живут золотые рыбки? Сколько их? Как 

ребята заботятся о золотых рыбках? 

5. Дидактическая игра «Можно ездить или нет» [6, с. 160]. 

Цель: упражнять детей в четком произнесении звуков [с], 

[с'] 
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3 27 Русская народная песенка «Ай качи, качи, ка-
чи;..» (читает воспитатель; повторение стихо-
творных строк за воспитателем) 

Цели: помочь детям понять содержание 
потешки; вызвать желание слушать потешку, 
повторять вслед за воспитателем стихотворные 
слова и фразы; отрабатывать длительный (1-2 
с) выдох для отчетливого произнесения 
звукоподражаний; развивать у детей 
воображение, интерес к фольклорным 
произведениям [3, с. 99] 

Поднос с калача-
ми и баранками; 
фланелеграф, кар-
тинки, соответст-
вующие сюжету 
русской народной 
песенки «Ай, ка-
чи, качи, качи...» 

1. Рассматривание калачей и баранок на подносе (калачи 

большие, баранки поменьше, и те и другие выпекают из 

муки). 

2. Чтение детям русской народной песенки «Ай, качи, 

качи, качи...» [5, с. 21] с показом картинок на 

фланелеграфе. 

3. Словесная игра «Птицы и автомобиль» [1, с. 29]. 

4. Дидактическая игра «Дождик» [6, с. 19]. 

Цель: учить детей различать скорость произнесения слов, 

в данном случае звукоподражания какп-кап-кап, а также 

произносить его отчетливо в разном темпе: медленно, 

умеренно, быстро 

4 28 Повторение знакомых потешек 

// е л и: напомнить детям потешки; вызвать 
желание послушать ту или иную потешку еще 
раз; по-II1. цстсй принимать активное участие в 
чтении потешек (договаривать за воспитателям 
слова и некоторые несложные строки); 
активизировать tион.!  и ж гвия, которыми 
ребенок сопровождает игру с куклой Катей; 
развивать интерес к фольклорному творчеству 
[3,с. 103] 

Кукла среднего 
размера, кроватка 
для куклы, флане-
леграф, картинки 
к русской народ-
ной песенке «По-
шел котик на Тор-
жок...» 

1. Дидактическая игра «Кукла Катя» в сопровождении 

чтения 

знакомых детям потешек, подходящих по смыслу [3, с. 

103]. 

2. Показ картинок к русской народной песенке «Пошел 

котик на торжок...» на фланелеграфе. 

3. Чтение воспитателем потешек по желанию детей. 

Цель: вызвать у детей желание прослушать знакомые 

потешки. 
4. Словесная игра «Птички» [1, с. 27]. 
Цель: упражнять детей в произнесении стихотворения в 
сочетании с движениями 

ПЕРСПЕКТИВНОЕПЛАНИРОВАНИЕ СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Не
де
ля 

1 

№ 
п/п 

Тема, цели 

занятия 

Материал

ы 

Виды и формы совместной деятельности педагога с 

детьми 

Сентябрь 
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1-4 «Как весело нам на прогулке! Наш 

участок. Все увидим, обо все 

узнаем». Ознакомление с 

окружающим осенью (целевые 

прогулки) 

Программное содержание: 
организация прогулок на свежем 
воздухе. Выполнение различных 
двигательных заданий (с пособиями и 
без них). Наблюдение за объектами, 
событиями, явлениями ближнего 
окружения (природа, труд взрослых), 
рассматривание живых объектов 
(кусты, деревья, цветы, 
птицы).«Экспериментирование» и 
«исследование» детьми свойств и 
качеств отдельных предметов [1, 56]. 
Цели: создать условия для самостоя-
тельной двигательной активности; 
способствовать развитию 
инициативы, самостоятельности, 
творчества; расширять возможности 
познания предметов окружающего 
мира (на участке детского сада), 
многообразия их форм, цвета; помочь 
детям понять связь между предметом 
и словом при выполнении различных 
манипулятивных и орудийных дей-
ствий с предметами и объектами, а 
также во время наблюдения за ними 

Мячи, ме-
телки, ве-
дерки, ло-
патки, об-
руч, коло-
кольчик, 
веревка, 
лента, со-
вочки, 
корзинки; 
фрагмент 
стихотво-
рения 
«Если» С. 
Ми-
халкова 

 

1. Двигательные задания и подвижные игры: добежать до кустика с 
красными листочками; проскакать по маленькой дорожке до 
определенного ориентира; подлезть под кустик с желтыми листочками; 
подойти к дереву с зелеными листочками; допрыгнуть до веревки, 
натянутой между деревьями, и позвонить в колокольчик или снять ленту. 
2. Наблюдения: за неживой природой (идет дождь, дует ветерок, светит 
солнышко); 1-я и 3-я недели - за окружающим на участке детского сада 
(клумбы с цветами, прилетающие птицы, изменения); 2-я и 4-я недели - в 
природе за пределами участка; за живыми объектами (птицами, людьми, 
животными); за движущимися средствами передвижения; за деревьями, 
кустарниками и растениями. В ненастную погоду наблюдение из окна: 
«Мы сидим и смотрим в окна, тучи по небу летят. На дворе собаки мокнут, 
даже лаять не хотят. Где же солнце? Что случилось? Целый день течет 
вода. На дворе такая сырость, что не выйдешь никуда». 
3. Рассказывание воспитателем стихотворений о природе; повторение 
детьми некоторых текстов за воспитателем или вместе с ним: «Гули, 
гули... Гули, гули... Таня (Ваня, Лина, Саша) кормит голубят. Дружно 
голуби вспорхнули, есть хотят и к нам летят» (кормят зернышками); 
«Воробей по лужице прыгает и кружится. Перышки взъерошены, хвостик 
распушил...» (А. Барто); «Дует, дует ветер, дует, задувает, желтые 
листочки с дерева срывает»; «Дождик, дождик, что ты льешь, погулять 
нам не даешь? Светит солнышко, смеѐтся, деткам весело живѐтся». 
4. Трудовые поручения: сгребание лопатками и совочками песка в 
песочницу («Мы песочка нагребѐм, из песка построим дом»); работа 
метелками («Очистим дорожку, чтоб удобно ходить нашим ножкам»); сбор 
опавшей листвы («Мы корзинки взяли, листья все собрали»). 
5. Игры с предметами, природным материалом: «Насыплем горку для 
мышки»(с совочками, ведерками, способ захвата песка), «Испечем 
пирожки для зайчиков и мишек» (использование совка, заполнение песком 
форм разной величины), «Построим городок для зверей» (песок, мелкая 
галька, шишки, листья и др.) 
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12                                                       3                                                               4                                                                                                             

5 Октябрь 

1 2 В мире цвета 
Цели. 

• познакомить с цветом; 

• формировать отношение к цвету как 

важнейшему свойству предметов; 

• обучать самостоятельному выбору 

заданного цвета (из четырѐх 

предложенных предметов разного 

цвета), технике нанесения мазка 

способом примыкания, 

отмечая момент прикладывания и 

отрыва кисти; 

• учить сравнивать цвета по принципу 

«такой - не такой», находить предмет 

определѐнного цвета по образцу 

(зрительное соотнесение), подбирать 

предметы по признаку одинаковой 

окраски; 

• развивать внимание, мелкую 

моторику, сенсорные операции, 

чувство и восприятие цвета, 

эстетическое отношение 

к окружающему миру, умение 

подбирать идентичные по цвету 

предметы и изображения, различать 

цвета 

Акварель-

ные 

краски, 

вода, кис-

точки, пла-

стиковые 

стаканы, 

лист 

чѐрной 

альбомной 

бумаги (21 

х 30), 

цветные 

кубики, 

флажки, 

шарики 2-

3 цветов 

1. Знакомство детей с основными цветами. Воспитатель заранее 

расставляет на столе наполовину наполненные водой стаканы. Обмакивая 

кисточку в краску одного из основных цветов, разводит еѐ в стакане с 

водой. Комментируя все свои действия, старается привлечь внимание 

детей. Затем дети выбирают понравившиеся краски и разводят их в воде. 

Детям предлагается смешивать две-три краски в одном стакане с целью 

получения нового цвета, делать растворы разной концентрации, чтобы 

увидеть разные оттенки одной краски) [2, 16]. 

2. Рисование огоньков жѐлтыми красками на чѐрном фоне [3, 91]. 

3. Дидактические игры: 

• «Цветные кубики» (воспитатель предлагает детям' найти кубик по 

образцу, комментируя свои действия: «Такой? Нет, не такой. И этот не 

такой. Вот этот такой. Одинаковые кубики». Затем воспитатель раздаѐт 

детям кубики разных цветов и предлагает найти им пару) [2, 16]. 

• «Подбор шариков по цвету» (воспитатель складывает 6-8 шариков 

одинакового размера, окрашенных в два цвета, в общую коробку. Ребѐнку 

предлагается все шарики одного цвета (предположим, красного) 

переложить в другую коробку. Затем смешать все шарики и выбрать 

другой цвет) [6, 123]. 

4. Подвижная игра «Бегите ко мне». Воспитатель раздаѐт детям флажки 

трѐх цветов и предлагает побегать с ними по комнате. Поднимая красный 

флажок, воспитатель громко произносит: «Бегите ко мне!». Дети с 

красными флажками должны подбежать к воспитателю и поднять флажки 

вверх. В следующий раз воспитатель поднимает флажок другого цвета [2, 

19] 
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2 3 В мире цвета 
Цели: 

• продолжать знакомить детей с 

основными цветами (красный, синий, 

жѐлтый, зелѐный); 

• учить называть цвета, находить 

пред 

мет определѐнного цвета по образцу 

(зрительное соотнесение), применять 

детали мозаики, ориентироваться на 

мо- 

Предметы 

и картинки 

основных 

цветов; 

кукла, иг-

рушки; 

коробки с 

восьми-

угольными 

1. Дидактические игры: 

• «Подбери картинку». Воспитатель подготавливает несколько предметов 

красного, синего, жѐлтого и зелѐного цветов. Затем предлагает детям 

рассмотреть предметные картинки и просит их разложить соответственно 

по цветам под предметами. Сначала цвет называет воспитатель, а потом 

детям предлагается называть цвет самим [10]; 

• «Найди кукле еѐ игрушки». Воспитатель предлагает детям найти для 

куклы 

в платье определѐнного цвета игрушки (разные по форме, но такого же 

цвета) [4, с. 129]. 

2. Пальчиковая гимнастика [11]: 
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,Продолжение табл.  

1 2 3 4 5 
  заичном панно, выкладывать из двух-

цветных элементов простейшую 

модель (курочку и цыплят); 

• развивать внимание, мелкую 

моторику, 

интерес к различным формам 

деятельности с предметами и 

игрушками, 

к игровой деятельности с целью обуче-

ния и развития; 

• фиксировать внимание детей на том, 

что цвет является признаком разных 

предметов и может быть использован 

для их обозначения; 

• воспитывать целеустремленность, 

усидчивость, аккуратность 

деталями 

мозаики: 

в каждой -

один эле-

мент бело-

го цвета и 

шесть 

элементов 

желтого 

цвета 

• Зайка. Средний и указательный пальцы - ушки зайки, остальные 

сложены щепотью и изображают мордочку зайки: 

Скачет, скачет зайка, Ты его поймай-ка! Ребенок ловит «зайку» другой 

рукой (варианты: или ребенок ловит, или «зайки» ловят друг друга). 

• Мышка. Дети по примеру воспитателя изображают пальчиками 

Мишкины ножки. Как у нашей мышки Ножки-коротышки. Ножки 

мышкины спешат к сырной корке - и назад. 3. Выкладывание цветной 

мозаики «Курочка и цыплята» [3, с. 89] 
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3 4 В мире цвета 

Цели: 

• закрепить знание основных цветов 

спектра (красный, жѐлтый, зеленый, си 

ний), умение их называть; 

• ввести понятие «оранжевый, 

фиолетовый цветом» и дать 

представление об 

этих новых цветах; 

• познакомить с оранжевым и 

фиолетовым цветами на предметах 

ближайшего 

окружения, игрушках и т. п.; 

• учить называть цвета, находить 

предмет определѐнного цвета по 

образцу 

(зрительное соотнесение); 

• развивать внимание, мелкую 

моторику, 

память, навыки сравнения, 

сопоставления нескольких предметов 

разного цвета; воспитывать интерес к 

предметно-игровой и мыслительной 

деятельности, элементы ритмической 

импровизации; 

Листы бу-

маги 6 цве-

тов, посе-

редине -

белый 

квадрат с 

мышкой 

(домик 

мышки), 

квадраты-

дверцы тех 

же шести 

цветов, 

мягкая иг-

рушка -

кошка 

1. Дидактические игры: 

• «Спрячь мышку». Воспитатель раскладывает на столе три домика, рядом 

кладет квадраты-дверцы основных цветов. Для того чтобы спрятать мышку, 

надо закрыть окошко дверцей-квадратиком того же цвета, что и домик. 

Если дверца квадратик будет другого цвета, отличного от цвета домика, 

придѐт кошка и съест мышку. Когда все дверцы закрыты, приходит кошка 

(мягкая игрушка) - «ловить 

мышей». Не найдя ни одной неправильно закрытой дверцы, кошка уходит 

[6]; 

• «Найди свой цвет». Воспитатель предъявляет каждому ребѐнку 3 

фигурки разного цвета. Затем он предлагает детям найти в группе предметы 

такого же цвета, 

каких и его фигурки; назвать правильно предметы и их цвета [10]. 

2. Пальчиковая гимнастика [11]: 

- Раз, два, три, четыре, пять, вышли пальчики гулять. 

(Начинайте загибать поочередно пальчики.) 

Этот пальчик гриб искал. (Загибайте мизинец.) 

Этот пальчик чистить стал. (Загибайте безымянный пальчик.) 

Этот - резал. (Загибайте средний палец.) 

Этот - ел. (Загибайте указательный палец.) 

Ну, а этот - лишь глядел. 
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• воспитывать игровую культуру, 

этику общения малышей друг с 

другом и со взрослыми, чувство 

дружбы 

В мире цвета 

Цели: 

• закрепить знание шести цветов 

спектра (красный, жѐлтый, зеленый, 

синий, оранжевый и фиолетовый), 

умение их называть; 

• обогатить содержание учебно-

воспитательной работы системой 

развивающих занятий, 

предусматривающих укрепление, 

развитие, доведение до уровня 

возрастных норм всех дефицитных 

психофизиологических функций 

ребенка; 

• формировать содержательную 

познавательную мотивацию у 

каждого ребенка через упражнения и 

задания игрового характера; 

• учить называть цвета и предметы, 

соотносить предметы разного цвета, 

находить среди них заданные 

воспитателем, воспринимать нужную 

информацию зрительно и на слух; 

• развивать представления об 

основных цветах спектра, навык 

подбора предметов по словесному 

описани

ю, 

интеллек-

туально-

перцепти

вные 

умения - 

умение 

логическ

и 

перераба

тывать 

полученн

ую во 

время 

занятия 

информа

цию о 

много-

образии 

цветов на 

основе 

анализа, 

срав- 

Карта, разделенная на 6 клеток, карточки 6 цветов, набор мелких картонных 

силуэтов игрушек тех же цветов; 6 карт лото с расположенными в разном 

порядке изображениями предметов 6 цветов; маленькие карты с теми же изо-

бражениями; флажки разного цвета 
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(Покрутите большим 

пальцем, сделайте им 

круговые движения, 
а теперь загибайте свой 
большой ленивый палец.) 

- Вот, вот, вот они, 
ручки-шалунишки! 

Веселей, веселей, 
веселей, малышки! 

(Дети вращают 
кистями, показывая 
свои ручки, и кружатся 

на месте.) ________________________________________  

1. Дидактические игры: 

• «Разноцветные комнаты». 
Воспитатель дает детям большую 
карточку, разделенную на шесть 
цветных квадратов, предлагая 
представить, что это цветные 
комнаты, в которых живут различные 
разноцветные игрушки. Дети вместе 
со взрослым рассматривают 
разноцветные комнаты, называют, 
какого они цвета. Далее взрослый 
дает детям коробку с силуэтами 
игрушек шести цветов спектра, 
просит рассмотреть их, обращает 
внимание детей на то, что одни и те 
же игрушки могут быть разного цвета 
(машинка зеленая и машинка желтая) 
и что разные игрушки могут быть 
одного цвета (красная чашка, красная 
рыбка, красный флажок). Затем 
проводится игра: ребенок 

раскладыв
ает 
силуэты 
игрушек 
по 
«комна-
там», 
подбирая 
их по 
цвету к 
каждой 
комнате (в 
красную 
комнату - 
все 
красные 
игрушки, 
в синюю - 
все синие 
и т. д.) [6]; 
• Лото 
«Цвет». В 
данной 
игре 
воспитате
ль 
является и 
ведущим, 
и 
играющим
. Он 
раздает 
карты 
лото (на 
первых 
порах 
ребенок 
может 
играть с 

меньшим количеством карт) и предлагает рассмотреть их. Затем 
проводится игра (можно предложить несколько вариантов проведения). 
/ вариант. Взрослый ведущий достает из коробки по одной картинке и 
спрашивает: «У кого такая же?». Если у ребенка есть такая же картинка, 
он отзывается, получает ее и закрывает картинку на карте. Взрослый 
действует аналогично, создавая в игре положительный эмоциональный 
настрой. Игра продолжается до тех пор, пока не будут закрыты все 
картинки на картах у взрослого и у ребенка. IIвариант. Игра проводится 
аналогично Iварианту, но взрослый не показывает карточку, а только 
называет предмет и его цвет. Например: «У кого зеленая машина?», «У 
кого синее ведро?» и т. д. Выигрывает тот, кто первым закроет все 
картинки на карте лото. Таким образом, ребенок ориентируется на 
название и цвет предметов) [6]. 

2. Пальчиковая гимнастика [12]: 

Пальчик о пальчик: тук, тук, тук, 
Ладошки, ладошки: хлоп, хлоп, хлоп, 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 
  нения, обобщения; развивать 

элементы двигательной активности на 

основе самостоятельной творческой 

музыкально-ритмической 

импровизации, координацию 

движений и пространственную ори-

ентацию; 

• воспитывать самостоятельность, 

инициативность, интерес к 

предметно-практической и 

художественной Деятельности 

 Кулачками, кулачками: стук, стук, стук, 

Локотками, локотками: цок, цок, цок, 

Ножками, ножками: топ, топ, топ, 

Ротик закроем, немножко помолчим! 3. Игра-забава «Разноцветные 

флажки» (Макшанцева Е. Д. Детские забавы: кн. для воспитателя и муз. 

руководителя детского сада. М.: Просвещение, 1991). Дети сидят на стульях 

полукругом, воспитатель - в середине, держа в руках четыре флажка 

разного цвета. Предлагает одному из детей взять желтый флажок и по-

танцевать. Остальные дети хлопают в такт мелодии (русская народная песня 

«Ах вы сени...»). И т. д, с флажками других цветов. 

Желтый, желтый, ярко-желтый 

У меня в руке флажок. 

С желтым, желтым, ярко-желтым 

Потанцую хорошо! 

Ноябрь 
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1 6 Знакомство с плоскими геометриче-

скими фигурами (обзорно): круг, 

треугольник, квадрат, овал, 

прямоугольник 
Цели: 

• познакомить с пятью плоскими 

геометрическими фигурами - 

квадратом, 

кругом, треугольником, овалом, прямо 

угольником; 

• учить подбирать нужные формы 

разными методами, чередовать 

предметы 

по цвету и по форме; 

• развивать мелкую моторику, 

моторно-двигательные проявления, 

эмоциональную сферу ребенка, 

умение подобрать 

соответствующую данному цвету 

геометрическую фигуру; развивать 

личностные компоненты 

познавательной деятельности детей; 

Доски Се-

гена с 3 и 

5 

геометри-

ческими 

формами; 

картинки с 

5 геомет-

рическими 

фигурами 

и 

несколько 

других фи-

гур; мас-

сажные 

шарики; 

круги и 

квадраты 

разного 

цвета 

1. Знакомство с плоскими геометрическими фигурами. 

2. Дидактические игры: 

• «Разложи фигуры по местам». Воспитатель показывает детям фигурки: 

«Вот весѐлые разноцветные фигурки. Это круг, он катится - вот так. А это 

квадрат. Его можно поставить. А теперь фигурки прыгают (танцуют)». Затем 

воспитатель предлагает детям разложить фигурки «по кроваткам»: «Наступил 

вечер. Фигуркам пора отдыхать. Давайте положим их спать в кроватки». 

Детям раздаѐтся по одной фигурке и предлагается по очереди найти место 

для каждой из них [2, с. 23]; 

• «Подбери фигуру». Воспитатель подготавливает картинки, на которых 

изображены квадрат, круг, треугольник, овал, прямоугольник и несколько 

других фигур. Детям предлагается подобрать соответствующую фигуру к еѐ 

аналогичному изображению [10]. 

3. Упражнения с массажным шариком (из суджок-терапии), грецкими 

орехами, шестигранными карандашами, желательно сопровождаемые 

стихотворным текстом. Длительность упражнений - 2-3 мин (в 

зависимости от возраста). 

Одно упражнение повторяется 4-6 раз; пальцы левой и правой рук следует 

нагружать равномерно (упражнение выполняется сначала правой, потом 

левой рукой, затем двумя одновременно); после каждого упражнения 

нужно расслаблять пальцы рук (потрясти кистями) [11]. 
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Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 
  • закрепить пройденный материал;  Можно предложить такой текст: 

  • активизировать и формировать 

различ- 

 Нам солнышко светило, нас ветер обвевал. 
  разные стороны мыслительной  

деятельдеятельно- 

 В пути не скучно было, и каждый напевал: 
  сти;  - Красота! Красота! Мы везем с собой кота, 
  • формировать умение действовать по  Чижика, собаку, Петьку-забияку, 

  правилу, приучать к организованности  Обезьяну, попугая - вот компания какая! 
  и самостоятельности  С. Михалков 

2 7 Знакомство с геометрическими фигу- Образцы 1. Дидактические игры: 

  рами: круг, квадрат, треугольник геометри- • «В стране фигурок-«человечков». Воспитатель приглашает детей в страну 

фи-   Цели: ческих фи- гурок-«человечков», рассказывает о ее необычных жителях: достает из 

коробки   • ознакомить детей с геометрическими гур из кон- круг, квадрат, треугольник (фигурки-«человечки»), обводя контуры фигур 

паль-   фигурами: кругом, квадратом, 

треугольни- 

структора пальцем и называя их: «Эту фигурку зовут Круг, эту - Квадрат» и т. д. Затем 

прдпредла-   треугольником, с их названиями; и на кар- предлагает ребенку обвести контур каждой фигурки пальцем. Далее 

проводится игра   • учить узнавать, называть и различать тинках: «Найди такую же». Взрослый поочередно показывает все фигуры [6]; 
  известные геометрические фигуры, 

оцени- 

круг, квад- • «Где круг, а где квадрат». Воспитатель готовит 5 кругов и 5 квадратов, 

пере-   вать предметы с точки зрения наличия 

или 

рат, тре- перемешивает их, объясняет, что игрушки бывают разные. Затем группирует 

их   отсутствия в них заданных признаков; угольник; по форме. После этого предлагает каждому из детей самим сгруппировать 

фигу-   • развивать мелкую моторику, слуховой коробка; фигуры подобным образом [10]; 
  и зрительный анализаторы, связь между мозаика, 

по 

• «Собери фигуру». Воспитатель просит собрать мозаику, предлагая при 

этом   слуховой и двигательной моторикой, 

мел- 

5 картон- фигуры (квадрат, круг, треугольник, овал, прямоугольник), разрезанные на 

2-3   кие мышцы руки, пространственную, 

вре- 

ных кругов части. Вначале дети собирают по образцу, повторяя комментарии 

воспитателя,   менную ориентацию; развивать личност- и квадра- затем самостоятельно. 
  ные компоненты познавательной 

деятельности, способность быстро 
устанавливать 

тов; разре-
занные на 

2. Пальчиковая гимнастика «Танец пальчиками» [11]: 

МИШКА   разнообразные, иногда неожиданные 

связи 

части 

фигу- 

Мишка топает ногой, 
  между знакомыми предметами и 

явления- 

ры Мишка топает другой, 

  ми, переходить от одних связей к 

другим, 

- Ух, как веселится 
  удерживать в «поле мышления» сразу 

не- 

 В доме половица! 
  сколько предметов разной формы и 

срав- 

 (Топаем «ножками»-пальчиками.) 
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  нивать их между собой; • использовать 
компенсирующие возможности 
ритмической организации в сочетании 
со стихотворным текстом в развитии 
эмоциональной сферы ребенка 

 А пока танцует Мишка, Мы 
похлопаем в ладоши. Вместе 
с лисонькой-плутишкой 
Будем зрителями тоже. 
(Хлопаем в ладоши.) 
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Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 
3 8 Знакомство с новыми 

геометрическими фигурами: овал, 

прямоугольник. Закрепление знаний 

об изученных геометрических 

фигурах: квадрате, круге, 

треугольнике Цели: 

• познакомить детей с овалом и прямо 

угольником; 

• формировать способность быстро на 

ходить аналогии между различными 

предметами, не похожими или 

похожими друг на друга и на 

предъявляемые воспитателем 

изображения геометрических фигур; 

• развивать представления об 

эталонах формы (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник), 

мелкую моторику, способствовать 

развитию игры; 

• планомерно обогащать опыт 

ребенка через ознакомление его с 

окружающим и с разнообразием форм 

в активной деятельности; 

активизировать общение воспитателя с 

детьми и детей между собой 

в процессе игры 

Геометри-

ческие фи-

гуры (кон-

структор), 

фигуры на 

карточках; 

картинки, 

изобра-

жающие 

предметы, 

похожие 

на разные 

геометри-

ческие фи-

гуры 

1. Аппликация «Салфеточки для фигурок-«человечков». 

Воспитатель напоминает детям о стране фигурок-«человечков» и предлагает 

познакомиться с новыми «жителями» этой страны. Дети вместе со взрослым 

рассматривают овал и прямоугольник; взрослый называет их, просит ребенка 

сказать, на какую из знакомых ему фигур похож овал и на какую - 

прямоугольник. (Овал похож на круг, только немного вытянут; 

прямоугольник похож на квадрат, но тоже вытянутый.) Далее ребенок 

выполняет аппликацию салфеток для фигурок-«человечков», наклеивая на 

лист бумаги с контурным изображением овал или прямоугольник; дарит 

салфетку той фигурке, для которой она сделана [6]. 

2. Дидактическая игра «Кто,  где спит». Дети вспоминают названия знакомых 

фигурок-«человечков». Воспитатель поочередно показывает большие фигуры: 

круг, овал, треугольник, квадрат, прямоугольник. Обводя пальцем фигуру, 

взрослый выясняет, помнит ли ребенок «имя» (название) фигурки-«человечка». 

Затем воспитатель предлагает поиграть с маленькими фигурками-

«человечками»: уставших «человечков» 

надо уложить спать в подходящие для них «кроватки», то есть разложить все 

фигуры на карточки так, чтобы они совпали с нарисованными. 

3. Динамическая пауза [12]: 

Как под ѐлочкой зеленой  День и ночь они кричали, Скачут весело вороны: 

Спать ребятам не давали: Кар-кар-кар!  Как-кар-кар! 

Лишь под вечер затихают 

И тихонько засыпают: 

Кар-кар-кар... 



86 
 

4 9 Шар и куб 
Цели: 

• познакомить с объѐмными 

геометрическими телами - шаром, 

кубом; 

• учить различать шар, квадрат и куб 

в игровой форме; 

• развивать мелкую и крупную 

моторику, внимание, 

наблюдательность, 

воображение, навыки работы с тестом, 

с деталями мозаики; 

Кубики и 

шарики 

разного 

размера и 

цвета, 

цветное 

тесто, фа-

соль, круги 

и квадраты 

разного 

1. Знакомство с объѐмными геометрическими фигурами. 

2. Дидактические игры: 

• «Катится - не катится». Воспитатель показывает детям шар, затем кубик, 

сопровождая действия словами: «Это шар, он катится - вот так. Шары гладкие. 

Потрогайте шары. А это кубик. Кубик может катиться? Нет, не может. Зато у 

кубика есть углы, потрогайте их». Детям раздаѐтся по одному кубику и 

шарику. Воспитатель предлагает детям поиграть с этими фигурами: поставить 

на стол, друг на друга, покатить и т. д. Затем просит разложить разные 

предметы по коробочкам: шары - в одну сторону, кубики - в другую [2, с. 

24]; 
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Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 
  • формировать умение определять 

предмет на ощупь без зрительного 

воспроизведения и в процессе воспри 

ятия на основе словесного описания; 

• закрепить пройденный материал; 

• обогащать игровой опыт детей, зада 

вать вопросы, которые помогут им 

самостоятельно продолжить игру; 

• обратить внимание детей на цвет, 

форму овощей и разных предметов, 

имеющих схожие с изучаемыми 

геометрическими фигурами формы 

(репа круглая, желтая; шапочка у 

гриба круглая, коричневая и т. п.); 

• способствовать одухотворению 

мира детского восприятия игровыми 

моментами, с помощью которых 

каждый ребенок осваивает сенсорный 

опыт 

цвета, по 

10 тре-

угольни-

ков зелѐно-

го, красно-

го и по 5 

деталей 

белого, 

жѐлтого и 

синего 

цветов 

• «Елочки и грибочки». Воспитатель подготавливает мозаику (по 10 деталей 

зелѐного, 

красного и по 5 деталей белого, жѐлтого и синего цветов). Детям предлагается 

выложить ряд ѐлочек и грибочков, поочерѐдно. Прочие детали можно 

использовать для усложнения задания [10]. 

• «Игра с тестом». Воспитатель предлагает детям комочек теста оранжевого 

цвета. 

Лепим Колобка - дети раскатывают между ладонями шар, проговаривают: 

«Колобок, колобок, румяный бок». Детям предлагают приклеить Колобку 

глазки, рот, нос из 

фасоли [11]. 

3. Подвижная игра «Куда ступить». Воспитатель раскладывает на полу 

цветные круги (квадраты). Каждому ребѐнку даѐтся квадрат (круг) 

определѐнного цвета. Затем воспитатель даѐт задание, по которому каждый 

может ступать только на круги такого 

же цвета [10]. 

4. «Какая геометрическая фигура, на какой предмет похожа». Воспитатель 

рассказывает детям о том, что все предметы вокруг нас очень напоминают 

какую-либо геометрическую фигуру, и подтверждает показом. Например: 

арбуз - круг, дыня - овал, дверь - прямоугольник и т. п. Затем загадывает детям 

загадки о предметах, похожих на те или иные фигуры. Например: «Светит, но 

не лампочка, круглое, но не мяч, горячее, а не печь». (Солнце.) «Круглый, а не 

мяч, гремит, а не гром, с ним ходят на парад, но это не флажок». (Барабан.) 

«Что на сковороду наливают, круглым выпекают да вчетверо сгибают?» 

(Блин.) 

Декабрь 
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1 10 Рисование фигур 
Цели: 

• познакомить с объѐмными 

геометрическими телами разной 

формы; 

• дать представление о многообразии 

форм, величин и цветов предметов; 

• помочь детям овладеть способом 

сравнения предметов по тем или иным 

признакам: одинаковые по форме и 

величине предметы (например, 

шарики) отличаются по цвету, 

одинаковые по форме 

(например, набор кукол-матрешек, 

мисочек и др.), но отличаются по 

величине; 

Пластмас-

совая (де-

ревянная) 

коробка с 

отвер-

стиями 

разной 

формы, 

геомет-

рические 

фигуры, 

соответст-

вующие 

прорезям 

1. Дидактическая игра «Почтовый ящик». 

Воспитатель готовит коробку с прорезями (3-4 прорези) и объемные 

геометрические фигуры. 

Цель: учить детей воспроизводить в игре различные действия с 

предметами. Слова воспитателя: «Это почтовый ящик. А это посылки. 

Нужно опустить посылки в почтовый ящик». Детям раздаѐтся по одной 

«посылке» и предлагается протолкнуть их внутрь почтового ящика. Задача 

детей: правильно найти подходящее отверстие для своей «посылки» 

(геометрической фигуры) [2, с. 25]. 

2. Техника рисования пальцами. Воспитатель предлагает рисовать 

пальчиками различные фигуры и штрихи, управляя двигательным ритмом, 

направляя зрительное восприятие и привлекая взор каждого ребенка яркими 

образами следов на бумаге: падает снег, вьется дымок, идет дождь и т. п. 

Воспитатель речевым сопровождением помогает зрительному восприятию 

детьми образа. Например: 



89 
 

Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 
  • учить подбирать нужные 

геометрические формы из комплекта 

конструктора или по картинкам по 

просьбе воспитателя, обращать 

внимание на форму предметов, 

учитывать это свойство при 

выполнении элементарных действий; 

• развивать мелкую моторику, умение 

сравнивать свойства предметов; 

• побуждать детей решать 

поставленные 

игровые задачи предметными способа 

ми, игровыми действиями с игрушкой, 

предметами-заместителями 

в ней, 

вода, соль, 

аква-

рельные 

краски, 

пластико-

вые стака-

ны 

К нам на длинной, мокрой ножке 

Дождик скачет по дорожке.А на улице круги - это дождика шаги. В краски 

добавляется соль или песок для эффекта массажа. Рисование происходит 

совместно [11]. 

3. Упражнение «Падают снежинки за моим окном» (или: «Тихо-тихо на 

дорожку снег ложится»). 

Цели: обогащать слуховые впечатления детей во время наблюдения за 

природой из окошка групповой комнаты; учить вслушиваться в звуки 

падающего снега (скрипящего, хрустящего). Наблюдение сопровождается 

речью воспитателя; дети могут повторять: 

За окошком снег кружится, 

На дорожку к нам ложится. 

На прогулку мы пойдѐм 

И снежки лепить начнем! 

2 11 «Большой - маленький» 
Цели: 

• познакомить с понятием величины; 

• учить обращать внимание на 

величину 

предметов, учитывать это свойство 

при 

выполнении элементарных действий; 

• формировать умение правильно 

ориентироваться в словах «большой» 

и «маленький»маленький» на 

сказочном сюжете и игровом 

содержании 

Шарики, 

настоль-

ный театр 

к сказке 

«Три мед-

ведя» 

1. Знакомство с понятием величины на предметах ближайшего окружения, 

игрушках, деталях конструктора. 

2. Дидактическая игра «Спрячь в ладошке!». 

Цель: учить различать предметы, одинаковые по форме и цвету, но 

отличающиеся по величине. Воспитатель раздаѐт детям маленькие шарики и 

предлагает спрятать их в ладошке: «Спрячься, шарик, у Маши (Леши и т. 

д.) в ладошке, не улети, побудь там немножко!». Затем предлагает таким же 

образом спрятать предметы разной величины, разложенные на подносе: 

«Кубик положи не в кузовок, а в своей ладошке спрячь его, дружок!». 

Педагог побуждает детей к самостоятельному формулированию вывода: 

«Маленькие предметы можно спрятать в ладошках, а большие - нет» [2, с. 

30]. 

3. Настольный театр «Три медведя» 
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3 12 «Большой - маленький» 

Цели: 

• продолжать знакомить с разной 

величиной предметов посредством 

практических действий с предметами, 

с понятиями «большой», 

«маленький»; 

• развивать мелкую моторику, 

умение определять свойства комочка 

теста (лип- 

Шляпа, 

игрушки 

разной ве-

личины, 

тесто, го-

рох, 

фасоль, 

одинаковы

е предметы 

1. Дидактические игры: 

• «Накрой шляпой». Воспитатель предлагает детям по очереди спрятать 

под волшебную шляпу игрушки разной величины. Обязательно отмечают, 

что под шляпу помещаются только маленькие предметы [2, с. 31]; 

• «Большой и маленький». Воспитатель предлагает рассмотреть большие и 

маленькие предметы одного вида: ложки, пуговицы, игрушки. Затем просит 

детей выбрать из каждой пары больший по размеру предмет. Можно 

разделить предметы на две группы - большие и маленькие Г10]. 
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кии, мокрый, если намочить, тянется, 

раскатывается, разминается ладошкой, 

«посидит на солнышке, может зачерстветь 

и стать твердым», если покатать 

по песочку, станет как песчаный комок, 

расплющивается) ____________________  

13     «Большой, маленький, поменьше». 

«Внизу, вверху, чуть выше (чуть ни-

же)» 
Цели: 

• продолжать знакомить с величиной 

посредством практических действий 

с предметами и известными 

геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, овал, 

прямоугольник); 

• познакомить со способами 

соотнесения предметов по величине 

(наложение и приложение), 

определения величины предмета по 

отношению к другим: «большой», 

«средний», «маленький»; 

• помочь овладеть способом 

расположения предметов разной 

величины на листе бумаги в порядке 

убывания их величины; 

• обучить группировке 

геометрических фигур треугольной 

формы разной величины, но одного 

цвета (зеленого) в соотнесении их с 

предметом ближайшего окружения 

(ѐлочка (игрушка), пирамидка, деталь 

конструктора); 

• формировать интерес к 

конструированию, к работе над 

аппли

кацие

й и 

умени

е 

внима

тельн

о 

рассм

атрив

ать 

образ

цы, 

разного размера 

5 больших и 5 маленьких фигур, 4-5 треугольников и 3 квадрата постепенно 

убывающей величины для каждого ребѐнка; картинки с изображением 

медведя, лисы, мышки; образец аппликации елочки; лист бумаги, клей, 

кисточка, салфетка, клеенка 
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2. Игра с тестом (тестопластика). 

Воспитатель предлагает детям несколько 

комочков теста разной величины. 

Пальчики шагают по лепешке (подушечки 

пальцев быстрыми движениями 

надавливают на середину и края 

лепешки). На плоскую картинку из теста 

кладут ладошку, надавливают на тыльную 

сторону ладони. Большим пальцем 

надавливают в середине лепешки. 

Лепешку разного размера украшают 

горохом, фасолью. На больших лепѐшках 

- больше фасоли [11] 

1. Дидактические игры: 

• «Прятки». Воспитатель предлагает 5 

больших и 5 маленьких кругов, треуголь-

ников, квадратов, овалов, 

прямоугольников каждому ребѐнку. Затем 

воспитатель просит спрятать маленькие 

фигуры за такими же по форме большими 

фигурами, обязательно показав, что 

маленькую фигуру легко спрятать за 

большую и тогда маленькую фигуру не 

будет видно [10]; 

• «Построим башню». Воспитатель 

вместе с детьми рассматривает 

изображенных на отдельных картинках 

зверей, располагая их по порядку: самый 

большой зверь (медведь), поменьше 

(лиса), самый маленький зверек (мышка). 

Далее воспитатель выдает каждому 

ребенку по три квадрата постепенно 

убывающей величины (большой, 

средний, маленький). Предлагает детям 

пожалеть зверей, которым зимой очень 

холодно, поселить их в теплый дом, где 

всем 

будет 

хорошо и 

уютно. 

- Ребята, 

что мы 

можем 

сделать, 

чтобы 

помочь 

лесным 

зверятам? 

Ч

т

о

б

 

с

п

р

я

т

а

т

ь

 

з

и

м

о

ю

 

х

о

л

о

дной зверей, 

Домик им нужно построить скорей. Педагог вместе с детьми 

строят башню для зверей из квадратов: внизу - самый большой квадрат, 

затем - поменьше, затем - самый маленький. Дети определяют величину 

квадратов, накладывая их друг на друга. Воспитатель с детьми обсуж-

дают, где удобнее будет жить медведю (внизу), где - лисе (чуть повыше), 

а где -мышке (на самом верху). После этого дети самостоятельно строят 

такую же башню из квадратов (дом для зверей), используя способ 

наложения. Будут жить-поживать в нашей башне лисичка и мышка, А с 

ними шалун косолапый по имени мишка. Вопросы детям для закрепления 

понятий «выше», «ниже», «вверху», «внизу»: «Кто из зверей живет выше 

всех в твоей башне, Костя? Чья квартира внизу? Кто живет рядом друг с 

другом? Где живет лиса? Куда поселила мышку Вика? Чей этаж выше - 

лисы или мышки? медведя или мышки? лисы или мишки?» 
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1 2 3 4 5 
  выполненные педагогом, сравнивать 

их и свои работы, обращать внимание 

на форму, величину, цвет, выражать 

собственное впечатление от 

рассматривания образцов; 

• развивать способность видеть 

красоту в привычных предметах, 

чувство цвета, формы, мелкую 

моторику; 

• воспитывать доброе отношение к 

животным 

 2. Аппликация «Ёлочка» [6]. Воспитатель показывает детям на мини-

фланелеграфе образец аппликации ѐлки и произносит: «Ёлочка-красавица 

в гости к нам пришла», предлагает им сделать такую же ѐлочку. Внимание 

каждого ребенка фиксируется на том, как расположить элементы 

аппликации, чтобы получилась красивая, стройная ѐлочка (в порядке 

убывания величины выданных каждому ребенку треугольников зеленого 

цвета). Далее дети выполняют аппликацию: сначала раскладывают 

треугольники в порядке убывания величины, затем наклеивают их на 

альбомный лист [6] 

Январь 
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3 14 «Большой - маленький» (закрепле-

ние). «Высокий, низкий, одинаковые 

по высоте» (представления о поня-

тиях) 
Цели: 

• закрепить знания детей о разной 

величине предметов; 

• продолжать учить анализировать 

природные объекты и предметы 

ближайшего окружения, выделяя их 

свойства (прежде всего величину); 

• познакомить с понятиями 

«высокий», «низкий», «одинаковые по 

высоте»; 

• развивать мелкую моторику 

Конструк-

тор, куби-

ки разной 

величины 

и цвета; 

альбомные 

листы, 

клей, песок 

1. Дидактическая игра «Две башни». 

Цели: учить детей сравнивать изображения (большая башня, маленькая 

башенка), замечать, с помощью каких деталей из большой башни можно 

получить маленькую и наоборот; развивать умение самостоятельно строить 

башни одинаковые и разной величины (по просьбе воспитателя). 

Воспитатель строит из кубиков две башни одинаковой высоты. Затем 

добавляет или убирает детали так, чтобы башни стали разные - высокая и 

низкая. Все действия комментирует. Затем предлагает детям построить 

сначала одинаковые башни, а затем высокую и низкую [10]. 

2. Аппликация «Морозные узоры». Воспитатель обращается к детям с 

вопросом: 

«Кто нарисовал красивые узоры на окошках? Хотите стать волшебниками и 

тоже научиться рисовать такие диковинные, чудные узоры?» Показывает 

детям, как на бумаге образуются волшебные морозные узоры - бумага 

обмазывается клеем и посыпается песком. Далее дети выполняют 

аппликацию самостоятельно [12] 

4 15 «Большой - маленький». 

Группировка предметов по двум 

формам (круг, овал) (повторение 

изученного материала) 
Цели: 

• познакомить со способом 

группировки по форме 

геометрических фигур (круг и овал), 

различающихся цветом и величиной; 

Карандаши

, 

картонные 

круг и овал 

с нарисо-

ванными 

лицами 

человечков

; большие 

листы бу- 

1. Дидактические игры: 

• «Большой и маленький». Воспитатель предлагает детям два карандаша - 

большой и маленький. Затем просит нарисовать линию большим 

карандашом. Задание можно усложнить: попросить каждого большим 

карандашом нарисовать большую дорожку, маленьким карандашом - 

маленькую [10]; 

• «Гости». Воспитатель предлагает детям вспомнить про страну фигурок- 

«человечков» и поиграть с ними. Он достает из коробки большие круг и 

овал с нарисованными лицами и просит вспомнить их «имена»; сказать, чем 

отличаются круг и овал друг от друга (овал - вытянутый). Далее проводится 

игра: детям 

 

1 

2 3 4 5 
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  • развивать мелкую моторику, 

внимание, эстетическое восприятие 

предметов и игрушек, воображение 

(кто пойдет по большой дорожке - 

нарисована большим карандашом, а 

для кого нарисовали маленькую 

тропинку), умение располагать 

фигуры в определенном порядке 

(разные по величине и цвету круги - в 

свой «круглый домик», разные по 

величине и цвету овалы - в свой 

«овальный домик») в соответствии с 

заданием воспитателя; 

• закреплять знания о геометрических 

фигурах, цвете, величинах в игровой 

форме; 

• активизировать в речи детей 

употребление слов, характеризующих 

разные величины: «большая-

пребольшая матрешка», «большая 

матрешка», «маленькая матрешка» и т. 

п.; 

• воспитывать доброжелательность 

маги с кон-

турными 

изображе-

ниями кру-

га, овала 

(«домики»)

; 4 круга, 

овала раз-

ных 

цветов, 

размеров 

предлагается помочь заблудившимся «младшим братцам» круга и овала 

(круги и овалы разного цвета и величины) - найти свои «домики». Дети 

группируют все круги, раскладывая их на листе бумаги с контуром круга, 

все овалы - на листе с контуром овала [6]; 

• «Вот так матрешка!». Воспитатель показывает матрешку, просит кого-

либо из детей подвигать ею, потормошить: «Ой, гремит игрушка, словно 

погремушка!». Начинает вынимать из матрешки одну за одной 

уменьшающихся по величине сестричек (дочек) и расставляет их, 

одновременно произносит: «Ростом разные подружки, не похожи друг на 

дружку. Все они сидят друг в дружке в этой вот одной игрушке». Затем 

обращается к детям: «Покажи, Коля, самую маленькую матрешку», «Возьми, 

Лена, и покажи ребятам большую-пребольшую маму-матрешку», 

«Покажите, как матрешка танцует» («ходит гулять», «прячется» и т. д.). 2. 

Пальчиковая гимнастика «Киска» [12]: 

Киска ниточки мотала 

(Вращать руками, как бы наматывая нить на клубок.) 

И клубочки продавала. 

(Вытянуть обе ладони вперед.) 

- Сколько стоит? 

-Три рубля. Покупайте у меня! 

(Показать три пальца, сжать кулачки, снова вытянуть обе ладони.) 

Февраль 
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1 16 «Большой - маленький». «Много -

мало» 
Цели: 

• учить детей различать количество 

предметов; 

• познакомить с понятиями: 

«много», 

«мало»; 

• развивать внимательность, 

меткость, 

мелкую моторику 

Две кор-

зинки или 

две короб-

ки; шишки, 

бумага 

1. Знакомство с понятием количества на предметах ближайшего окружения. 

2. Дидактическая игра «Собираем шишки». Воспитатель разбрасывает на 

полу шишки и просит ребенка помочь собрать их. Себе он кладет 2-3 

шишки, а ребенку предлагает собрать остальные. В конце подводится итог: 

«Ты собрал много шишек! А сколько у меня шишек?» (Мало.) [2, с. 40]. 

3. Подвижная игра «Снежки». Снежки делаются из бумаги, которая 

мнется и скатывается в комочки. Надо попасть снежком в корзинку. 

Воспитатель и дети подводят итог: «Сколько много снежок залетело в 

корзинку!» 

2 17 «Большой - маленький». «Много -

мало» 
Цели: 

• учить детей определять количество 

сыпучего материала в какой-либо емко- 

Прозрачны

е кувшины, 

фасоль (го-

рох, семеч-

ки, гречка) 

1. Дидактическая игра «Наполни кувшин». Воспитатель демонстрирует два 

пустых прозрачных кувшина и предлагает детям наполнить один кувшин 

фасолью (или горохом, семечками подсолнечника, арбуза, гречкой). Когда 

они справятся с заданием, говорит: «Кувшин был пустой, а теперь 

полный. Здесь много фасоли». Затем предлагает оставшуюся фасоль 

пересыпать в другой кувшин. Ком- 
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  сти, сравнивать, в какой посуде мало 

крупы (зерна), а в какой много; 

• активизировать в речи 

употребление слов, характеризующих 

количество: 

«пустой», «полный», «мало», «много»; 

• продолжать знакомить с понятиями 

«много», «мало»; 

• развивать мелкую моторику, 

чувство формы, количества, 

пропорциональных отношений в 

количестве; сообразительность, 

находчивость, умственную и 

двигательную активность; умение 

ориентироваться в групповой комнате 

в 

мешочке, 

кружка; 

деревян-

ные, кар-

тонные 

грибы 

ментирует: «Всю фасоль высыпали. Закончилась фасоль. Кувшин полный 

фасоли? Сколько здесь фасоли? Мало. В этом кувшине много, а в этом 

мало». Усложнение игровой задачи: предложить ребенку наполнить 

крупой 3-5 одинаковых емкостей, а затем сравнить количество крупы в 

них [2, с, 42]. 2. Подвижная игра «Грибы на полянке». Расставляются 

грибы на полу в разных местах комнаты (одни на видных местах, другие 

спрятать). Воспитатель показывает детям муляж гриба и говорит: «Весь 

Антошка - шляпка да ножка. Дождь пойдет - он подрастет. Давайте сварим 

куклам грибной суп. Только вот нет у нас ни одного грибочка. Пойдите в 

лес, найдите там грибы, соберите их в корзинку и принесите мне. Ищите 

внимательнее, грибочки хитренькие, они не только на виду растут, но и 

прячутся под травкой, за пеньками». Дети ходят по группе и собирают 

грибы [2, с. 41] 
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 18 «Много - мало» (закрепление). 

«Один -ни одного; поровну» 

(представление о понятиях) 
Цели: 

• учить детей сравнивать и 

определять количество жидкости в 

ѐмкостях одинакового размера; 

• продолжить формировать умение 

различать количество предметов на 

предметных картинках; 

• закреплять представления о 

понятиях, 

служащих для обозначения количества: 

«мало», «много», «один», «ни 

одного», 

«поровну»; 

развивать мелкую моторику, наблюда-

тельность, умение сравнивать 

Пластико-

вые бутыл-

ки одина-

ковой 

величины 

и формы 

(2-3 шт.); 

вода, кар-

тинки 

1. Дидактические игры: 

• «Бутылки». Бутылки наполняются водой: одну на четверть, другую 

наполовину, третью до краѐв. «Посмотрите, дети, в бутылках вода. В этой - 

много воды, здесь половина бутылки, а в этой мало. Покажите, в какой 

бутылке мало воды». 

Затем воспитатель просит детей налить в бутылки из-под крана заданное 

количество воды [2, с. 43]; 

• «Картинки» (яблоки в ящиках; шишки на елках; котята в корзинке; 

автобусы с людьми; звезды и луна; тарелки с едой и т. п.). Детям 

предлагается рассмотреть картинки: «На этих картинках котята. Сколько 

здесь котят? Правильно, один котенок. А в этой корзинке сколько котят? 

Много котят! Давайте порисуем!» Показывает чистое небо на фланелеграфе: 

«Сколько сейчас звезд на небе? (Ни одной.) А теперь? (Прикрепляет 

звездочку.) Одна звездочка. А сейчас сколько звезд? (Прикрепляет 

несколько звезд.) (Много звезд.) и т. д. [2, с. 44]. 

2. Пальчиковая гимнастика «Солнышко» [11]: 

Утро красное пришло, солнце ясное взошло. 

Стали лучики светить, малых деток веселить. 

(Пальчики разгибаются по одному.) 

Прилетели тучки, спрятались лучики. (Пальчики прячутся в кулачок.) 

 19 «Большой - маленький» 

(закрепление). «Тут - там», 

«Близко - далеко» (представление 

о понятиях) 

Веревка; 

два боль-

ших игру-

шечных 

1. Дидактические игры: 

• «Тут и там». 

1-й вариант. Из веревки сделать большой круг. По команде «Тут!» дети 

забегают в круг, «Там!» - выбегают из круга и бегают вокруг. 
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  Цели: 

• познакомить с пространственными 

отношениями, выраженными словами: 

«тут», «там», «далеко», «близко»; с рас 

положением объектов в пространстве 

относительно друг друга; 

• учить детей ориентироваться на 

листе бумаги, координировать свои 

движения в пространстве и соотносить 

свое местоположение относительно 

игрового круга, следуя указанию 

воспитателя; выполнять действия 

согласно инструкции педагога; 

• активизировать употребление в 

речи предлогов, указывающих на 

нахождение предметов: за, под, над, 

на, перед 

медведя, 

мелкие 

игрушки; 

листы бу-

маги, кар-

тонные 

фигуры с 

изобра-

жениями 

предметов 

2-й вариант. Дети встают в центр комнаты. По команде «Далеко!» дети 

разбегаются в разные стороны, «Близко!» - бегут к воспитателю [2, с. 45]; 

• «Где же мишка?». Дети повторяют вслед за воспитателем следующие 

действия: посадить мишку на стул, положить за стул, под стул, поставить 

его перед стулом и т. д. [2, с. 47]; 

• «Лист бумаги». Воспитатель предлагает детям лист бумаги и 

показывает, где у него низ, верх, левая сторона, правая, центр. Затем 

раздает листы и картонные изображения предметов, игрушек. 

«Представьте, что лист бумаги - белая поляна. 

Посадите игрушки на полянку так, как я скажу: положите утѐнка 

посередине; посадите мишку внизу» и т. д. 

2. Пальчиковая гимнастика [12]: Линь плывет, линь плывет. 

(Водить указательными пальцами обеих рук вправо-влево.) Сова летит, 

сова летит. 

(Водить средними пальцами обеих рук вверх-вниз.) Села - сидит. 

(Всеми пальчиками сжать кулачок и разжать.) Направо, налево глядит. 

(Пальчиками обеих рук поводить вправо-влево, сделать круговые 

движения.) 
Март 
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 20 Что мы умеем делать (движения чело-

века) 

Цели: 

• развивать наблюдательность, 

зрительное восприятие, внимание и 

память; 

• учить узнавать знакомые предметы 

на картинке, игрушки; 

• познакомить с двигательными 

позами и жестами человека; 

• воспитывать добрые чувства 

Игрушки 

и картинки 

с изобра-

жениями, 

подходя-

щими к 

игрушкам 

1. Дидактические игры: 

• «Чего не хватает». Воспитатель расставляет 5-6 игрушек. Просит 

внимательно посмотреть и отвернуться. Воспитатель убирает одну игрушку 

и спрашивает у детей: «Что не хватает? Чего не стало?» [10]; 

• «Предметы и картинки». Расставляются на столе игрушки и раздаются 

детям карточки с их изображениями. Затем детям предлагается подобрать 

картинки к соответствующим игрушкам [2, с. 50]. 

2. Этюд «Угадай, что я делаю». Воспитатель предлагает угадать, какие 

действия он сейчас делает. Показывает без слов, как он чистит зубы и т. д., 

дети называют, что он делает. Затем меняются ролями [12] 

 21 Что мы умеем делать (движения и по-

зы человека) 

Цели: 

• учить воспринимать целостный 

графический образ, анализировать 

изобра- 

Разрезные 

картинки 

с разным 

количест-

вом дета- 

1. Дидактические игры: 

• «Сделай, как было». Воспитатель расставляет 5 знакомых детям игрушек. 

Просит внимательно посмотреть на их расстановку и последовательность 

расположения, а затем отвернуться, заранее предупредив, что одну 

игрушку переложит. «Что изменилось?» [10]; 
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  жения, соотносить их друг с другом, 

правильно называть получившееся 

изображение, составлять изображение 

из частей, образуя единое целое; 

• развивать внимание, мелкую 

моторику, сообразительность, 

воображение, эстетическое восприятие 

мимических движений и жестов 

человека, умение сравнивать; 

• познакомить с выразительными 

движениями, двигательными позами, 

жестами и мимикой человека 

лей, 

наборы 

крупных 

пазлов 

• «Разрезные картинки» (1-й вариант); «Собери картинку из пазлов» (2-й 

вариант). Ребѐнку сначала предоставляется целая предметная картинка (или 

набор пазлов, желательно деревянных или поролоновых, с простыми 

предметными изображениями) и такая же картинка, разрезанная на части. 

Воспитатель просит собрать картинку по образцу или из набора пазлов [2, 

с. 52-53]. 2. Этюд «Делай, как я». Воспитатель садится напротив ребенка, 

показывает ему различные жесты руками, изменяет мимику лица, делает 

движения разными частями тела, побуждая малыша повторять своими 

движениями то, что показывает; педагог комментирует свои действия: 

«Сейчас я буду веселая!» (Улыбается.) «А сейчас я сердитая». (Хмурится.) 

«Я смотрю в бинокль». (Подносит руки к глазам.) «Я плыву». 

(Плавательные движения руками.) И т. п. Все дети должны сказать, 

правильно ли показал ребенок то или иное движение, эмоцию [12] 
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 22 Что мы умеем слушать (предметы 

умеют звенеть, греметь, стучать - 

они издают звуки) 
Цели: 

• дать представление о том, как 

человек извлекает звуки, и о том, что 

предметы тоже имеют свойство 

издавать разные звуки; 

• развивать слуховое внимание, 

восприятие на слух звуков, которые 

издают различные предметы; развивать 

мелкую моторику, умение различать 

звуки; 

• побуждать прислушиваться к 

многообразию звуков, которые нас 

окружают 

Разные 

предметы 

и материа-

лы 

(бумага, 

пакет, лож-

ка); три 

картонные 

коробки, 

колоколь-

чик 

1. Дидактические игры: 

• «Постучим, погремим!». Воспитатель знакомит детей с разными звуками, 

которые получаются при манипуляции с предметами. Затем предлагает детям 

послушать звуки с закрытыми глазами и угадать, какие предметы их издают [2, 

с. 55]; 

• «Где звенит» [12]. В одной картонной коробке колокольчик, в другой – 

немного крупы, третья пустая. Коробки оклеены цветной бумагой. «Я потрясу 

коробки, а вы слушайте, какие звуки они издают. Интересно, что это звенит в 

желтой коробке?»и т. д. Когда дети будут легко разбираться в цветах этих 

коробок, их можно оклеить бумагой другого цвета или добавить коробки с 

новыми наполнителями. 

2. Пальчиковая гимнастика [12]: 

Спят в лесу деревья, а на ветках почки. И внутри у почек - зеленые 

листочки. Вот проснутся почки, будет им веселье -Солнышко согреет их 

теплом весенним. (Сжимают и разжимают кулачки; легко и быстро 

двигают всеми пальцами.) 

 23 «Кто что умеет» (повторение). Что 

мы слышим. Знакомые голоса и 

звуки 
Цели: 

• развивать наблюдательность, 

речевой слух, слуховое внимание и 

восприятие, сенсорные операции; 

Парные 

картинки 

из лото с 

изобра-

жениями 

предметов 

1. Дидактические игры: 

• «Кто позвал». Ребѐнок выходит в центр комнаты, поворачивается ко всем 

спиной. Дети по очереди называют его имя, малыш угадывает, кто его зовѐт [2, 

с. 59]; 

• «Найди картинку». Детям раздают по 1-3 картинки. Затем воспитатель 

достаѐт из своего набора одну картинку и, не показывая еѐ, называет. Ребѐнок, 

нашедший такую же картинку у себя, получает вторую от педагога [2, с. 60]. 
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  • учить различать на слух голоса 

знакомых людей и звуки, издаваемые 

известными предметами (объектами 

природы) 

 2. Подвижная игра «Кто летает». Воспитатель даѐт инструкцию: «Я буду 

называть разные предметы, животных, птиц. Если назову что-нибудь летающее 

- поднимите руки, если нелетающее - хлопайте в ладошки». Называет: ракета, 

голубь, стол и т. д. [10] Апрель 
1 24 Круглое или квадратное, большое 

или маленькое - все предметы и 

игрушки разные 
Цели: 

• развивать осязание, мелкую 

моторику, зрительную и 

ассоциативную память, 

зрительное и чувственное восприятие, 

наблюдательность; 

• учить ощупывать предметы, опреде 

лять их по форме, величине, другим ха 

рактерным свойствам и называть; 

• формировать умение активно 

использовать и применять свой 

сенсорный опыт и знания для 

практических целей и вовремя игр 

Коробка с 

отвер-

стиями для 

рук, куби-

ки, шары; 

мешочек, 

знакомые 

крупные 

предметы 

1. Дидактические игры: 

• «Круглое или квадратное». Сначала воспитатель даѐт детям внимательно 

ощупать кубики и шарики. Затем все фигурки складываются в коробку. 

Воспитатель просит по очереди доставать различные фигурки [2, с. 62]; 

• «Мешок с подарками». Воспитатель предлагает детям рассмотреть 

любые крупные предметы: кубик, кольцо от пирамидки, маленькую книжку 

и т. п., дает каждый из предметов малышу в руки, затем кладет их в мешок. 

Просит ребенка достать что-нибудь из мешка, спрашивает, что он достал. 

После этого просит достать конкретный предмет. Например, кубик. 

Начиная с небольшого количества предметов, прибавляет на каждом 

занятии до 1-2 игрушки [12]. 

2. Пальчиковая гимнастика [12]: 

Жаворонки, прилетайте. Весну приносите. Нам зима-то надоела... Все 

хлеба у нас подъела! 
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2 25 Какая ты, водичка? 
Цели: 

• развивать осязание, тактильное вос 

приятие, координацию движений, уме 

ние различать температуру воды; 

• познакомить со свойствами 

жидкости (текучесть, подвижность, 

влажность, сырость, изменение 

температуры, прозрачность, жидкая, 

льется, заполняет сосуды и емкости 

нужного объема, растворимость и др.); 

• воспитывать бережливое, 

экономное, рачительное отношение к 

природным ресурсам (к воде); 

• прививать культурно-

гигиенические 

навыки при пользовании водой, 

которые 

Лейка, 

воронка, 

ѐмкости 

разного 

объема, 

большой 

таз, сал-

фетки из 

ткани, 

кусочки 

льда; вода 

разной 

темпера-

туры, ве-

дѐрки 

1. Дидактические игры: 

• «Переливание воды». Детям предлагается поиграть с водой (переливать, 

плескаться, подержать в ладошке) и рассказать, какая, по их мнению, 

водичка (мокрая, подвижная, прохладная, бегущая, журчащая...) [2, с. 63]; 

• «Растопим лѐд». Воспитатель показывает несколько кусочков льда и 

предлагает детям растопить лѐд, комментируя, как это происходит 

(холодный, твѐрдый, тает, жидкий) [10]; 

• «Горячо - холодно». В ведѐрки наливается холодная и горячая вода. 

Детям предлагается по очереди опустить в ведра с водой руки и определить, 

какая вода в одном и другом ведерке - холодная или горячая [2, с. 65]. 

2. Пальчиковая гимнастика «В прятки играют зверятки»: 

«Ночка тѐмная настала - всем пора под одеяло, а весѐлые зверятки всѐ ещѐ 

играют в прятки. Стали мамы их искать, чтоб скорей отправить спать. 

Бельчонок-шалунишка спрятался за шишку. Мама-белка пришла и 

бельчонка нашла!» (Мизинчик левой руки прижимаем к мизинчику правой 

руки.) «Ёжик-малышок заполз под корешок. Мама-ежиха пришла и ежонка 

нашла!» (Бе- 
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  помогут ребенку войти в мир здоровым 

и сильным - чистоплотность, 

тщательное мытье рук, умывание, 

стирка одежды для кукол; купание 

кукол, вытирание влажной салфеткой 

игрушек и др.; • формировать 

характер, дисциплинированность, 

самостоятельность, интерес к 

познавательным процессам в игровой 

деятельности и «исследованиях» 

 зымянныи пальчик левой руки прижимаем к безымянному пальчику правой 

руки. )«Лисѐнок с рыжим хвостом чуть не уснул под кустом. Мама-лисица 

пришла и лисѐнка нашла!» (Средний пальчик левой руки прижимаем к 

среднему пальчику правой руки.) «Зайчонок-пушок забежал за пенѐк. Мама-

зайчиха пришла и зайчонка нашла!» (Указательный пальчик левой руки 

прижимаем к указательному пальчику правой руки.) «Толстячок-барсучок 

встал за толстенький сучок. Мама-барсучиха пришла и барсучонка нашла!» 

(Большой пальчик левой руки прижимаем к большому пальчику правой 

руки). «Мамы всех детей нашли. По домам их увели». (Ладошки вместе.) 

«И вот уже зверятки, улеглись в кроватки». (Сложенные ладошки кладѐм 

под голову — как будто спим.) 

3 26 У овощей и фруктов вкус и цвет, 

как вы думаете, разные или нет? 
Цели: 

• развивать восприятия вкусовых 

ощущений, мелкую моторику; 

• обучать дифференциации 

вкусовых 

качеств, которыми обладают овощи и 

фрукты, элементарной технике лепки 

Тарелка с 

ломтиками 

фруктов, 

овощей, 

пластилин 

1. Дидактическая игра «Угадай на вкус». Воспитатель готовит тарелку с 

нарезанными овощами и фруктами. Предлагает каждому ребенку закрыть 

глаза и разжевать какой-нибудь ломтик, попытаться ощутить его на вкус 

(кислый, сладкий, солѐный) и определить, назвав, что же это за фрукт/овощ 

он попробовал [10]. 

2. Лепка фруктов и овощей из цветного пластилина (коллективная 

творческая работа «Наш огород», «Подарки из сада»). 

Цели: совершенствование восприятия формы предметов, закрепление 

представлений о форме разных овощей и фруктов (огурцов, моркови, 

свеклы, репы, сливы, вишни, яблока) 
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4 37 Трогаем руками и узнаем, какие раз-

ные игрушки и предметы. Что умеет 

делать крупа 
Цели: 

• развивать осязание, тактильное 

восприятие, координацию движений, 

умение различать температуру, мелкую 

моторику, интерес к познавательным 

процессам через сенсорные операции; 

• познакомить со свойствами 

различных 

круп (сыпучесть, сортировка по 

зернышкам или крупинкам, заполнение 

нужного объема ѐмкости, 

разваривается и увеличивается в 

объеме, съедобна, крупная, 

мелкая и др.); 

• воспитывать самостоятельность, 

усидчивость, творческое начало 

Крупы и 

бобы, мис-

ка, совок, 

маленькая 

игрушка, 

сенсорная 

дорожка, 

тазики с 

тѐплой и 

холодной 

водой 

Дидактические игры: 

• «Спрячем руки». Воспитатель насыпает гречневую крупу в глубокую 

миску, опускает в неѐ руки и шевелит пальцами. «Где мои руки? 

Спрятались. Давай и твои ручки спрячем». Игра повторяется со всеми 

малышами [2, с. 64]; 

• «Волшебная тропа». Воспитатель предлагает детям пройти по дорожке в 

волшебный лес. «Чтобы попасть туда, мы должны перейти речку». Дети идут 

по ровной дорожке, отмечая, какая она гладкая, без ямочек и возвышенностей, 

по «кочкам», отмечая, какие они: мягкие, колючие, твердые, шершавые, 

круглые, овальные и т. д. Воспитатель обязательно создает ситуацию 

попадания ребенка в водичку («Не попал на кочку Витя, поторопился, 

оступился ножкой Ваня мимо кочки, угодил в речку»). Педагог предлагает 

окунуть руки в тазик. В этом случае дети отмечают, какая вода: тѐплая или 

холодная [8, с. 172]; 

• Игры-забавы с мозаикой «Удивительные превращения фигурок в 

рисунки». 

Воспитатель стихотворением приглашает детей заняться мозаикой: 

В детском саду у меня радость одна: коробка с мозаикой, стол да стул у 

окна. Я из шариков узоры выкладываю, то цветок, то снежинку угадываю... 

(Э. Котляр.) 

- А вы, ребята, что умеете складывать из мозаики? Покажите! 

 

 

I 

В       28     «Как весело нам на прогулке! Наш 

те- участок. Все увидим, обо все узнаем», 

че- Ознакомление с окружающим весной 

ние (целевые прогулки на воздухе) 

ме- Программное содержание: организация 
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сяца прогулок на свежем воздухе. Выполнение различных двигательных заданий (с пособиями и без них). Наблюдение за объектами, 

событиями, явлениями ближнего окружения (живая и неживая природа, пробуждение природы после зимы, труд взрослых), рассматривание 

живых объектов (кусты, деревья, цветы, птицы). «Экспериментирование» и «исследование» детьми свойств и качеств отдельных предметов 

и объектов (песок, почва, молодая растительность) [1, с. 56]. Цел и: создать условия для самостоятельной двигательной активности; спо-

собствовать развитию инициативы, самостоятельности, творчества; расширять возможности познания предметов окружающего мира (на 

участке детского сада, вокруг детского учреждения), многообразия их форм, цвета; помочь детям понять связь между предметом и словом 

при выполнении различных манипуля-тивных и орудийных действий с предметами и объектами, во время наблюдения за ними 

Мячи, метелки, ведерки, лопатки, обруч, совочки, корзинки, различные формы для игр с песком, семена, рассада цветов, овощей; взрослый 

огородный инвентарь, веревка, лента, колокольчик, флажки, вертушка 

Май 

1. Двигательные задания и подвижные игры: 

Нас солнца луч смешит, ласкает, нам нынче весело с утра. Весна природу оживляет, спешит к нам гость - веселая игра! 

• Кто скорей добежит до флажка и принесет его воспитателю; 

• проскакать по узенькой дорожке до определенного ориентира; 

• допрыгнуть до веревки, натянутой между деревьями, и позвонить в колокольчик или снять ленту; 

• походить (легко побегать) с вертушками: «Ты вертись, моя вертушка, самодельная игрушка. Я с тобой бегу по парку, мне и весело, и 

жарко!» 

2. Наблюдения: за неживой природой (идет теплый майский дождь, ветерок чуть- 

чуть заметен, ярко светит солнышко, на улице тепло, поэтому гуляем не в пальто, 

а в свитерах, кофточках, много света; очень приятный в воздухе запах, аромат 

от цветущих деревьев); 1-я и 3-я недели - за окружающим на участке детского сада (клумбы с подготовленной для посадки цветов 

взрыхленной почвой, прилетающие на участок птицы, молодая зелень на растениях, перекопка почвы, грядки в огороде под посадку 

овощей, появление червячков, жучков, бабочек; звонкое щебетание птиц); 2-я и 4-я недели - в природе за пределами участка; за живыми 

объектами (птицами, людьми, животными); за движущимися средствами передвижения (появление велосипедов, самокатов, катание на 

роликах); за деревьями (обильное, но недолгое цветение вишни, абрикоса, айвы и др., осыпание и при легком ветерке кружение лепестков), 

за кустарниками и травянистыми растениями. 

3. Рассказывание воспитателем стихотворений о весенней природе; повторение детьми некоторых текстов за воспитателем или вместе с ним. 

4. Трудовые поручения: сгребание лопатками и совочками песка в песочницу («Мы песочка нагребѐм, из песка построим дом»); работа 

метелками («Очистим дорожку, чтоб удобно ходить нашим ножкам»); сбор опавшей листвы («Мы корзинки взяли, листья все собрали»). 

5. Дидактические игры с предметами, природным материалом: «Насыплем горку для мышки» (с совочками, ведерками, способ захвата 

песка), «Испечем пирожки для зайчиков и мишек» (использование савка, заполнение песком форм разной величины), «Построим городок 

для зверей» (песок, мелкая галька, шишки, листья, желуди) 
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5 Апрель 

1 29 «Кто что ест?» (дидактическая игра). 

Русская народная песенка «Травка-

муравка...» (читает воспитатель) 
Цели: уточнить представления детей о том, 

чем питаются животные и птицы, которых они 

знают; активизировать в речи детей слова: 

зерно - зернышки, капуста, морковка, хлебная 

корочка; курочка; вызвать желание слушать 

потешку «Травка-муравка...» и активно 

подговаривать слова; развивать у детей 

воображение, восприятие, память 

Игрушки: птичка-

синичка, заяц, 

мышка, курочка; 

зернышки (в ба-

ночке), капуста, 

хлебная корочка, 

кувшин с моло-

ком, игрушечные 

чашки 

1. Дидактическая игра «Кто что ест?» [3, с. 112]. 

2. Беседа по вопросам: что любит есть (клевать) птичка- 

синичка? Что будет есть (грызть) зайка? Что будет есть 

мыш 

ка? Чем угостим курочку? Что будут есть ребята? 

3. Чтение русской народной песенки «Травка-муравка», 

сопро 

вождение чтения показом соответствующих игрушек. 

[5, с. 22]. 

4. Сюжетно-ролевая игра «Накормим синичку, зайку, 

мышку». 

5. Дидактическая игра «Едят или не едят?» [6, с. 14]. 

Цел ь: развивать у детей слуховое внимание 
2 30 «Чудесная коробочка (мешочек)» 

(дидактическое упражнение) 
Цели: отрабатывать правильное произнесение 

звуков в словах; учить детей произносить 

слова отчетливо, правильно называть 

предметы, узнавать предмет, опираясь на слово 

воспитателя, раскрывающего его назначение, 

представлять образ предмета на основе 

вызываемых им ощущений и словесного 

описания; находить предмет, аналогичный 

описанию; развивать слуховое восприятие [3, 

с. 98] 

Коробочка или 

мешочек, игрушки 

и предметы, в на-

звании которых 

нет свистящих, 

шипящих, сонор-

ных звуков 

1. Дидактическое упражнение «Чудесная коробочка 

(мешо 

чек)» [3, с. 98]. 

2. Упражнение «Отгадай». Воспитатель ставит на стол 

две иг 

рушки, затем дважды произносит загадку о каждом 

предмете 

и предлагает детям отгадать, о какой игрушке в них 

говорится. 

Цел ъ :развивать слуховое восприятие. Например: 

«Пестрая 

крякушка, ловит лягушек, ходит вразвалочку-

спотыкалочку». 

(Утка.) 

3. Рассказывание текста Л. Славиной «Кораблик» [4, с. 97]. 

4. Чтение русской народной песенки «Как по лугу...» [5, с. 

20] 
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3 31 «Сколько?» (дидактическое упражнение) 
Цели: научить детей понимать 

количественную характеристику 

совокупностей, состоящих из отдельных 

предметов, используя в речи слова: «один», 

«по одному», «много»; учить сравнивать 

простейшие численные множества предметов, 

чувствовать слово; воспитывать умение 

слушать небольшой по объему рассказ без 

наглядного сопровождения, помочь детям 

осмыслить идею рас- 

Коробка, игру-

шечные утята, ут-

ка, ѐлочка, грибы, 

корзина; три иг-

рушечные мисоч-

ки с ложками; 

картинки с изо-

бражением мыш-

ки, лягушки, ма- 

1. Дидактическое упражнение «Сколько?» [3, с. 99]. 

2. Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Тетя дала Варе 

меду...». 

3. Инсценировка по рассказу Л. Н. Толстого «Тетя дала 

Варе 

меду...» [1,с. 100]. 

4. Дидактическая игра «Отгадай и назови» [6, с. 17]. 

Цели: учить детей отвечать на вопросы и находить 

изобра 

жение соответствующих предметов, упражнять в четком 

про 

изнесении звука [ш]. Воспитатель использует загаки: 

«Глази 

щи, усищи, хвостище, а моется всех чище» (ко[ш]ка), 

«Летом 
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  сказа; формировать представление о 

прекрасном, создавая условия для познания 

окружающего мира ребенком, «напитывания» 

его разными впечатлениями, для усвоения 

норм поведения, подражая окружающим, в том 

числе и героям произведений 

шины, кошки, 

шубы, шапки; 

фланелеграф 

на болоте вы ее найдете. Зеленая квакушка. Кто это?..» 

(лягу [ш]ка), «Маленький шарик под лавкой шарит» 

(мы[ш]ка), «Не зверь, а косматая, не печь, а голову 

согревает» ([ш]апка), «Таскал меня когда-то зверь, стала 

теплой одеждой теперь. Зимою не нужна нам юбка, а 

нужна меховая...» ([ш]убка). 5. Словесная игра «Коза 

рогатая» [1, с. 20] 4 32 

1 

А. Барто «Игрушки» (чтение стихотворений 

из этого цикла) 

Цели: познакомить детей с новыми 

стихотворениями об игрушках; помогать 

понять их содержание, овладевать речью - 

ключом к познанию окружающего мира, 

различных предметов, игрушек; формировать 

умение выделять из ряда стихотворений особо 

понравившееся, объяснять, чем оно 

запомнилось, почему вызвало яркие впечат-

ления и положительные эмоции; приобщать к 

инсценировке и разыгрыванию сюжетов 

стихотворных произведений [3, с. 110] 

Игрушки: мишка, 

бычок, слон, гру-

зовик; предмет-

ные картинки с 

изображением 

мишки, бычка, 

грузовика, слона 

1. Чтение стихотворений А. Барто «Мишка», «Бычок», 

«Грузовик», «Слон», сопровождаемое демонстрацией 

игрушек, предметных картинок [3, с. 110]. 

2. Инсценировка некоторых стихотворений А. Барто из 

цикла «Игрушки» (по желанию и воображению детей, 

которые вместе с воспитателем разыгрывают сюжеты 

стихотворных произведений, прислушиваются к 

звукоподражаниям, созвучиям, рифмам). 

3. Беседа о понравившихся стихотворениях по вопросам: о 

ком это стихотворение? Хотите послушать его еще раз? О 

какой игрушке это стихотворение? 

4. Словесная игра «На птичьем дворе» [1, с. 22]. 

5. Дидактическая игра «Кому что нужно?» [3, с. 111] 

Май 
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1 33 «Дети кормят курицу и цыплят» 

(рассматривание картины) (серия картин 

авторов В. Езикеевой и Е. Радиной). 

Цели: отрабатывать произнесение звука [ц] в 

слогах и словах; учить детей рассматривать 

картину, отвечать на вопросы по ее 

содержанию, слушать пояснения воспитателя 

и других детей; активизировать в речи детей 

слова: клюв - клювик - клевать, курица - 

курочка, блюдо - блюдце 

Игрушки: цыпля-

та, курица, кукла; 

картина «Дети 

кормят курицу и 

цыплят» (авторы 

В. Езикеева и Е. 

Радина) 

1. Чтение стихотворения В. Берестова «Цыплята» [3, 

с.115]. 

2. Инсценировка воображаемой ситуации (кукла кормит 

цыплят зернышками). 

3. Упражнение «Позови цыпленка» [3, с. 115]. 

4. Рассматривание картины «Дети кормят курицу и 

цыплят» по вопросам: кто на картине? Что они делают? Где 

лежат зернышки? Как клюют цыплята зернышки? [3, с. 

115]. 

5. Рассказ воспитателя по картине «Дети кормят курицу и 

цыплят» [3, с. 116] 

2 34 «Домашние животные» (рассматривание 

картин данной серии) 
Цели: учить различать взрослых животных и 

их 

Картины из серии 

«Домашние жи-

вотные» (автор 

1. Рассматривание картин из серии «Домашние животные» 

(автор С. Веретенников): «Корова с теленком», «Коза с 

козлятами» (сравнение взрослых животных и их 

детенышей) [3, с. 116]. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПОЗНАЮ МИР 

Не

де

ля 

№ 

п/п 
Тема, цель 

занятия 
Материал

ы 

Виды и формы совместной деятельности педагога с 

детьми 

I 
 

В 

тече-

ние 

месяца 

Прогулки на свежем воздухе. 

Наблюдение за объектами, 

событиями, явлениями 

окружающего мира. «Экс-

периментирование» и 

«исследование» детьми свойств и 

качеств отдельных предметов [2, с. 

56] 
Цели: создать условия для 

познавательной активности детей, 

способствовать их познавательному 

развитию, расширять и обогащать 

представления детей о предметах 

непосредственного окружения, их 

признаках, свойствах через 

манипулирование и 

экспериментирование с предметами 

(рукотворного мира, живой и неживой 

природы); учить наблюдать за объек-

тами и явлениями природы; развивать 

интерес к познавательной 

деятельности 

Сентябрь 
1. Целевые прогулки: определение времени года, погоды, явлении 

природы: дождь, ветер, тепло от солнца, облака, тучи. 

2. Создание построек из песка, определение зависимости качества 

построек от влажности песка, украшение илидополнение 

построек природным материалом: листочками, травой, 

палочками и т. д. 

3. Рисование палочками на песке, земле, обсуждение изображений: 

на что похоже, что нужно дорисовать- 

4. Наблюдение за птицами, насекомыми: где живут, чем питаются, 

что делают. 

5. Обследование предметов с помощью тактильных ощущений (в 

игре «Чудесный мешочек»), зрительного восприятия 

(определение цвета, формы, величины). 

6. Рассматривание сюжетных, Предметных картинок, описание 

изображения, определение признаков предмет
3
 и его назначения. 

7. Ознакомление с качествами Я свойствами предметов (разбирание, 

вкладывание, комбинирование, элементы экспериментирования) 

 

 

Выносной 

материал для 

прогулок: 

вертушки, 

лопатки, 

формочки, 

ведерки, 

флажки, воз-

душные 

шарики, 

машины с 

привязанны-

ми 

веревочками, 

куклы 
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Занятие на улице «Листочки 

осенью» 
Цепи: знакомить с осенним временем 

года; закрепить впечатления от 

наблюдений осенних явлений в 

природе: пожелтевшая листва, 

листопад; учить находить предмет 

определѐнного цвета по образцу 

(зрительное соотнесение), развивать 

внимание; учить подбирать предметы 

по признаку одинаковой окраски; 

воспитывать интерес к явлениям 

природы 

Октябрь 
1. Беседа о наступившей осени- Определение изменений в природе 

(покружиться с листьями в руках; послушать, как шуршат листья 

под ногами; выяснить, откуда к нам слетаются листочки (слегка 

потрясите нижние ветки деревьев и кустов); устроить осенний 

«салют» из листьев; посмотреть, как лист-лодочка плавает в воде 

(в*Уже); поискать, что или кто прячется на земле под листьями; 

украсить листьями участок, группу, свой шкафчик, самого себя; 

носить и перекладывать третья с места на место; возить листик за 

веревочку по луже) [2, с .64]. 

2. Дидактическая игра «Найди одинаковый листочек» (воспитатель 

предлагает детям рассмотреть Предложенные листочки и найти 

одинаковые по цвету, форме) [1, с. 129] ___________________ 

 _________________________ 
;
 - , ___________________  

Корзинки для 

сбора 

листьев; 

стихотворени

е А. 

Прокофьева 

«Солнышко» 
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1 2 3 4 5 
    3. Подвижная игра «Ветер и листочки» [2, с. 65] Воспитатель 

произносит 

текст и показывает характерные движения. Дети повторяют. 

(«Маленькие 

листочки тихо сидят, крепко спят, глазки закрыли». Дети и 

воспитатель са 

дятся на корточки, закрывают глаза и т. д.) [2, с. 65]. 

4. Чтение и проговаривание стихотворения А. Прокофьева 

«Солнышко» 

2 3 Знакомство с «нашей группой» 
Цели: продолжить знакомить детей со 

спальней, туалетной комнатой. 

Обращать их внимание на предметы 

индивидуального пользования («твоя 

кроватка», «твое полотенце», «твой 

шкафчик» и пр.); учить узнавать 

знакомые предметы на картинке, 

зрительно соотносить с реальными 

предметами; развивать мелкую 

моторику; познакомить с 

выразительными движениями, 

двигательными позами человека; раз-

вивать двигательную память 

Игрушка би-

ба-бо (Пет-

рушка и т. п.); 

цветные лен-

точки; кар-

тинки с изо-

бражением 

предметов, 

находящихся 

в группе, ме-

бели 

1. Знакомство с группой. Воспитатель с Петрушкой на руке предлагает 

детям пройти в спальню, из которой слышится пение колыбельной 

песни. Далее педагог предлагает каждому украсить свою кроватку (с 

целью ориентировки), раздает цветные ленты, которые дети 

раскладывают на свои кроватки. Затем воспитатель ведет детей в 

туалетную комнату к полочкам для полотенец, предлагает ребятам 

рассмотреть картинки над крючками [2, с. 11]. 

2. Дидактическая игра «Найди нужный предмет» [7]. Дети подбирают 

несколько (3-5) картинок, на которых чѐтко и ясно изображена мебель 

и предметы быта - раковина, кровать, стол, шкафчик и т. д. Детям 

нужно почувствовать связь между реальным предметом и предметом, 

изображѐнным на картинке, и найти реальный предмет в группе. 

3. Малоподвижная игра «Найди Петрушку» (воспитатель прячет 

Петрушку и предлагает детям его найти. Если дети сами не смогут 

найти игрушку, то воспитатель помогает им). 

4. Подвижная игра «Делай, как я». Воспитатель показывает детям 

различные жесты руками, изменяет мимику лица, делает движения 

разными частями тела, побуждая малыша повторять то, что ему 

показывают. Комментирует свои действия: «Сейчас я буду веселая!» 

(Улыбается.) «А сейчас я сердитая». (Хмурится.) «Я смотрю в 

бинокль». (Подносит руки к глазам.) «Я плыву». (Соответствующие 

движения руками.) 
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3 4 2. Знакомство с грибами 
Цели: продолжить знакомить с осен-

ним временем года; закрепить впечат-

ления от наблюдений осенних явлений 

в природе: пожелтевшая листва, 

листопад, сбор грибов; обогатить 

детей эмо- 

Картинки с 

изображе-

нием разных 

грибов, кор-

зиночки; пла-

стилин, гри- 

1. Рассматривание картинок с изображением грибов, беседа [3, с. 49]. 

2. Лепка грибков из пластилина (соединение готовых шляпок и ножек) 

[3, с. 57]. 

3. Дидактическая игра «Подбери картинку» (воспитатель 

приготавливает не 

сколько грибов красного, синего, жѐлтого и зелѐного цвета. Затем 

предлагает 

предметные картинки и просит детей положить их по цветам под 

предметы. 
 

 

1 2 3 4 5 
  ционально через театрализованную 

прогулку в лес за грибами; учить 

находить предмет определѐнного 

цвета по образцу (зрительное 

соотнесение), развивать внимание, 

мелкую моторику; фиксировать 

внимание детей на том, что цвет 

является признаком разных 

предметов и может быть использован 

для их обозначения 

бы разного 

цвета 

(основные 

цвета) 

Сначала цвет называет воспитатель, а потом предлагает детям называть 

цвет самим) [14]. 

4. Чтение стихотворения О. Высотской «Грибок». 

5. Подвижная игра «За грибами» [3, с. 50]. (Дети с воспитателем идут 

по «мостику», «перешагивают через канавки», «прислушиваются к 

звукам леса» (листочки шумят, птички поют, ежик шуршит в листьях и 

т. п.). Далее взрослый предлагает детям поискать грибочки. Дети 

заглядывают под стульчики, под листики, находят грибочки) 
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4 5 Знакомство со сказкой «Колобок» 
Цели: учить детей внимательно слу-

шать сказку, следить за ходом 

развертывающихся событий. Вызывать 

симпатию к герою сказки - Колобку, 

эмоционально реагировать на коллизии 

развертывающегося сюжета с Зайцем, 

Волком, Медведем, Лисой; ввести 

приемы художественного чтения для 

передачи повадок персонажей сказки 

(например, Медведь говорит низким 

голосом, Заяц - высоким); развивать 

мелкую и общую моторику, 

тактильную память, внимание; познако-

мить с новым изобразительным 

материалом - соленым тестом, 

формировать навыки лепки из него; 

воспитывать интерес к художественной 

литературе, творческой и 

познавательной деятельности 

Пособие: на-

стольный те-

атр «Коло-

бок»; соленое 

тесто оранже-

вого цвета, 

фасоль; кру-

жочки разно-

го цвета; мя-

чики разного 

размера, не-

большие 

предметы раз-

личной фор-

мы 

1. Выразительное чтение произведения (выразительно рассказывая 

русскую народную сказку «Колобок» (в обработке К. Д. Ушинского), 

моделируя голос (высокий, низкий, тихий и т. д.), педагог синхронно 

осуществляет показ персонажей, давая возможность рассмотреть 

каждого) [3, с. 156]. 

2. Игра с соленым тестом (воспитатель предлагает детям комочек 

теста оранжевого цвета. «Лепим Колобка» - дети раскатывают между 

ладонями шар, проговаривают: «Колобок, колобок, румяный бок». 

Детям предлагают приклеить Колобку глазки, рот, нос из фасоли). 

3. Дидактическая игра «Узнай Колобка» [7)] (воспитатель завязывает 

детям глаза и по очереди кладѐт в вытянутую руку различные 

предметы. Дети должны угадать Колобка). 

4. Подвижные игры: «Бегите ко мне» [10] (воспитатель раздаѐт детям 

шарики трѐх цветов и предлагает побегать с ними по комнате. 

Поднимая красный шарик, воспитатель громко произносит: «Бегите ко 

мне!». Дети с красными шариками должны подбежать к воспитателю и 

поднять их вверх. В следующий раз воспитатель поднимает шарик 

другого цвета); «Мой веселый звонкий мяч» [7] (воспитатель берѐт 

большую коробку или корзину с разными по размеру мячами. 

Высыпает мячики из коробки и просит детей собрать их как можно 

быстрее; пока дети будут соревноваться, воспитатель читает 

отрывок из стихотворения «Мой веселый звонкий мяч») 

Ноябрь 

1 6 Ознакомление с окружающим 

«Кукла обедает» 

Кукла, посу-

да, заранее 

1. Беседа. Ситуация кормления куклы (в процессе происходящего 

взрослый задает детям вопросы, вступает в диалог, побуждая 

называть предметы 
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  Цепи: дать первоначальные знания о 

предметах, необходимых для приготов-

ления и принятия пищи (что надо 

знать, чтобы накормить куклу Машу 

обедом); ввести в понимаемую речь 

обобщающее слово «посуда». 

Активный словарь пополнить словами, 

обозначающими отдельные предметы 

посуды: «ложка», «тарелка», «чашка», 

«кастрюля», «чайник»; закреплять 

представления о предметах мебели: 

«стол», «стул», «буфет».Ввести в 

понимаемую речь обобщающее слово 

«мебель»; находить предмет опре-

делѐнного цвета по образцу 

(зрительное соотнесение), развивать 

внимание, зрительную память; вызвать 

у детей эмоциональное отношение к 

персонажу народной потешки; 

самостоятельно лепить, раскатывая 

комок пластилина круговыми 

движениями, прищипывать 

поверхность формы концами пальцев, 

развивать мелкую моторику 

вылепленные 

«булочка», 

«корзиноч-

ка», «пиро-

жок», пласти-

лин, клеенка, 

салфетки для 

рук 

посуды, эмоционально обыгрывает «поведение» куклы за столом: 

кукла Маша «съедает» первое блюдо - супчик из глубокой тарелочки, 

второе -котлетку с морковкой из мелкой, затем из чашки «пьет» 

компот) [3, с. 35]. 

2. Дидактические игры «Найди кукле еѐ тарелочку» (воспитатель 

предлагает детям найти для куклы в платье определѐнного цвета 

тарелочку (разные по форме) такого же цвета) [1, с. 129]; «Чего не 

стало» (на столик ставятся несколько предметов посуды (тарелочка, 

ложка, кастрюля и т. д.). Дети внимательно смотрят на них одну-две 

минуты, а затем отворачиваются. В этот момент воспитатель убирает 

один из предметов. Задача детей - вспомнить, какого предмета не 

хватает) [7]. 

3. Игра с пластилином «Лепим пирожки, лепим булочки» [3, с. 193]. 

4. Пальчиковая гимнастика [11]: 

Сорока-белобока кашу варила, Деток кормила! (Загибание пальчиков.) 

Этому каши дала (4 раза), А этому каши не дала :(Далее 

перечисляется почему.) Он дров не рубил, Печь не топил, Воды не 

носил, Каши не варил! Ему - шиш! 
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2 7 Знакомство со сказкой «Репка» 

Цели: обучать умению слушать взрос-

лого; передать курьезность сказки, 

прибегая к художественным приемам 

чтения: изменение тембра и силы 

голоса, жесты и выразительные 

движения, мимика и т. п.; познакомить 

детей с представлением об * овощах, в 

частности с репкой, как результатом 

труда людей на огороде; способст- 

Пособие: на-

стольный те-

атр «Репка». 

Кусочки репы 

на тарелке 

1. Чтение произведения (воспитатель рассказывает (по памяти) 

русскую народную сказку «Репка» (в обработке К. Д. Ушинского), 

используя фигурки и декорации настольного театра. Показ театрального 

действа синхронно совпадает с последовательностью изложения. 

Педагог артистично обыгрывает прием кумуляции (повторяемость 

действий), способствуя запоминанию детьми сказки) [3, с. 90]. 

2. Дидактическая игра «Найди репке корзинку» (воспитатель 

предлагает детям найти для каждой репки определѐнного цвета корзинку 

(разные по форме) такого же цвета) [1, с. 129]. 
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  вовать запоминанию 

последовательности действий 

персонажей; обогащать малышей 

яркими эмоциональными впечатле-

ниями; учить подбирать предметы по 

признаку одинаковой окраски 

 3. Пальчиковая гимнастика [11]: 

Посчитаем? Это-раз! Загибаем? Это - два! 

Продолжаем? Три, четыре... Где же пятый?! 

Вот - смотрите! 
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3 8 Ознакомление с окружающим «Кукла 

ложится спать» 
Цели: познакомить детей с 

постельными принадлежностями, их 

функциональным назначением 

(матрасик, простыня, подушка, одеяло 

с пододеяльником); закреплять 

представления детей о предметах 

нижней одежды людей, о процессе 

последовательного раздевания и 

складывания предметов одежды на 

стульчик; активизировать слова «сон», 

«спать», «засыпать», «проснуться», а 

также сочетания слов «ложись спать», 

«закрой глазки», «ляг на бочок», 

«укройся одеяльцем» и т. п.; учить 

устанавливать логическую связь и 

цветовое единство, чтобы в даль-

нейшем из двух частей составить одно 

целое; учить находить предмет опреде-

лѐнного цвета (формы) по образцу (зри-

тельное соотнесение), развивать внима-

ние; развивать речевой слух 

Кроватка или 

колыбель для 

куклы с пол-

ным набором 

постельных 

принадлеж-

ностей: мат-

рас, простын-

ка, подушка в 

наволочке, 

одеяло с по-

додеяльни-

ком; разрез-

ные картин-

ки, на кото-

рых должны 

быть изобра-

жены подуш-

ка, кроватка, 

одеяло и т. д. 

1. Беседа. Ситуация укладывания спать куклы [3, с. 143] (кукла 

«раздевается», воспитатель складывает одежду на стульчик: кофточку, 

юбочку, платочек, ленточку, носочки, ставит туфельки под стульчик и 

укладывает куклу в кроватку). 

2. Дидактические игры: «Угадай-ка!» [14] (воспитатель показывает 

детям половину изображения и просит угадать, что здесь нарисовано); 

«Найди кукле еѐ подушечку» [4] (воспитатель предлагает детям найти 

для куклы в платье определѐнного цвета подушечку (разные по форме) 

такого же цвета или разного цвета при одинаковой форме) [1, с. 129]; 

«Тихо - громко» (воспитатель знакомит детей с понятиями «тихо», 

«громко» через песенку «Баю-баюшки, баю...». После чего дети и 

воспитатель тихо поют песенку кукле). 

3. Пальчиковая гимнастика [11]: 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик - прыг в кровать! 

Этот пальчик прикорнул, 

Этот пальчик уж заснул. 

Тише, пальчик, не шуми, 

Братиков не разбуди... 

Встали пальчики, ура! 

В детский сад идти пора. (Поднять левую руку ладонью к себе и в 

соответствии с текстом загибать правой рукой по очереди пальцы 

левой руки, начиная с мизинца. Затем обратиться к большому пальцу, 

разогнуть все пальчики.) 

4 9 Знакомство с мебелью 
Цели: познакомить детей с 

предметами мебели; показать их 

функциональное использование: «на 

кровати спят», «за сто- 

Куклы, игру-

шечная ме-

бель, игра 

«Лото» с кар- 

1. Беседа, рассматривание картинок, комнаты для куколки (3, 116). 

2. Дидактические игры: «Чего не хватает?» [14]. (Воспитатель 

расставляет несколько предметов игрушечной мебели, просит 

внимательно рассмотреть их и отвернуться. Затем убирает одну 

игрушку и спрашивает у детей: 
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  лом едят», «на стуле сидят», «в шкафу 

хранят разные вещи» и т. п.; ввести 

новое слово обобщающего значения - 

«мебель»; развивать внимание, память; 

учить соотносить две одинаковые 

картинки и называть предмет, 

изображенный на них (игра «Лото»); 

воспитывать познавательный интерес к 

предметам ближайшего окружения 

тинками, изо-

бражающими 

мебель 

«Что не хватает?»); лото «Мебель» [12] (в данной игре воспитатель 

является и ведущим, и играющим партнером. Он раздает карты лото (на 

первых порах ребенок может играть с меньшим количеством карт) и 

предлагает рассмотреть их. Затем проводится игра. Взрослый достает 

из коробки по одной картинке и спрашивает: «У кого стульчик?». Если 

у ребенка есть такая же картинка, он отзывается, получает ее и 

закрывает картинку на карте. Взрослый действует аналогично, создавая 

в игре положительный эмоциональный настрой. Игра продолжается до 

тех пор, пока не будут закрыты все картинки на картах у взрослого и у 

ребенка) 

д екабрь 

1 10 Занятие на улице «Пришла зима» 
Цели: познакомить с временем года зи-

ма, закрепить впечатления от 

наблюдений зимних явлений в природе: 

холодно, снегопад; продолжать 

знакомить с величиной посредством 

практических действий с предметами, с 

понятиями большой, маленький; 

развивать общую моторику; вызвать 

радостные впечатления от снега, от 

построек из него 

 1. Беседа о наступившей зиме (рассматривание следов на снегу, в том 

числе собственных, разных рисунков на следах от обуви; сравнить след 

воспитателя и след ребенка, используя разные приемы сравнения 

(наложением, приложением); сравнить следы от правого и левого 

сапога, валенка («Кто куда смотрит?»); посмотреть, как из следов 

получаются самые разные рисунки) 

[2, с. 67]. 

2. Игры со снегом: «Большой - маленький снежок» (воспитатель лепит 

большой и маленький снежки. После рассматривания воспитатель и 

дети лепят снежки разной величины); «Снеговик» (воспитатель учит 

детей лепить снеговика). 

3. Подвижная игра «Весѐлые дорожки» (воспитатель и дети 

паровозиком ходят по дорожкам) [3, с. 68] 
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2 11 «Кто живѐт у нас в аквариуме?» 

Цели: учить детей выполнять апплика-

цию из готовых форм, выполнять 

движения руками в соответствии с 

текстом пальчиковой гимнастики, 

наблюдать за рыбками, кормить их; 

развивать воображение, обучать детей 

выражению эмоций; развивать 

внимание, мелкую и общую моторику, 

аккуратность; воспитывать жела- 

Аквариум с 

рыбками, 

вырезанные 

из цветной 

бумаги рыб-

ки, клей, вы-

резанный из 

бумаги си-

луэт аквари- 

1. Знакомство с рыбками. Рассматривание картинок. Беседа о том, где 

они живут, обсуждение их окраски [3, с. 127]. 

2. Кормление рыбок в аквариуме (воспитатель и дети кормят рыбок). 

3. Аппликация «Аквариум» (воспитатель и дети приклеивают рыбок на 

рисованный аквариум). 

4. Подвижные игры: «Море и небо» [14] (дети встают в круг и берутся 

за руки. Воспитатель рассказывает, что погода в море бывает разной. 

После чего воспитатель и дети изображают с помощью рук море (волны, 

штиль, шторм); «Веселый рыболов» [7] (к палочке («удочке») 

привязывается веревка, на кон- 
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  ние наблюдать за живой природой, 

коллективно играть, выполнять 

творческую работу 

ума, игрушки, 

палочка 

це, которой находится «приманка» (маленькие игрушки, конфеты). 

Воспитатель («рыболов») водит над головами детей «удочку» - то 

опуская, то поднимая ее. Дети («рыбки») стараются схватить 

«приманку»). 5. Пальчиковая гимнастика [11]: РЫБКИ 

Рыбки плавали, ныряли 

В чистой тепленькой воде. 

(Пальцы обеих рук сложены «щепотью». 

Руки двигаются волной от плеча, изображая ныряющих рыбок.) 

То сожмутся, 

(Пальцы рук очень плотно сжимаются.) 

Разожмутся, 

(Пальчики сильно растопыриваются в стороны.) 

То зароются в песке. 

(Движения сомкнутыми ладонями, направленные вниз.) 

3 12 Знакомство с одеждой для 

мальчиков и девочек 
Цели: знакомить с предметами одежды 

и аксессуарами для мальчика и 

девочки: у Маши - бант, шляпа, 

туфельки, платьице; у Андрюши - 

рубашка, галстук, штанишки (брюки), 

ботинки, кепка. Учить строить 

предложения из 2-3 слов; воспитывать 

дружеские отношения друг к другу; 

формировать умения соотносить 

движения с текстом этюда 

Куклы Маша 

и Андрюша, 

кукольная 

одежда для 

мальчика и 

девочки, 

аудиозапись 

любой весе-

лой музы-

кальной ком-

позиции 

1. Знакомство с куклами. Беседа «Кто во что одет?» [3, с. 129]. 

2. Дидактическая игра «Подбери наряд куклам» (воспитатель 

предлагает разделить предложенную одежду на одежду для мальчиков 

и девочек). 

3. Этюд «Мальчики и девочки». 

Девочки и мальчики прыгают как мячики. 

(Дети прыгают.) 

Ножками топочут, весело хохочут. 

(Топают, переступая с ноги на ногу, делают руками «фонарики».) 

4. Подвижная игра «Мы гуляем» (дети строятся парами и «гуляют» по 

группе под веселую музыку) 
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4 13 Знакомство с праздником Новый год 
Цели: познакомить с праздником Ново-

го года; учить выполнять аппликацию 

из готовых форм, музыкально-

ритмические движения под музыку, 

уточнять и закреп- 

Картинки с 

изображе-

нием атрибу-

тики ново-

годнего 

1. Знакомство с праздником. Рассматривание картинок с 

изображением новогодней атрибутики. 

2. Аппликация «Украшаем ѐлочку» (воспитатель предлагает детям 

украсить праздничную ѐлочку (силуэт из бумаги) разноцветными 

шариками (кружочки из цветной бумаги). 
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  лять знания цветов и форм; 

формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию; развивать 

творческую активность, цветовое 

восприятие; вызвать радостные 

впечатления от приближающегося 

праздника 

праздника 

(наряженные 

ѐлочки, Дед 

Мороз, Сне-

гурочка и т. 

п.; выре-

занные из бу-

маги ѐлочки, 

маленькие 

кружочки 

3. Заучивание стихотворения: 

Ёлка, ѐлка, зеленая иголка! Согревайся, не дрожи, Красоту свою нам 

покажи. 

4. Хоровод «Маленькой ѐлочке холодно зимой» (дети вместе с 

воспитателем 

выполняют музыкально-ритмические движения под песню «Маленькой 

ѐлочке холодно зимой») 

Январь 
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1 14 Знакомство с дикими животными. 

«Кто в лесу живѐт?» 
Цели: учить узнавать животных на кар-

тинках и называть их, рассматривать 

изображения и замечать отличительные 

признаки; устанавливать логическую 

связь и цветовое единство, чтобы в 

дальнейшем из двух частей составить 

одно целое; развивать общую и мелкую 

моторику; воспитывать интерес к 

познавательной деятельности 

Картинки из 

серии «Дикие 

животные: 

лиса, заяц, 

медведь»; 

разрезные 

картинки с 

изображе-

нием диких 

животных, 

игрушки, 

изображаю-

щие медведя, 

лису,зайца 

1. Знакомство с дикими животными: рассматривание картинок, беседа 

[2, 

с. 200]. 

2. Дидактические игры: «Сопоставление картинок и игрушек», 

«Угадай-ка!» (для этой игры потребуются разрезные картинки, на 

которых должны быть изображены дикие животные (мишка, заяц, лиса, 

белочка и т. д.).Воспитатель показывает детям половину изображения и 

просит угадать, какое животное здесь нарисовано). 

3. Пальчиковая гимнастика [11]: 

КОГО ВСТРЕТИЛИ В ЛЕСУ? Раз, два, три, четыре, пять -Дети в лес 

пошли гулять. 

(«Шагать» по столу средним и указательным пальцами обеих рук). 

Там живет лиса, 

(Рукой показать хвост за спиной.) Там живет олень, 

(Пальцы рук разведены в стороны над головой.) Там живет барсук, 

(Кулачки прижать к подбородку.) Там живет медведь. (Руки 

опустить вниз, имитировать покачивания медведя.) 
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2 15 «Зайчик» 

Цели: обратить внимание детей на 

внешние особенности и повадки 

зайчика, закрепить знание о диких 

животных; познакомить с особым 

видом рисования -раскрашиванием 

контурного рисунка; создавать интерес 

к «оживлению» персонажей и 

расцвечиванию картинки; учить 

закрашивать форму округлыми движе-

ниями кисти, вести ее по ворсу, не 

выходить за контур; формировать 

интерес к рисованию; вызвать интерес 

к созданию коллективной композиции 

в сотворчестве с педагогом; 

воспитывать любознательность 

Картинки с 

изображением 

зайчат, 

игрушка зай-

чик; контуры 

зайчиков(по 

количеству 

детей), изо-

браженных на 

листе бумаги 

синего цвета 

форматом 40 

х 120 см; 

наборы кис-

тей, гуашь; 

вырезанные 

из бумаги 

морковки и 

орехи (по 5-6 

штук) и две 

игрушки -

зайчик и бе-

лочка 

1. Рассматривание картинок. Беседа - где живут зайчики, что едят [3, с. 

213]. 

2. Рисование зайчиков по контуру. 

3. Дидактическая игра «Зайчик и белочка» [7] (воспитатель 

показывает детям две игрушки - зайчика и белочку; сажает их в разных 

частях комнаты и объясняет (или напоминает), что зайчики любят 

морковку, а белки - орешки. После этого раздаѐт детям заранее 

заготовленные «продукты» и просит зайчику отнести все морковки, а 

белочке - орешки). 

4. Подвижная игра «Зайка беленький сидит» [3, с. 215]: 

Зайка беленький сидит и ушами шевелит. (Дети шевелят кистями рук, 

подняв их к голове.) Зайка греет лапки: хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. (Дети 

хлопают в ладоши.) Зайке холодно, он скачет: скок-скок, скок-скок. 

(Дети подпрыгивают на двух ногах на месте.) Зайка испугался и 

ускакал. (Дети убегают на свои места.) Игру повторить 2-3 раза 

3 16 Знакомство с домашними животными 
Цели: развивать реалистическое пред-

ставление о домашних животных; 

воспитывать доброе отношение к ним 

на эмоциональной основе: человек 

заботится о животных - кормит, поит, 

ухаживает; учить узнавать животных 

на картинках и называть их, 

рассматривать изображения и замечать 

отличительные признаки; закрепить 

способ рисования - раскраши- 

Картинки из 

серии «До-

машние жи-

вотные» 

1. Знакомство с домашними животными: рассматривание картинок, 

беседа 

[3, с. 269]. 

2. Рисование домашних животных по контуру [31]. 

3. Дидактические игры: «Накорми кошечку и собачку» [3, с. 285]; 

«Кто как 

кричит» [7]. 

Вариант 1. Воспитатель показывает детям разные игрушки, 

изображающие животных: петушка, кошку, собачку, гуся и т. д. (до 

четырѐх игрушек). Перед ним на столе стоит небольшая ширмочка, 

куда все звери и птицы «прячутся». Затем взрослый показывает по 

очереди игрушку, а ребенок соответственно подражает голосам этих 

животных. 
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  вание контурного рисунка; развивать 

речевой слух; дать представление о 

том, какие звуки издают основные 

домашние животные 

 Вариант 2. Воспитатель имитирует голосом определенные звуки, 

издаваемые разными животными, и просит детей найти среди игрушек, 

стоящих перед ним на столе, тех животных, чей голос они угадали 

4 17 «Кошечка» 
Цели: обратить внимание детей на 

внешние особенности и повадки 

наиболее известного им домашнего 

животного -кошки; закрепить знания о 

домашних животных, развивать общую 

моторику, навыки лепки, учить 

сравнивать домашних животных по 

внешнему виду, имитировать движения 

кошки, отвечать на вопросы беседы 

Иллюстрации 

или сюжет-

ные картинки 

с изображе-

нием кошек и 

собак, пла-

стилин 

1. Рассматривание картинок. Беседа о том, где живут кошки, что едят, 

как за ними ухаживают [2, с. 284]. 

2. Лепка коврика для кошечки [3, с. 287]. 

3. Подвижные игры: «Делай как кошечка» (прогибать спинку и т. д.) 

[6,с. 12]; «Догони кошечку» [6, с. 13]. 

4. Сравнение кошек и собак на картинке по величине, внешнему виду. 

5. Этюд «Котята умываются» (воспитатель предлагает детям 

представить 

себя котятами и показать, как котята умываются лапкой) 

Февраль 



129 
 

1 18 Ознакомление с окружающим 

«Кукла собирается на прогулку» 
Цели: закрепить знания о предметах 

верхней одежды (шапка, шуба, 

варежки, сапожки, рейтузы и пр.); 

ввести в лексикон обобщающее слово 

«одежда»; учить находить предметы по 

названию (шапка и шарф, шапка и 

шубка и пр.), побуждать детей 

употреблять в речи названия предметов 

верхней одежды, знать их функ-

циональное назначение; развивать зри-

тельную память; учить устанавливать 

логическую связь и цветовое единство, 

чтобы в дальнейшем из двух частей 

составить одно целое 

Кукла (40-50 

см) с набором 

предметов 

нижней и 

верхней оде-

жды; разрез-

ные картинки 

1. Беседа. Ситуация одевания куклы. (Педагог разыгрывает перед 

детьми сценку с куклой: кукла «просит», чтобы ее взяли на прогулку, 

гулять и кататься на саночках. Воспитатель говорит, что на улице 

холодно, кукла может замерзнуть, подводит детей к тому, чтобы они 

сами догадались о необходимости теплой одежды. Дети называют 

каждую вещь, взрослый ведет диалог то с одним, то с другим малышом, 

побуждая повторить, как называется кукольная одежда, как 

используется каждый предмет) [3, с. 170]. 

2. Дидактические игры: «Кто к нам пришел? Что добавилось?» [14] (на 

столик выкладывается несколько предметов одежды (колготки, пальто, 

рукавички и т. д.). Дети внимательно смотрят на них одну-две минуты, а 

затем отворачиваются. В этот момент воспитатель добавляет еще один 

предмет. Задача детей - заметить, какой предмет одежды появился); 

«Найди половинку» [14] 

(воспитатель показывает детям половинку и просит найти подходящую к 

ней (выбрать из 3-4 (не более!) половинок). Но сначала перед детьми 

выкладывается целая открытка, половинку к которой им надо найти. Если 

детям это сделать трудно, можно вместе прикладывать половинку к 

другим разрезным картинкам и таким образом искать законченное 

изображение). 

3. Пальчиковая гимнастика «Раз, два, три, четыре, пять...» [3, 171] 
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2 19 Знакомство со сказкой «Теремок» 

Цели: учить понимать короткие, про-

стые по содержанию тексты, 

внимательно следить за развитием 

действий каждого персонажа, 

улавливать и понимать простейшие 

причинно-следственные отношения; 

ввести новые слова и словосочетания; 

учить строить дом из кубиков; 

формировать представления о том, что 

дома бывают разными; знакомить 

детей с величиной предметов и учить 

сравнивать различные по размеру 

предметы; закрепить представление 

«большой - маленький», развивать 

мелкую и крупную моторику 

Пособие: на-

стольный те-

атр «Тере-

мок». Русская 

народная 

сказка «Тере-

мок» - книга 

с иллюстра-

циями, куби-

ки, теремки 

разного раз-

мера 

1. Чтение произведения (воспитатель рассказывает по памяти русскую 

народную сказку «Теремок», используя фигурки и декорации 

настольного театра). 

2. Дидактические игры: «Построй теремок!» (воспитатель вместе с 

детьми строят домик из кубика и призмы) [3, с. 105]; «Большой - 

маленький теремок» (воспитатель предлагает большие и маленькие 

теремки. Затем просит детей выбрать из каждой пары больший. Можно 

разделить предметы на две группы - большие и маленькие); «Где чей 

домик?» [7] (воспитатель показывает три игрушки разной величины и 

три коробочки разного размера - «домики», предлагает детям 

подобрать коробочки к игрушкам так, чтобы для каждой игрушки 

подошел только один домик. Задача детей - найти для каждой игрушки 

свой домик). 

3. Этюды «Я как зайка», «Я как мишка» (воспитатель и дети 

показывают движения разных животных) 

3 20 «Разные домики» 
Цели: расширять ориентировку детей 

в окружающем; на эмоционально-чув-

ственной, ориентировочной основе 

формировать обобщенное понимание 

слова «дом» как укрытия, убежища, 

места жизни людей или обитания 

животных: человек (люди) живут в 

доме, птицы - в гнездах, мышки - в 

норках, собачка - в будке и пр. 

Картинки с 

изображе-

нием разных 

домиков; два 

домика, сде-

ланные из 

картона или 

готовые (при-

чем на одном 

из них долж-

но быть нари-

совано любое 

животное) 

1. Знакомство с разными домиками - беседа, рассматривание домиков 

[3,с. ИЗ]. 

2. Дидактическая игра «Кто в каком домике живет?» [7] (воспитатель 

предлагает детям рассмотреть и назвать игрушки: собачку, киску, 

лошадку, куклу, машинку, мячик. Затем объясняет, что в одном домике 

живут только зверюшки, а в другом - все остальные игрушки. После 

этого взрослый вместе с ребенком раскладывает игрушки в тот или 

иной домик, приговаривая при этом: «Зверюшка, не зверюшка...»). 

3. Игра с песком «Домик для мышки» (воспитатель и дети строят в 

емкости с песком домик для мышки) 
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4 21 «Папин праздник» 
Цели: на эмоционально-чувственной 

основе формировать первые 

впечатления 

Картинки с 

тематикой 

праздника, 

1. Знакомство с праздником пап: беседа, рассматривание картинок. 

2. Рисование праздничного салюта яркими красками на темной 

бумаге 

[3, с. 302). 
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  о «папином празднике»; воспитывать 

желание быть «как папа»; вызвать у 

детей эмоциональный отклик, интерес 

к общественным событиям - салюту в 

честь праздника Дня защитников 

Отечества; учить самостоятельно 

дорисовывать композицию, ритмично 

располагать в определенных местах 

яркие огни фейерверка; использовать 

разные цвета красок; уметь промывать 

кисточку при смене цвета краски; 

развивать мелкую моторику 

квадратные 

листы бумаги 

30 х 30 см, 

тонирован-

ные в темно-

синий цвет, 

гуашь (белая, 

желтая, крас-

ная, голубая), 

кисти, банки 

с водой, бу-

мажные сал-

фетки, моль-

берт 

3. Пальчиковая гимнастика [11]: СЕМЬЯ 

Этот пальчик - дедушка (большой), Этот 

пальчик - бабушка (указательный), Этот 

пальчик - папочка (средний), Этот пальчик - 

мамочка (безымянный), Этот пальчик - я 

(мизинец). Вот и вся моя семья. (Хлопать в 

ладоши.) 

Март 

1 22 Занятие на улице «Весна пришла» 
Цели: познакомить с временем года 

весна, закрепить впечатления от 

наблюдений весенних явлений в 

природе: тает снег, появляются 

сосульки; развивать внимание, 

наблюдательность, речь, общую мо-

торику; воспитывать интерес к 

познавательной и игровой 

исследовательской деятельности 

 1. Беседа о наступившей весне, определение изменений в природе 

(первые кучевые облака; звенит капель, сверкают лужицы талой воды 

(снежницы); оттепели; последние метелицы; ослепительно голубое 

небо; особый весенний звон: призывные трели птиц, а к концу месяца 

и журчание ручейков; первые проталины возле стволов деревьев; 

посеребрилась верба) [2, с. 71]. 

2. Дидактические игры «Был снег - стала вода» [2, с. 72]; 

«Сосульки» 

[2, с. 73]. 

3. Подвижная игра «Солнечные зайчики» [2, с. 74] 
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2 23 «Мамин праздник» 
Цели: на эмоционально-чувственной 

основе формировать первые 

впечатления о «мамином празднике»; 

воспитывать желание быть «как мама»; 

вызвать эмоциональный отклик, 

воспитывать доброжелательное 

отношение к близким людям, 

проявлять о них заботу; 

самостоятельно 

Глина, пла-

стилин, кле-

енка, жостов-

ский поднос 

небольшого 

размера, сал-

фетки, тря-

почки для рук 

1. Знакомство с праздником - беседа, рассматривание картинок. 

2. Лепка оладушек для любимой мамочки [3, с. 334]. 

3. Пальчиковая гимнастика [12]: 

СЕМЬЯ Этот пальчик - дедушка (большой), Этот пальчик - 

бабушка (указательный), Этот пальчик - папочка 

(средний), Этот пальчик - мамочка (безымянный), 
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  использовать полученные ранее 

навыки в лепке, уметь ритмично 

раскатывать комок, расплющивать его 

в ладонях 

 Этот пальчик - я 

(мизинец). Вот и вся моя 

семья. (Хлопать в 

ладоши.) 2 24 «Здравствуй, цветочек!» 
Цели: познакомить с растением, со спо-

собами ухода за ним, воспитывать у 

детей интерес к окружающему, 

бережное отношение к природе; учить 

их изображать цветы на большом 

пространстве листа; учить навыкам 

рисования «рядом»; создавать условия 

для использования полученных ранее 

умений 

Комнатное 

растение, то-

нированная в 

зеленый цвет 

широкая 

полоса бума-

ги, гуашь на-

сыщенного 

желтого цве-

та, кисти, 

салфетки 

1. Знакомство с цветком - беседа о том, как за ним ухаживать, 

внимательное 

рассматривание, где листочки, цветочки и т. д. [2, с. 64]. 

2. Рисование одуванчиков [3, с. 474]. 

3. Пальчиковая гимнастика: 

ОТДЫХАЕМ Мы сегодня рисовали, 

(Имитировать рисование, плавно поднимать руки перед собой.) Наши 

пальчики устали, Наши пальчики встряхнем, (Встряхнуть кистями.) 

Рисовать опять начнем. (Снова имитировать рисование.) 

ПРЯТКИ (Ритмично сгибать и разгибать все пальцы одновременно.) В 

прятки пальчики играли И головки убирали. Вот так, вот так, И 

головки убирали! 
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3 25 «Птички» 
Цели: пополнить знания детей о живой 

природе, в частности о жизни птиц; 

обратить внимание на особенности 

птиц: имеют крылья, поэтому могут 

летать; учить лепить птичек по 

образцу, развивать внимание, мелкую и 

общую моторику, умение отвечать на 

вопросы 

Попугай в 

клетке, кар-

тинки с изо-

бражением 

птичек, пла-

стилин 

1. Знакомство с попугаем: какие у него крылышки, клювик. Что он 

умеет 

делать и т. д. 

2. Лепка птичек [3, с. 320]. 

3. Пальчиковая гимнастика [12]: 

Жаворонки, прилетайте. Весну приносите. Нам зима-то надоела, Все 

хлеба у нас подъела. 

4. Подвижная игра «Летает - не летает» (воспитатель называет птиц, 

животных.Дети поднимают руки вверх, когда произносится название 

птицы) [13] 
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1       |     2     |                                                  3 „          4'          

__ 

5 
Апрель 

1 26 «Профессия - врач» Картинки 1. Знакомство с профессией врача - беседа, картинки. 

  Цели: познакомить детей с профессией с изображе- 2. Дидактическая игра «Вылечим куклу» [3, с. 358] (воспитатель «лечит» 

  врача, создать условия для введения нием врача, куклу Катю и укладывает ее спать). 

  в активный и пассивный словарь 

сущест- 

больницы, 3. Чтение стихотворения «Мы будем умываться» и выполнение 

выразитель-   вительных: «больной», «здоровый», инструментов ных движений (этюд) [3, с. 349]: 

  «врач», «доктор», «лекарство», «бинт», для врача Мойтесь сразу, 

  а также глаголов и словосочетаний с ни-  Оба глаза! 
  ми: «заболел», «вылечился», «выпил ле-  Мойтесь, ушки, 

  карство», «забинтовать лапку (ушко, го-  Мойся, шейка! 

  ловку) зайке», «лежать в постели», 

«сде- 

 Шейка, мойся хорошенько! 

  лать компресс», «поставить градусник  Мойся, мойся, обливайся! 

  под мышку» и т. п.; развивать сюжетно-  Грязь, смывайся! Грязь, смывайся! 

  игровой замысел   

2 27 «На чѐм можно кататься?» Игрушки 1. Рассматривание картинок, беседа. 

  Цели: познакомить с видами транспор- и картинки 2. Чтение стихотворение И. Токмаковой «Поиграем!» [3, с. 319]: 

  та, используя сюжетно-игровой 

замысел; 

с изображе- На лошадке ехали. 

  побуждать детей применять полученные нием машин- До угла доехали. 

  ранее умения наклеивать готовые 

формы, 

ки, лошадки, Сели на машину, 

  самостоятельно располагать предметы парохода, са- Налили бензину. 

  на широком пространстве листа, исполь- молета; тони- На машине ехали, 

  зуя понятие «рядом»; учить 

дорисовывать 

рованная в До реки доехали. 

  части композиции; активизировать сло- голубой и Трр! Стоп! Разворот. 

  варь наименований игрушек, деталей зеленый цве- На реке - пароход. 

  предметов, глаголов; подводить к описа- та широкая Пароходом ехали, 

  нию предметов полоса бума-

ги, прямо-

угольники 

разных цве-

тов («вагон-

чики») с на 

До горы доехали. 

Пароход не везет, 

Надо сесть на 

самолет. Самолет 

летит, В нем мотор 

гудит: У-у-у! 
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   клеенными 

квадратиками 

(«окнами»), 

круги («коле-

са»); флома-

стеры, клея-

щие каран-

даши, моль-

берт 

3. Отгадывание загадок [3, с. 319]: 

• У нее есть хвост и грива. Она умеет скакать. Кто это? (Лошадка.) 

• У нее есть кабина, колеса. Она умеет ездить по дороге. Что это? 

(Машина.) 

• Он плывет по реке. (Пароход.) 

• У него есть крылья и хвост. Он умеет летать. (Самолет.) 

4. Аппликация «Мы едем на дачу» [3, с. 493] 

3 28 «Фрукты - овощи» 

Цели: расширять представления об ок-

ружающем, в частности о весеннем пе-

риоде, когда на огороде сажают 

овощи, фрукты; научить называть 

основные овощи и фрукты, развивать 

память; формировать восприятие 

вкусовых ощущений; обучать 

дифференциации вкусовых качеств; 

развивать моторику; учить отвечать на 

вопросы, соотносить одинаковые 

картинки и называть изображение на 

них 

Картинки с 

изображе-

нием фруктов 

и овощей, 

лото; «ящик»; 

нарезанные 

фрукты и 

овощи 

1. Беседа, картинки - знакомство с фруктами и ягодами. 

2. Дидактические игры: лото «Фрукты и овощи» [12] (воспитатель 

является и ведущим и играющим партнером, раздает карты лото и 

предлагает рассмотреть их. Затем достает из коробки по одной 

картинке с изображением мебели и спрашивает: «У кого есть стул?» 

Если у ребенка есть такая же картинка, он отзывается, получает ее и 

закрывает картинку на карте); «Ящик» 

[14] (воспитатель показывает ящик, который составляется из небольших 

коробочек (ставятся попарно и склеиваются между собой). В одну из 

нихна глазах у детей воспитатель прячет предмет, после чего ящик на 

некоторое время закрывается экраном. Затем детям предлагается найти 

предмет); «Угадай на вкус» (воспитатель показывает тарелку с 

нарезанными овощами и фруктами. Предлагает каждому закрыть глаза, 

разжевать какой-нибудь кусочек, почувствовать его вкус (кислый, 

сладкий, солѐный) и определить, что же это за фрукт/овощ) [12]. 

3. Подвижная игра «Ягодки» [11]. И. п. - чуть приподнять перед собой 

руку, так, чтобы расслабленная кисть оказалась приблизительно на 

уровне лица. 

Пальчики расслаблены, свисают вниз. 

С ветки ягодки снимаю (Пальцами другой руки поглаживают 

каждый пальчик от основания до самого кончика, как будто снимая с 

него воображаемую ягодку.) 

И в лукошко собираю. (Обе ладошки складывают перед собой 

чашечкой.) 
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1 2 3 4 5 
  -  Будет полное лукошко. (Одну ладошку, сложенную лодочкой, 

накрывают другой так же сложенной ладошкой.) 

Я попробую немножко 

И поем еще чуть-чуть... (Одна сложенная ладошка имитирует 

лукошко, другой рукой достают воображаемые ягодки и отправляют 

их в рот.) 

Легким будет к дому путь! (Имитируя ножки, средний и указательный 

пальчики на обеих руках «убегают» как можно дальше.) 

4 29 «Магазин» 
Цел и: развивать способность 

создавать сюжетно-игровой замысел; 

развивать мелкую моторику; создать 

условия для введения в активный и 

пассивный словарь глаголов продаю, 

покупаю; развивать функции 

сравнения и обобщения в мышлении 

детей, речь, воображение, учить 

общению посредством диалога; 

воспитывать интерес к 

познавательной деятельности 

Картинки с 

изображе-

нием магази-

на, продавца; 

несколько 

игрушек 

(кукла, миш-

ка, машинка 

и т. д.) и не-

сколько кар-

тинок с изо^ 

бражением 

знакомых 

предметов 

(фруктов, 

овощей) 

1. Знакомство с магазином - рассматривание картинок, беседа. 

2. Дидактическая игра «Магазин игрушек» [14)] (воспитатель 

предлагает ребѐнку пойти в магазин за покупками. Магазин можно 

оформить в другой комнате (расставить на «витрине» «товар»). 

Сначала роль продавца играет взрослый, а роль покупателя - кукла. 

Малышу предлагается пока только понаблюдать за происходящим. 

Кукла, к примеру, «выбирает» машину. Воспитатель: «Рассмотрите, что 

она купила. Опишите игрушку». Затем взрослый предлагает «товар», 

называет все игрушки и картинки. «Теперь ты назови, 

что хочешь купить», - предлагает взрослый. Пусть ребѐнок сделает 

несколько покупок, и обязательно нужно обсудить каждую покупку. В 

следующий раз роль продавца можно предложить ребѐнку. 

Воспитатель называет «товар», а малыш приносит его. «Что я купила?» 

Ребѐнок описывает, что она купила - какой фрукт/овощ, какого он 

цвета, большой или маленький и т. д.). 

3. Пальчиковая гимнастика [11]: 

Посчитаем? Это - раз! Загибаем? Это-два! Продолжаем? Три, четыре... 

Где же пятый?! Вот - смотрите! 
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1       |     2     |                                                  3 4 5 
Май 

В те- 30 Прогулки на свежем воздухе. 

Наблюде- 

Выносной 1. Целевые прогулки: определение времени года, погоды, явлений 

природы: че-  Наблюдение за объектами, 

событиями, явле- 

материал дождь, ветер, тепло от солнца, облака, тучи. 

ние  ниями окружающего мира. для прогулок: 2. Создание построек из песка, определение зависимости качества 

построек ме-  «Экспериментирование» и 

«исследова- 

вертушки, от влажности песка, украшение или дополнение построек природным 

мате- сяца  ние» детьми свойств и качеств отдель- лопатки, риалом: листочками, травой, палочками и т. д. 
  ных предметов [2, с. 56] формочки, 3. Рисование палочками на песке, земле, обсуждение изображений: на 

что   Цел и: создать условия для 

познаватель- 

ведерки, похоже, что нужно дорисовать. 

  ной активности детей, способствовать 

их 

флажки, воз- 4. Наблюдение за птицами, насекомыми: где живут, чем питаются, что 

де-   познавательному развитию, расширять и душные ша- лают. 

  обогащать представления детей о 

предме- 

рики, маши- 5. Обследование предметов с помощью тактильных ощущений (в игре 

«Чу-   предметах непосредственного 

окружения, их 

ны с привя- десный мешочек»), с помощью зрительного восприятия (определение 

цвета,   признаках, свойствах через манипулиро- занными ве- формы, величины. 

  вание и экспериментирование с предме- ревочками, 6. Рассматривание сюжетных, предметных картинок, описание 

изображения,   тами (рукотворного мира, живой и 

нежи- 

куклы определение признаков предметов и их назначения. 
  вой природы); учить наблюдать за 

объек- 

 7. Ознакомление с качествами и свойствами предметов (разбирание, 

вклады-   тами и явлениями природы; развивать  вание, комбинирование, элементы) 

  интерес к познавательной деятельности   

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛУ  

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

 

Не-

де-

ля 

№ 

п/п 

Тема, цель занятия Материалы Виды и формы совместной деятельности педагога с детьми 

I 2 3 4 5 
Сентябрь 
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1 1 «Пищащий комочек». Лепка 
Цели: вызвать у детей интерес к 

пластилину (глине) как к 

художественному материалу, к 

лепке; учить работать с 

пластилином (глиной); познакомить 

со свойствами пластилина (глины): 

мягкий, можно отрывать куски от 

большого кома, соединять их в одно 

целое, лепить; поддерживать 

стремление к образному 

обозначению вылепленных изделий; 

помочь осуществлять мыслительные 

процессы и придумывать названия 

для предметов и персонажей 

Пластилин 

(глина), 

доски, 

салфетки 

1. Рассматривание комочков пластилина (глины). Воспитатель показывает 

детям ко 

мочки глины, спрашивает, что это за материал и для чего он, предлагает 

потрогать 

руками и сказать, какой он на ощупь (мягкий, холодный). 

2. Рассказ воспитателя о «пищащем» комочке пластилина (глины) [2, с. 34-35]. 

3. Знакомство и показ действий с пластилином (глиной). Воспитатель 

рассказывает детям о назначении пластилина (глины), показывает, каким 

мягким становится материал в руках, как отрывать небольшие комочки, 

соединять их и таким способом создавать предметы, животных, птиц. 

4. Наблюдение за лепкой воспитателя (педагог лепит любую простую фигуру 

из пластилина (глины), комментируя свои действия). 

5. Самостоятельная лепка из пластилина (глины) (педагог предлагает детям 

вылепить 

что-нибудь самостоятельно). 

6. Индивидуальная беседа с детьми о вылепленных фигурах: что вылепили? 

Что мо 

жет делать твоя фигурка? Как она пищит, поет песенку? И т. д. 

1 2 «Что за палочки такие?» Рисова-

ние карандашами 
Цели: вызвать у детей интерес к 

рисованию карандашами; 

выяснить, что они знают о том, как 

правильно пользоваться 

карандашами, какие цвета 

карандашей им известны, что 

карандаш оставляет на бумаге; 

учить правильно и удобно держать 

карандаш в руке, корректировать 

силу нажима, отгадывать загадки о 

карандаше: «Любо бегать по 

бумажке остроносому Аркашке»»; 

«Не похож на человечка, но имеет 

он сердечко» [1,с.24] 

Бумага 

(половин-

ки стан-

дартных 

листов), 

наборы 

цветных 

каранда-

шей (12-

18 цве-

тов), иг-

рушка те-

лефон 

1. Игровая мотивация (дети вместе с воспитателем находят коробки с 

карандашами в игровом уголке, звонят по игрушечному телефону и 

рассказывают об удивительной находке любимой игрушке, маме, папе, другу). 

2. Беседа о карандашах по вопросам: что это за цветные палочки? Что с ними 

надо делать? Какие цвета карандашей вы знаете? Что оставляет карандаш на 

белой бумаге? Может ли исчезнуть линия, нарисованная карандашом? 

(Педагог показывает «фокус» со стиральной резинкой.) 

3. Игровое упражнение «Покажи игрушкам, как надо держать карандаш». 

Цель: учить детей держать карандаш тремя пальцами чуть выше заточенной 

части, не сильно сжимая. 

4. Рисование картинок для игрушек. 

Цел и: учить правильно и удобно держать карандаш, левой рукой 

придерживать лист бумаги; подводить к пониманию того, что линии, 

проведенные карандашом, могут что-то изображать. 

5. Рассказывание своей игрушке о рисунке. 

Цель: поддерживать у детей попытки сравнивать изображения со знакомыми 

предметами, животными и др. 
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1 2 3 4 5 
2 3 «Колбаски на тарелочках». Лепка 

Цели: продолжать воспитывать у 

детей доброжелательное отноше-

ние к игровым персонажам, вызы-

вать сочувствие к ним и желание 

помочь; учить детей скатывать 

ком глины между ладонями 

прямыми движениями обеих рук, 

расплющивать комочки-

заготовки; развивать 

наблюдательность, умение внима-

тельно следить за действиями 

воспитателя во время показа 

техники лепки и повторять их [2, 

с. 36] 

Пластилин 

(глина), 

доски, иг-

рушечные 

тарелки, 

игрушки: 

зайчата, 

зайчиха, 

собачки; 

игрушечна

я посуда, 

кубики, 

ленты, 

бусы, ко-

лечки 

1. Рассказ воспитателя о зайчатах и собаке, об их лакомствах, о том, что 

приготовление вкусных блюд для своих питомцев - увлекательное занятие [2, с. 

36]. 

2. Показ воспитателем лепки колбасок (скатывание кусочка пластилина или 

глины между ладонями, расплющивание комочков-заготовок). 

3. Лепка колбасок (воспитатель предлагает детям сделать колбаски для зайчат и 

собак). 

Цель: научиться изготавливать колбаски и шарики, разрезать их ножом, 

превращать шарики в лепешки-тарелочки и класть на них колбаски. 

4. Сюжетные игры: «Накрываем на стол», «Зайчата в гостях у ребят». 

5. Игра на развитие мелкой моторики «Делаем бусы» (дети нанизывают 

крупные разноцветные бусины, колечки и другие подходящие предметы со 

сквозным отверстием 

на шнурок). 

6. Дидактическая игра «Подбери пару» (ребенок среди знакомых предметов 

подбирает 

два одинаковых - два кубика, две ленточки и др.) 

2 4 «Королева-кисточка рассказыва-

ет...» Рисование красками 
Цели: вызвать у детей интерес к 

рисованию красками; учить пра-

вильно держать кисть, обмакивать 

ее в краску, снимать лишнюю 

краску о край баночки, промывать 

кисть в воде и осушать, отгадывать 

загадку: «Разноцветные сестрицы 

заскучали без водицы»; 

воспитывать умение беречь 

изобразительные материалы [2, с. 

38] 

Королева-

кисточка, 

кисти, гу-

ашь одного 

цвета, 

бумага-по 

1/2 

альбомного 

листа для 

каждого 

ребенка 

1. Рассказ воспитателя о Королеве-кисточке и девочках-кисточках, их 

удивительных и уникальных способностях раскрашивания [2, с. 39]. 

2. Показ воспитателем приемов, как правильно держать кисть, обмакивать 

кисть в краску и потом снимать лишнюю краску, отжимая кисть о край 

баночки. 

3. Рисование красками изображений по желанию детей - «Кисточка 

рассказала...». 

4. Уборка рабочего места (дети вместе с воспитателем моют кисточки и сушат 

их на салфетке, складывают в пластмассовые стаканчики (помещают в 

«домики»). 

5. Дидактическая игра «Парные картинки» (ребенок среди нескольких 

картинок подбирает две одинаковые - парные). 

6. Индивидуальные беседы воспитателя с детьми о том, что изображено на 

детских 

рисунках, что чья кисточка рассказала, послушная ли была кисточка, легко ли 

удава 

лось управлять кисточкой; отгадывание загадки о кисточке 
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3 5 «Бревнышки». Лепка 
Цели: продолжать воспитывать у 

детей доброжелательность и 

отзывчивость друг к другу, к 

воспитателю, к делу, которым они 

заняты; учить 

Пластилин 

(глина), 

доски; иг-

рушки: 

грузовик, 

1. Рассказ воспитателя о бревенчатом домике-станции [2, с. 47]. 

2. Показ воспитателем способа лепки бревен (раскатывание кусочка 

пластилина между ладонями или на доске). 

3. Сюжетно-дидактическая игра «Строительство бревенчатого домика-

станции» (де 

ти отвозят на игрушечном грузовике вьшепленные бревнышки к месту 

строительства 
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1 2 3 4 5 
  раскатывать пластилин (глину) 

между ладонями прямыми 

движениями обеих рук; показать, 

как можно лепить не просто 

статичные фигурки, а их 

превращения, чтобы вовлечь в 

игровой процесс [2, с. 46] 

зайчата

, щенки 

(отдельный стол), произносят: «Нагруженные машины по дорожке поведем, 

по дорожке ехать можно, только надо осторожно»; затем воспитатель строит 

домик, комментируя свои действия). 

4. Сюжетная игра «Открытие станции» (дети приглашают свои любимые 

игрушки на открытие станции). 

5. Создание построек из песка (домика-станции) во время прогулки 

3 6 «Трава для зайчат». Рисование 

карандашами 
Цели: продолжать воспитывать 

сочувствие к игровым 

персонажам; вызвать желание 

помогать им; учить рисовать траву 

короткими штрихами, свободно 

располагать штрихи на всей 

поверхности листа, отгадывать 

загадку: «Он и чертит, и рисует. А 

сегодня вечерком он раскрасил 

мне альбом»; познакомить с зеле-

ным цветом [2, с. 27] 

Карандаши

, бумага 

(1/2 листа); 

предметы-

заместител

и (кубик -

плита, ци-

линдры -

стаканы, 

кегли - бу-

тылочки с 

молоком) 

1. Рассказ воспитателя о зайчатах (где живут, чем питаются). 

2. Показ воспитателем способа изображения травы (штрихами, заполняя весь 

лист бумаги). 

3. Сюжетная игра «Напоим молоком зайчат» [Якобсон, с. 29]. 

Цель: учить детей выполнять игровые действия самостоятельно, используя 

предметы-заместители; развивать воображение, образное мышление. 

4. Рассматривание травы, наблюдение, как травка колышется, какого она 

цвета, кто натравку садится, кто в ней прячется; подвижная игра «Зайка 

серенький сидит...» во время прогулки на участке детского сада. 

5. Дидактическая игра «Разноцветные предметы» (воспитатель предлагает 

детям из нескольких предметов разного цвета выбрать только зеленые). 

Цель: учить детей дифференцировать цвета и выделять определенный цвет 
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4 7 «Улитка. Гусеница». Лепка 

Цели: вызвать интерес к лепке; 

учить скатывать на доске столбик и 

путем его сворачивания лепить 

улитку, работать с пластилином 

аккуратно; предложить детям 

«нарвать листиков», отщипывая 

кусочки пластилина, и покормить 

слепленных педагогом улитку и 

гусеницу; развивать творческое 

воображение, показывая, как 

столбик превращается в улитку, 

гусеницу, которых можно 

покормить «листочками»; под-

держивать интерес к лепке 

игровыми ситуациями [2, с. 48] 

Пластилин 

(глина), 

доски; ку-

бики, зе-

леные ска-

терть или 

поднос 

1. Рассказ воспитателя об улитках, чтение русской народной потешки 

«Улитка, улитка!..» [3, с. 79]. 

2. Показ воспитателем приемов лепки улитки (гусеницы); раскатывание 

кусочка пластилина или глины между ладонями в длинный столбик, 

сворачивание одного конца столбика, сплющивание оставшейся части для 

головки; демонстрация, как гусеница прячется в кокон и потом выходит из 

него бабочкой (бабочку лепить нужно как можно быстрее). 

3. Лепка улиток (дети самостоятельно скатывают столбики, затем воспитатель 

помогает каждому свернуть столбик в улитку). 

4. Сюжетная игра «Строим улиткам забор» (воспитатель предлагает поселить 

улиток на лужайке (зеленые скатерть или поднос) и построить вокруг них 

заборчик из кубиков). 

5. Игры с песком: создание разнообразных форм из песка с помощью 

формочек 

во время прогулки на участке детского сада 
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1 2 3 4 5 
4 8 «Трава на лужайке». Рисование 

красками 
Цели: продолжать воспитывать у 

детей доброе отношение к игро-

вым персонажам, желание 

помогать им; учить правильно 

работать с изобразительными 

материалами, рисовать траву, 

равномерно закрашивая краской 

поверхность листа бумаги, 

разворачивать игровой сюжет 

Гуашь, 

листы бу-

маги (1/2 

листа аль-

бомного 

формата); 

строи-

тельный 

материал 

1. Рассказ воспитателя о зеленой лужайке, на которой растет много травки. 

2. Рассматривание сюжетных картинок с изображением игр детенышей 

животных (котят, щенят или зайчат) на зеленой лужайке. 

3. Рисование травы на лужайке (воспитатель обращает внимание на 

необходимость равномерного покрытия краской поверхности лужайки (листа 

бумаги), объясняя, что когда трава густая, то отдельных травинок не видно). 

4. Сюжетная игра «Построим домик и скамейку на лужайке» [2, с. 43]. 

5. Индивидуальные беседы воспитателя с детьми «Кто живет на твоей 

лужайке»; отгадывание загадки: «Замарашка, озорница носит воду рукавицей» 

Октябрь 

1 9 «Угощение для дня рождения 

(баранки)». Лепка 
Цел и :продолжать воспитывать у 

детей интерес к лепке; учить ска-

тывать прямыми движениями ком 

пластилина (глины) между 

ладонями, соединять концы 

столбика в виде кольца; приучать 

работать с пластилином (глиной) 

аккуратно, самостоятельно, 

заинтересованно; развивать 

актерские и игровые способности 

(исполнять роли гостей, при-

шедших на чаепитие с баранками, 

выступать от имени игровых 

персонажей) 

Пластилин 

(глина), 

доски, иг-

рушечная 

чайная 

посуда, 

игрушка 

заяц, стеки 

1. Рассказ воспитателя о дне рождения зайчихи [2, с. 62]. 

2. Показ воспитателем способов лепки баранок (скатывание кусочков 

пластилина (глины) между ладонями, соединение концов столбика в виде 

кольца). 

3. Лепка баранок (готовые баранки дети кладут на игрушечные тарелки). 

4. Сюжетная игра «Чаепитие» (дети сервируют стол - стелют скатерти, 

раскладывают салфетки, расставляют игрушечную чайную посуду. 

Цель: побуждать детей участвовать в украшении блюд. Игру можно усложнить: 

дети нарезают бутерброды из слепленных педагогом хлеба и сыра или 

расплющивают комочки-заготовки, чтобы получились коржи для торта. 

Пластилиновая еда послужит реквизитом для игр в магазин, кафе или станет 

угощением пришедшим в гости куклам и зверям. Такой пластилиновый обед - 

хороший повод дать малышу первое представление о дробях и делении 

(баранок, пирога или торта - поровну гостям), научить сравнивать (количество 

гостей и количеств баранок, бутербродов), дать попрактиковаться в сложении и 

вычитании. 

5. Игра «Подари подарок» (дети читают стихотворения, поют песни для 

зайчихи) 
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1 10 «Цветы осени». Рисование крас-

ками. 
Цели: продолжать воспитывать 

интерес к рисованию красками; 

учить изображать цветы способом 

примакивания на листе бумаги 

круглой 

Гуашь, лис-

ты бумаги 

круглой 

формы; 

бумажные 

цветы крас- 

1. Рассказ воспитателя об осенних цветах на клумбе. 

2. Показ воспитателем способа изображения цветов на «клумбе» 

(поверхность бумажного круга): ритмичное прикладывание кисти с краской к 

бумаге плашмя, заполняя как можно большее пространство листа. 

3. Рисование цветов. 

4. Рассматривание цветов на клумбе детского сада во время прогулки на 

участке. 
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1 2 3 4 5 
  формы, отгадывать загадку о крас-

ках и кисточке: «Где была пустота, 

там, глядишь, красота!» 

ного и 

синего 

цвета 

5. Дидактическая игра «Две клумбы» (дети раскладывают бумажные цветы 

синего цвета на один стол, а красного - на другой). 

6. Рассматривание иллюстраций с изображением осенних цветов 

2 11 «Витамины». Лепка 
Цели: продолжать вызывать у де-

тей интерес к лепке; учить 

отрывать куски пластилина 

(глины) от большого кома и 

лепить шарики, диффе-

ренцировать предметы круглой 

формы по размеру [2, с. 66] 

Глина, дос-

ки, игруш-

ки: зайчата, 

тарелочки, 

градусники

, шапочка 

врача 

1. Рассказ воспитателя о витаминах для зайчат [2, с. 66]. 

2. Показ способа лепки витаминов (скатывание небольших кусочков 

пластилина (глины) круговыми движениями ладоней в шарики). 

3. Лепка витаминов (готовые витамины дети кладут на игрушечные тарелки). 

4. Сюжетно-ролевая игра «Больница» (дети измеряют у зайчат температуру, 

дают им 

витамины и показывают их врачу - воспитателю). 

5. Рассматривание предметов круглой формы, дифференциация их по размеру 

2 12 «Трава под лесенкой». Рисование 

красками 
Цели: воспитывать отзывчивость, 

доброжелательность; учить 

рисовать траву короткими 

мазками, располагая их по всему 

листу; развивать у детей 

творческие способности по-

средством сюжетной игры [2, с. 

50] 

Листы бу-

маги с изо-

бражением 

лесенки, 

гуашь; 

строитель-

ный мате-

риал 

1. Рассказ воспитателя о том, как зайчата делали зарядку. Вопросы и задания: 

почему полезна зарядка? Покажите движения, которые выполняли зайцы [2, с. 

51]. 

2. Показ воспитателем способа изображения травы короткими мазками, 

заполняя как можно большее пространство листа. 

3. Рисование детьми травки под лесенкой. 

4. Рассматривание лестниц на участке (спортивной площадке) во время 

прогулки. 

5. Сюжетная игра «Спортивная площадка для зайчат» (из строительного 

материала, предметов-заместителей дети строят лесенки, скамейки, ворота, 

турники) 



148 
 

3 13 «Яблоки». Лепка 
Цели: формировать у детей инте-

рес к лепке: продолжать учить ска-

тывать глину ладонями круговыми 

движениями, лепить плоские и 

объемные геометрические фигуры; 

показать, как с помощью 

нескольких дополнительных 

деталей шар становится яблоком; 

развивать тактильные ощущения, 

навык узнавания в предметах 

окружения круглую форму [2, с. 

70] 

Пласти-

лин, дос-

ки, ябло-

ко, груша 

(нату-

ральные); 

игрушки: 

зайчата, 

поднос 

1. Рассказ воспитателя о том, как зайчата остались без яблок. 

2. Показ воспитателем способа лепки яблок (скатывание из небольшого кома 

пластилина (глины) шарика). 

3. Лепка яблок; после того как яблоки будут слеплены, дети выкладывают их 

на общий поднос и дарят зайчатам; разыгрывание ситуации угощения зайчат 

яблоками (отрабатывается ритуал гостеприимства, этикет предложения 

угоститься, отведать яблочек; педагог стремится дать детям обилие 

положительных эмоций). 

4. Дидактическая игра «Угадай» (обследование детьми яблока и груши на 

ощупь). Воспитатель предлагает детям закрыть глаза, дает каждому ребенку по 

очереди яблоко или грушу в руки и просит отгадать: «Что это?». 

5. Рассматривание предметов, имеющих круглую форму; нахождение в 

предметах 

ближайшего окружения круглых форм разных размеров 

- 

 

 

1 2 3 4 5 
3 14 «Осенний листопад». Рисование 

красками 
Цели: создавать у детей желание 

участвовать в совместной 

деятельности; учить дорисовывать 

ритмом мазков изображение 

деревьев; обогащать знания детей о 

явлениях природы; развивать 

изобразительные навыки, чувство 

цвета [4, с. 16] 

Два моль-

берта, два 

листа 

бумаги 

(A3), 

краски 

(красная, 

желтая, 

зеленая, 

оранжевая)

, кисти 

1. Рассматривание иллюстраций в книгах с изображением деревьев без 

листьев, листопада; показ на мольберте рисунка с изображением деревьев без 

листьев, травы. 

2. Рассказ воспитателя о том, как ветер сдул листочки с деревьев. 

3. Показ воспитателем способа изображения листьев (мазками), 

проговаривание вместе с детьми: «Падают, падают листья, в нашем саду 

листопад. Желтые, красные листья по ветру кружат, летят». 

4. Рисование листьев на рисунке с изображением деревьев (без листьев) и 

травы: листья рисуются в разных местах (на траве, на деревьях, в воздухе). 

5. Наблюдение за листопадом во время прогулки на участке детского сада 
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4 15 «Колобки». Лепка 
Цели: продолжать воспитывать 

доброжелательное отношение к 

игровым персонажам; вызывать 

сочувствие к ним и желание 

помогать им; учить скатывать 

комки пластилина (глины) между 

ладонями круговыми движениями, 

лепить шарик; развивать интерес к 

лепке [2, с. 68] 

Пластилин 

(глина), 

доски, не-

большие 

игрушки -

персонажи 

русской 

народной 

сказки 

«Колобок» 

1. Показ представления настольного театра по сказке «Колобок». 

2. Рассказ воспитателя о Колобке [2, с. 68]. 

3. Показ способа лепки колобка, вырисовывания глаз, рта с помощью стеки. 

4. Лепка колобков (воспитатель помогает детям пользоваться стекой). 

5. Сюжетная игра «Покатаем колобков на машине» (дети кладут своих 

колобков в игрушечную машину и катают по группе, рассказывая им о своей 

группе). 

6. Индивидуальная беседа воспитателя с детьми по теме «Какой у тебя 

колобок?». 

7. Наблюдение за погодой, состоянием увядающей природы во время 

прогулки на участке детского сада 

4 16 «Рисуем для птичек». Рисование 

красками 
Цели: вызывать у детей 

сочувствие к животным и птицам; 

обогащать словарный запас за счет 

слов: зерна, пшено, семечки, просо; 

учить рисовать концом кисти 

зерна; развивать слуховое 

внимание в подвижной игре; 

способствовать двигательной 

активности [2, с. 53] 

Бумага, 

гуашь, 

зерна 2-3 

злаков 

(семена 

подсолнуха

, просо, 

пшено, 

горох и т. 

д.); краска 

любого 

цвета 

1. Рассказ воспитателя о птицах (наши друзья). 

2. Рассматривание зерен разных злаков, сравнение их по величине. 

3. Показ способа рисования зерен (мазками - семена подсолнуха, а концом 

кисти -точки (просо, горох и т. д.). 

4. Рисование зерен (цвет краски дети выбирают сами). 

5. Сюжетная игра с бумажными птицами «Покормим птиц зернами» (педагог 

раздает 

детям бумажных птиц, которых они могут угостить нарисованными зернами). 

6. Подвижная игра на прогулке «Птички на ветке» (услышав слова 

воспитателя 

«Птички летают», дети изображают летающих птиц, перемещаясь по участку; 

как только педагог произносит: «Птички на ветке», дети садятся на скамейку) 
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1       1     2     |                                            3                                            |             4             |                                                                                                    

5 Ноябрь 

1 17 «Испечем оладушки». Лепка 

Цели: вызвать у детей интерес к 

результату работы; развивать уме-

ние внимательно слушать 

художественный текст и 

рассматривать иллюстрации к 

нему; учить самостоятельно и 

аккуратно пользоваться 

пластилином (глиной) [4, с. 17] 

Книжка-

игрушка, 

жостовский 

поднос, 

посуда чай-

ная, 

пластилин 

(глина), 

доски 

1. Рассматривание книжки-игрушки «Про нашу Машу» с целью ознакомления 

с русскими народными потешками. 

2. Чтение русских народных потешек воспитателем, их проговаривание детьми. 

3. Показ приемов лепки (раскатывание и сплющивание комочков). 

4. Лепка оладушек (пока дети лепят, воспитатель может помогать им и 

приговаривать: «Ладушки-ладушки, испечем оладушки...»). 

5. Сюжетная игра «Угостим игрушки» (дети выкладывают оладушки на 

поднос, расставляют на столе чайную посуду и приглашают игрушки на 

чаепитие) 

1 18 «Тарелки и блюдца с полосками». 

Рисование карандашами 

Цели: побуждать детей оказывать 

помощь тем, кто в ней нуждается; 

учить рисовать круги, 

ориентируясь на внешнюю опору 

в виде круглого листа бумаги; 

учить отгадывать загадки о 

карандаше; развивать мелкую 

моторику [2, с. 72] 

Цветные 

карандаши, 

бумажные 

круги диа-

метром 5-6 

см, лента 

(тесьма) 

для 

бантиков 

зайчатам 

1. Рассказ воспитателя о разбившихся тарелках и блюдцах [2, с. 73]. 

2. Рассматривание настоящих блюдец и тарелок, украшенных разными 

узорами. 

3. Показ способа изображения полосок на «тарелках» и «блюдцах» 

(воспитатель рисует полоски на бумажных кругах, обращает внимание детей на 

то, что между полосками должно быть расстояние). 

4. Рисование полосок на «тарелках» и «блюдцах» (бумажных кругах). 

5. Индивидуальная беседа воспитателя с детьми об изображенном узоре; 

отгадывание загадки: «Палочка волшебная есть у меня, друзья. Палочкою этой 

могу построить я башню, дом и самолет, и огромный пароход!». 

6. Прогулка на улице, рисование палочкой на земле, песке 

2 19 «Угостим кукол конфетами». 

Лепка 

Цели: воспитывать у детей 

положительное, заботливое 

отношение к окружающим; учить 

самостоятельно и аккуратно 

работать с пластилином (глиной), 

раскатывать разные по величине 

комочки, использовать разные 

приемы лепки; развивать навыки 

игровой деятельности [4, с. 17] 

Пластилин 

(глина), 

доски, жос-

товские 

подносы, 

игрушечная 

чайная по-

суда 

1. Рассматривание с детьми изображений разных конфет в книгах. 

2. Беседа о форме и величине конфет, их разноцветных обертках (большие, 

маленькие, 

круглые, длинные, как палочки). 

3. Показ воспитателем приемов лепки разных конфет. 

4. Лепка конфет. Цель: побудить детей использовать разные приемы лепки 

конфет. 

5. Сюжетная игра «Угостим конфетами кукол» (дети складывают вылепленные 

конфеты на подносы, расставляют чайную посуду, приглашают кукол на 

чаепитие). 

6. Дидактическая игра «Парные картинки» (воспитатель показывает ребенку 

картинку 

и просит найти среди остальных такую же) 
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2 20 «Сушки и печенье для лесного ма-

газина». Рисование красками 

Цели: продолжать воспитывать у 

детей интерес к рисованию, ува-

жение к людям, создающим краски 

Гуашь, 

листы 

бумаги, 

разделен-

ные линия-

ми сгиба на 

1. Рассказ воспитателя о лесном магазине [2, с. 75]. 

2. Рассматривание с детьми коробок (листа бумаги с линиями сгиба). 

3. Показ воспитателем способа рисования сушек и печенья. 

4. Рисование сушек и печенья в каждом квадрате-ячейке сначала пальцем или 

сухой 

кисточкой, затем краской. 
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1 2 3 4 5 
  и   карандаши;   учить   

использовать полученные умения 

и навыки для изготовления 

атрибутов к игре, рисовать сушки 

и печенье, ориентируясь на 

внешнюю наглядную опору [2, с. 

75] 

квадраты 

(подготов-

лены 

воспи-

тателем 

заранее) 

5. Сюжетно-ролевая игра «Магазин» с нарисованными сушками, печеньем и 

игрушками-заместителями (карандаши вместо макарон, кубики - пирожные, 

крупная моаика - ягоды, грибы, конфеты и т. д.). 

6. Индивидуальные беседы воспитателя с детьми «Что ты купил в магазине?» 

3 21 «Мячики». Лепка 
Цели: учить делить ком пластили-

на (глины) на разные по величине 

кусочки - большой и маленький; 

скатывать комки круговыми 

движениями между ладонями; 

развивать навыки сравнения 

величины изделий из пластилина 

(глины), мелкую моторику рук, 

артистические умения -дарить 

подарки любимым игрушкам с 

обыгрыванием 

Пластилин 

(глина), 

доски, не-

сколько 

платочков 

10 х Юсм; 

игрушки 

большего 

и меньшего 

размера 

1. Рассматривание мячей разного размера и цвета, сравнение, соотнесение 

больших мячей с большими игрушками, а маленьких - с маленькими. 

2. Показ способа лепки мячей разного размера (деление комка пластилина 

(глины) на две части: большую и маленькую, раскатывание их между 

ладонями). 

3. Лепка большого и маленького мячей, сравнение (воспитатель задает 

каждому ребенку вопросы: «Из какого кусочка ты будешь лепить маленький 

мячик, а из какого -большой? Покажи маленький (большой) мячик»). 

4. Игра «Подари игрушкам мячи» (дети дарят маленьким игрушкам маленькие 

мячи, а большим - большие). 

5. Упражнение «Спрячь платочек в кулачок» (ребенок держит в одной руке 

платочек 10 х 10 см и собирает его так, чтобы он поместился в кулак) 

3 22 «Разноцветные клубочки». Рисо-

вание карандашами 
Цели: учить детей круговыми дви-

жениями рисовать клубки ниток, 

держать правильно карандаш; 

прививать культурно-

гигиенические навыки; развивать 

творческие способности, общую 

моторику; воспитывать интерес к 

рисованию, дружелюбное, 

заботливое отношение к 

животным [4, с. 20] 

Мольберт, 

бумага аль-

бомного 

формата с 

наклеен-

ными силу-

этами 

котят, 

цветные 

карандаши 

1. Рассматривание иллюстраций в книгах, альбомах для раскрашивания с 

изображениями круглых предметов, в том числе и клубков; показ сюжетной 

картины «Котята играют с клубками». 

2. Импровизация ситуации «Котенок играет с клубком» (с игрушечным 

котенком и клубками; котят могут изображать и дети). 

3. Показ воспитателем приемов рисования клубка на мольберте. 

4. Рисование клубков на листочках с аппликативным изображением котенка. 

5. Выставка рисунков. 

6. Подвижная игра «Котята» (воспитатель надевает детям шапочки котят, а 

сам выполняет роль мамы кошки, которая учит котят умываться лапкой, 

выгибать и прогибать спину, тихо сидеть возле норки с мышкой и т. д.) 
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4 23 «Клубочки». Лепка 
Цели: учить детей круговыми дви-

жениями ладоней скатывать 

круглые комочки из цветного 

пластилина, называть цвета, 

пользоваться пла- 

Пластилин, 

доски, 

клубки из 

разноцвет-

ных ниток; 

1. Рассматривание клубков из ниток разного цвета (обследование круглой 

формы зрительно и на ощупь). 

2. Подвижная игра «Клубочки» (дети по показу воспитателя берут клубок за 

ниточку и, бросая его вперед, разматывают часть, затем проходят вдоль 

ниточки своего клубка, приставляя пятку одной ноги к носку другой). 
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  стилином аккуратно; развивать 

навыки самостоятельного 

творчества, мелкую и общую 

моторику; воспитывать интерес к 

созданию поделок из пластилина 

бумажная 

заготовка 

корзины, вы-

резанные из 

цветной бу-

маги полоски 

и круги, клей 

3. Показ приемов лепки «клубка» круговыми движениями ладоней. 

4. Лепка детьми разноцветных «клубков» (цвет пластилина дети выбирают 

самостоятельно). 

5. Изготовление бумажной корзины для «клубочков» (дети помогают 

воспитателю украсить заготовку аппликацией (полоски, круги), затем 

педагог склеивает из нее корзину, в которую каждый ребенок кладет свой 

слепленный клубок) 

4 24 «Выпал первый снежок». Рисова-

ние 
Цели: вызвать у детей радость от 

восприятия белого снега, показать, 

как он красиво ложится на ветки, 

кусты; учить ритмично наносить 

мазки на бумагу контрастного 

цвета; обратить внимание на 

сочетание белого и синего цвета; 

учить внимательно слушать 

стихотворение и выполнять 

соответствующие движения [4, с. 

17] 

Бумага сине-

го цвета, гу-

ашь белая, 

кисти, моль-

берт 

1. Целевая прогулка на участке: рассматривание снега; обратить внимание на 

красоту снега, на то, как он покрывает землю, деревья, кусты; закрепить 

название цвета белый. 

2. Рассматривание иллюстраций о зиме. Вопросы детям: «Что идет зимой: 

дождь 

или снег? Где лежит снег? Что можно лепить из снега? Какого он цвета?» 

3. Чтение отрывка из стихотворения 3. Александровой «Снежок»: 

Снежок порхает, кружится, на улице бело. И превратились лужицы в 

холодное стекло. Выполнение движений, соответствующих тексту. 

4. Показ воспитателем приема рисования снега мазками на синем листе 

бумаги (на 

мольберте), заполняя разные участки пространства листа (внизу («снег на 

земле»), 

в середине («снег идет»)). 

5. Рисование детьми снега белой гуашью на синем листе бумаги. 

6. Выставка рисунков. Воспитатель читает: 

Я становлюсь волшебником, когда они со мной: Хочу - и дождь из облака 

прольѐтся проливной. Хочу - и волны синие заплещутся в реке. И взять могу 

я радугу и подержать в руке! 

Декабрь 
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1 25 «Поможем доктору Айболиту 

вылечить медвежат». Лепка 
Цели: продолжать воспитывать у 

детей отзывчивость, доброту, вы-

зывать сочувствие к игровым 

персо- 

Листок бу-

маги - теле-

грамма, пла-

стилин (гли-

на) зеленого 

1. Рассказ воспитателя о медвежатах и докторе Айболите, чтение 

телеграммы 

[2, с. 115]. 

2. Дидактическая игра «Найди фрукты» (дети из небольшого количества 

предме 

тов выбирают муляжи фруктов ли настоящие фрукты (апельсины, лимоны, 

ябло 

ки) и кладут их на блюдо). 
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  нажам, желание помогать им; 

продолжать учить лепить 

известные фрукты округлой 

формы [2, с. 115] 

желтого, 

красного, 

оранжево-

го цвета, 

коробка, 

блюдо, 

лимоны, 

апельси-

ны, ябло-

ки или их 

муляжи 

3. Рассматривание фруктов округлой формы (обследование круглой формы 

зритель 

но и на ощупь). 

4. Показ приемов лепки фруктов круглой формы круговыми движениями 

прямых ла 

доней. 

5. Лепка детьми апельсинов, лимонов, яблок из пластилина желтого, красного, 

зеле 

ного и оранжевого цвета. 

6. Игровая ситуация «Отправление посылки с фруктами» (воспитатель 

предлагает 

детям сложить вылепленные фрукты в коробку и отправить посылкой доктору 

Айбо 

литу и медвежатам) 

1 26 «Снег идет» (коллективная 

работа на мольберте). Рисование 

Цели: закрепить умения детей пра-

вильно держать кисть, делать при-

макивания в определенной 

последовательности, направлении; 

учить любоваться красотой своего 

рисунка; учить работать 

коллективно, поочередно наносить 

мазки на общий рисунок 

Мольберт, 

рисунок 

на синей 

бумаге с 

изобра-

жением 

деревьев, 

земли; бе-

лая гуашь, 

кисти, 

вата 

1. Рассматривание картин с зимним пейзажем. Вопросы детям: какого цвета 

снег? 

Отчего деревья, кусты, земля белого цвета? (На деревьях, кустах, земле лежит 

снег.) 

Когда идет снег? (Зимой.) 

2. Наблюдение у окна: как падает снег, где лежит, какими стали деревья, 

кусты, 

земля. 

3. Показ приемов изображения снега (мазками) белой гуашью. 

4. Коллективная работа: дети подходят со своей кисточкой к рисунку на 

мольберте 

и ритмично наносят мазки на любой части пространства листа (покрывая белой 

краской деревья, кусты, землю, изображая падающий снег). 

5. Дыхательное упражнение «Снежинка» (воспитатель кладет на ладонь 

каждого ре 

бенка кусочки ваты (снежинки), а дети должны сдуть их одним сильным 

выдохом) 

2 27 «Печенье и пряники». Лепка 

Цел и: воспитывать у детей отзыв-

чивость и доброту; учить лепке 

предметов круглой формы, 

познакомить с приемом 

сплющивания круглой формы 

между ладонями и превращения ее 

в диск («пряники», «печенье»); 

развивать у детей игровые навыки 

посредством сюжетной игры [2, с. 

94] 

Пластилин 

желтого, 

белого, 

коричне-

вого цвета, 

доски, 

печенье, 

пряники 

1. Рассказ воспитателя о том, что у куклы день рождения, но ей нечем угощать 

гостей 

и она просит детей помочь ей «испечь» угощение. 

2. Показ воспитателем приемов лепки округлой сплющенной формы. 

3. Лепка детьми «печенья» и «пряников» (цвет пластилина дети выбирают 

самостоя 

тельно, объясняя свой выбор: белый - для пряников, желтый - для обычного 

печенья, 

коричневый - для шоколадного). 

4. Сюжетная игра «Накрываем на стол» (дети вместе с воспитателем помогают 

кукле 

накрывать на стол: расставляют кукольную чайную посуду, раскладывают 

салфетки, 

выкладывают на тарелочки отдельно пряники, обычное и шоколадное печенье). 
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1 2 3 4 5 
    5. Сюжетно-ролевая игра «У куклы день рождения» (дети берут кукол и 

игрушки (гостей) и ведут их на чаепитие) 

2 28 «Норка для мышонка». 

Рисование 

Цели: продолжать воспитывать у 

детей отзывчивость, доброту, 

учить закрашивать готовое 

графическое изображение на 

бумаге карандашом; развивать 

общую и мелкую моторику, 

игровые навыки, внимание [2, с. 

108] 

На каждо-

го ребенка 

по 1/2 лис-

та бумаги, 

в центре 

которого 

изображен 

круг с си-

луэтом 

мышонка; 

черные 

или гра-

фитные 

каранда-

ши, игру-

шечная 

кошка 

1. Рассказ воспитателя о мышонке [2, с. 108]. 

2. Подвижная игра «Найдем мышонка» [5, с. 12]. 

3. Рассматривание изображения мышонка в норке, обсуждение, как помочь 

мышонку. 

4. Показ воспитателем способа штриховки карандашом круга (мышиной норки) 

на укрупненном образце: последовательно, в одном направлении, с одинаковым 

нажимом карандаша наносить штрихи близко друг к другу. 

5. Штриховка детьми на индивидуальном листочке с графическим 

изображением 

мышонка в круге. 

6. Инсценировка ситуации «Кошка ловит мышек» (воспитатель надевает детям 

ша 

почки мышек, а сам выполняет роль кошки: пока кошка спит, мышки ходят 

вокруг 

нее, а как только она открывает глаза и говорит «Мяу!», мышки разбегаются, а 

кошка 

их ловит). 

7. Загадывание загадки о карашдаше: 

Я чѐрный, красный, жѐлтый, синий, С начинкой твѐрдой в древесине. Я с 

острым ножиком дружу И что хочу - изображу. 

3 29 «Мы скатаем снежный ком». 

Лепка 

Цели: учить детей раскатывать 

комок круговыми движениями, 

соединять комки вместе, создавая 

снеговика, находить сходство с 

ним [4, с. 20] 

Пластилин 

белого 

цвета, 

доски, иг-

рушки: 

неваляшка, 

снеговик, 

формочки 

1. Сюжетная игра с игрушками (неваляшка, снеговик). 

2. Рассматривание игрушек неваляшки и снеговика (определение частей, из 

которых 

они состоят, формы); рассматривание рисунков с изображением снега. 

3. Рисование на снегу, печатание форм из снега. 

4. Соединение маленьких кусочков ваты («снежинки») в комок («снежный 

ком»). 

5. Показ приемов лепки «снежного кома» (круговыми движениями ладоней). 

6. Лепка детьми «снежного кома» из белого пластилина. 

7. Создание макета «Зимняя прогулка» (в прямоугольную плоскую коробку 

дети 

вместе с воспитателем укладывают вату или синтепон («снег»), затем 

раскладывают 

слепленные из пластилина снежные комки, затем рядом с ними выставляют 
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1 2 3 4 5 
3 30 «Украсим шарфик». Рисование 

красками 

Цели: подводить детей к передаче 

преднамеренных изображений; 

учить ритмичными мазками укра-

шать шарфик, различать основные 

цвета, аккуратно работать с 

кистью и красками; воспитывать 

желание помочь игровым 

персонажам; развивать творческие 

способности, умение 

самостоятельно выбирать цвета 

для создания узора 

Краски че-

тырех ос-

новных 

цветов 

(красная, 

синяя, жел-

тая, зеле-

ная); кисти, 

баночки с 

водой, 

листы бу-

мага с си-

луэтным 

изображе-

нием шар-

фа, пред-

метные 

картинки 

«Зимняя 

одежда» 

1. Наблюдение у окна: какая погода, во что одеты люди. 

2. Рассматривание предметных картинок «Зимняя одежда». 

3. Рассказ воспитателя о письме медвежат, у которых нет красивых теплых 

шарфов; 

постановка задачи: украсить теплые шарфы узором. 

4. Показ приемов работы: наносить на силуэт шарфа мазки сначала краской 

одного 

цвета, затем другого (цвета красок дети могут выбрать любые). 

5. Рисование детьми узоров на шарфе (воспитатель в ходе работы помогает 

тем де 

тям, которые испытывают затруднения, напоминает, что прежде чем взять 

краску 

другого цвета, кисточку надо помыть в баночке с водой). 

6. Игровая ситуация «Отсылаем посылку» (дети вместе с воспитателем 

складывают 

рисунки в коробочку, заклеивают ее, воспитатель подписывает посылку и 

выносит 

ее из группы). 

7. Подвижная игра «Медвежата»: дети изображают медвежат. Из положения 

стойки 

на ладонях и ступнях бегание по прямой до обозначенного места 

4 31 «Новогодние подарки 

игрушкам». Лепка 

Цели: воспитывать у детей 

отзывчивость, доброту, вызвать 

приятные воспоминания, 

связанные с новогодним 

праздником; развивать творческие 

способности, умение воплощать 

замысел в продуктивной дея-

тельности; предоставить возмож-

ность самостоятельно выбрать 

способы и приемы лепки 

Пластилин 

разного 

цвета, му-

ляжи круг-

лых, квад-

ратных 

конфет, 

пряников, 

печенья, 

пирожных, 

небольшие 

коробки из-

под конфет 

1. Рассказ воспитателя о предстоящем новогоднем празднике и подарках для 

игру 

шек [Якобсон, с. 94]. 

2. Рассматривание муляжей конфет, печенья пряников, определение их 

формы, цве 

та. 

3. Самостоятельная лепка детей по замыслу (воспитатель предлагает детям на 

выбор 

пластилин разного цвета, в ходе лепки помогает каждому ребенку 

индивидуально) 

4. Складывание поделок из пластилина в ячейки коробки из-под конфет. 

5. Новогодний концерт для игрушек (дети под руководством воспитателя 

усажива 

ют игрушки на стульчики, читают для них стихи, поют песни, танцуют, затем 

дарят 

изготовленные ими подарки) 
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4 32 «Огоньки на ѐлочке». Рисование 

пальчиком 

Цели: развивать у детей навык ри-

сования пальчиком, творческие 

способности, аккуратность; учить 

узнавать и называть основные 

цвета (красный, синий, жѐлтый, 

зелѐный), «украшать» ѐлочку. 

Воспитывать у детей любовь и 

интерес к рисованию, желание 

самостоятельно выбирать цвет 

краски 

Краски 

желтого, 

красного, 

синего цве-

та в баноч-

ках, тря-

почки для 

стирания 

краски с 

пальцев, 

листы бу-

маги с ап-

пликатив-

ным изо-

бражением 

зеленых 

елочек 

1. Рассказ воспитателя о лесных ѐлочках, на которых нет ярких огоньков, 

постанов 

ка задачи: нарисовать на ѐлочках огоньки яркими красками с помощью 

пальчика. 

2. Рассматривание иллюстраций с изображением наряженных ѐлочек, с 

огоньками. 

3. Показ приемов работы пальцем: воспитатель показывает, как аккуратно 

обмак 

нуть указательный палец в краску и сделать ровный отпечаток на ѐлочке, как 

выте 

реть палец тряпочкой, прежде чем рисовать краской другого цвета. 

4. Рисование детьми огоньков на ѐлочках (воспитатель в ходе работы 

помогает де 

тям аккуратно макать пальчик, вытирать его салфеткой; цвет краски дети 

выбирают 

сами). 

5. Хоровод «В лесу родилась ѐлочка». 

6. Выставка работ детей, обсуждение по вопросам: что мы рисовали? Чем мы 

рисо 

вали огоньки? Почему мы рисовали на лесных ѐлочках огоньки? Какими 

стали 

ѐлочки? Нравятся ли вам ваши рисунки? 

Январь 

1 33 «Птички и кормушки». Лепка 

Цели: продолжать учить лепить 

дискообразную форму путем рас-

плющивания шара между 

ладонями; развивать у детей 

творческое воображение, мелкую 

моторику, внимание, 

наблюдательность; воспитывать 

отзывчивость, 

доброжелательность, желание 

помочь птицам зимой [2, с. 120] 

Пластилин 

разного 

цвета, иг-

рушечные 

птички, 

любые 

мелкие 

зерна 

(пшено, 

просо, рис 

и т. д.) 

1. Наблюдение за птицами у окна: где сидят птицы, как они согреваются, где 

ищут 

корм, как можно помочь птицам зимой. 

2. Рассматривание картинок с изображением разных кормушек, игрушечных 

птиц, 

разных зерен, которыми питаются птицы; постановка задачи: научиться делать 

кор 

мушки для игрушечных птиц. 

3. Показ воспитателем приемов лепки: раскатывание шара, сплющивание его 

между 

ладонями, загибание краев диска вверх. 

4. Лепка детьми кормушек (раскатывание и сплющивание дети делают 

самостоя 

тельно, а воспитатель помогает загнуть края диска вверх). 

5. Раскладывание зерен в кормушки, кормление игрушечных птиц: дети из 

несколь 

ких тарелочек с разными зернами выбирают любые зерна и по одному 

выкладывают 

на вылепленную кормушку, затем сажают птицу рядом с кормушкой; 

воспитатель 

побуждает детей произносить: «Кушай, птичка, зерна из кормушки». 

6. Прогулка на улице, развешивание двух-трех кормушек на деревьях у окон 

дет 

ского сада (группы) 
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1 34 «Снежный ком». Рисование тыч-

ком 

Цели: познакомить детей с новым 

изобразительным материалом 

(тычком); учить детей рисовать 

предметы округлой формы 

тычком, отвечать на вопросы, 

обсуждать готовые рисунки, 

узнавать и называть белый цвет; 

развивать внимание, творческие 

способности, цветовосприятие. 

Воспитывать у детей усидчивость, 

аккуратность, интерес к 

рисованию 

Тычки, бе-

лая краска в 

баночках, 

листы си-

него, голу-

бого, серо-

го, черного 

цвета; кар-

тинки с 

изобра-

жением 

зимнего 

пейзажа, 

снеговиков, 

снежных 

комков 

1. Рассматривание картинок с изображением зимнего пейзажа, снеговиков, 

снежных 

комков. Вопросы детям: какое сейчас время года? Что бывает зимой? Какого 

цвета 

снег? Что можно лепить из снега? Чтобы получился снеговик, что сначала 

нужно 

скатать из снега? Какой краской можно нарисовать снежный ком? 

2. Прогулка на участке: лепка снежных комков, снеговиков, снежков. 

3. Знакомство с новыми изобразительными материалами - тычками, показ 

воспита 

телем приемов работы тычком: изображение круглой формы белого цвета. 

4. Рисование снежных комков тычками на листах серого, синего, голубого или 

чер 

ного цвета (воспитатель в ходе работы подсказывает детям, как нужно 

набирать 

тычком краску, как рисовать круг). 

5. Выставка работ, обсуждение: как хорошо видно белую краску на листах 

бумаги 

небелого цвета (особенно четко на черном, синем фоне); у кого получились 

боль 

шие, у кого - маленькие комки, каких можно слепить снеговиков из этих 

комков, 

кто нарисовал много снежных комков, а кто один и т. д. 

2 35 «Снеговик». Лепка 

Цели: создавать у детей интерес к 

образу, учить раскатывать комочки 

глины круговыми движениями, со-

единять их вместе; развивать 

внимание, слуховое и зрительное 

восприятие, мелкую и общую 

моторику, творческое 

воображение; воспитывать интерес 

к лепке [4, с. 24] 

Игрушка 

снеговик, 

детские 

рисунки, 

склеенные 

в виде 

ширмы, 

краски, 

кисти 

1. Игры со снегом, лепка снежков, скатывание комков, составление снеговика. 

2. Рассматривание иллюстраций с изображением зимнего пейзажа, 

снеговиков. 

3. Игровая ситуация: появление игрушки снеговика из-за ширмы, постановка 

зада 

чи: слепить много снеговиков (друзей). 

4. Показ воспитателем приемов лепки снеговика. 

5. Лепка детьми снеговиков, выставление готовых поделок вокруг 

игрушечного сне 

говика. 

6. Подвижная игра «Что услышишь - покажи» (воспитатель предлагает детям 

пока 

зать те действия, которые он назовет: лепим снежки, бросаем снежки, идем на 

лы 

жах и т. д.) 

2 36 «Веточка ели». Рисование каран-

дашами 

Цели: учить детей рисовать иголки 

на ветках, правильно держать 

карандаш, узнавать и называть 

зелѐный цвет, отвечать на вопросы; 

развивать внимание, зрительное 

восприятие, 

Цветные 

карандаши, 

в том числе 

и зеленые, 

листы бу-

маги с на-

рисован- 

1. Рассматривание картинок или фотографий ѐлочек, ѐлочных веток. 

Вопросы де 

тям: есть ли у ѐлочки листочки? Что у ѐлочки вместо листочков? Какого 

цвета иго 

лочки? Если их потрогать, какие они на ощупь? 

2. Пальчиковая гимнастика «Ёлочные иголки» (на слова воспитателя 

«Покажите, 

ѐлочки, свои иголочки» дети поднимают кисти рук на уровень груди, 

распрямляют 

напряженные пальцы; на слова «Не коли нас, ѐлочка, колкими иголочками» 

дети 

опускают расслабленные кисти рук вниз). 
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  мелкую моторику; воспитывать 

аккуратность, усидчивость, 

творческое восприятие, 

самостоятельность, интерес к 

изобразительной деятельности 

ными ѐлоч-

ными вет-

ками без 

иголок;вы-

резанные 

из бумаги 

шишки, 

птички, 

фонарики 

3. Упражнение «Найди зеленый карандаш» (каждому ребенку предлагается 

набор 

из 4-6 цветных карандашей, среди которых нужно найти зеленый). 

4. Показ воспитателем приемов рисования карандашом иголочек на ветке. 

5. Рисование детьми иголочек на ветке (воспитатель помогает каждому 

ребенку 

взять карандаш правильно). 

6. Наклеивание на нарисованную елочную ветку одной картинки (каждый 

ребенок 

выбирает картинку сам) 

3 37 «Кукла-матрешка». Лепка 

Цели: учить передавать форму, 

похожую на матрешку, соединяя 

шар со столбиком; учить 

исполнять танцевальные движения 

с предметом (платочком); 

обсуждать готовые изделия по 

вопросам; развивать творческое 

воображение, восприятие, мелкую 

моторику, тактильные ощущения; 

воспитывать интерес к лепке 

Пластилин 

ярких цве-

тов (крас-

ный, оран-

жевый, 

желтый), 

матрешки 

большие и 

маленькие; 

разноцвет-

ные пла-

точки 

1. Рассматривание матрешек, обследование их формы на ощупь: «Покажи 

умат 

решки голову, туловище, обхвати двумя руками матрешку, проведи пальцами 

по 

туловищу матрешки». 

2. Этюд «Мы - матрешки»: дети берут в одну руку платочек, приседают с 

ним, кру 

жатся, поднимают платочек вверх и машут. 

3. Постановка задачи: вылепить матрешек; обсуждение цвета пластилина для 

лепки 

матрешек: какого цвета сарафаны и платочки у матрешек? 

4. Показ воспитателем приемов лепки матрешек: скатывание двух форм: шара 

и ши 

рокого столбика, соединение двух форм. 

5. Лепка детьми матрешек (воспитатель помогает детям соединять две формы. 

6. Выставка изделий «Хоровод матрешек». Обсуждение: сколько мы 

вылепили мат 

решек? Какого цвета получились матрешки? У кого получились большие, а у 

кого 

маленькие матрешки? 
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3 38 «Дорога для автобуса». 

Рисование красками 

Цели: закреплять навык рисования 

кистью, развивать сюжетно-

игровой замысел, общую 

моторику; учить сравнивать 

изображения по длине, 

внимательно рассматривать 

иллюстрации, отвечать на 

вопросы, обсуждать получившийся 

рисунок; воспитывать интерес к 

изобразительной 

Краски ко-

ричневого, 

серого, чер-

ного цвета, 

листы бу-

маги, на 

которых 

карандашом 

нарисована 

ши- 

1. Рассматривание игрушечного автобуса, гаража, изображений видов 

транспорта 

на дороге. Беседа по вопросам: где идут машины? Для чего автобусу нужна 

дорога? 

Какая должна быть дорога - длинная или короткая? 

2. Рассказ воспитателя об автобусе, который стоит в гараже и не может никуда 

вы 

ехать из-за того, что нет дороги. Постановка задачи: нарисовать дорогу для 

авто 

буса. 

3. Упражнение «Пройди по дорожке» (дети по очереди проходят вдоль 

веревочки на 

полу, которая может лежать прямо, зигзагом, волнистой линией). 

4. Показ воспитателем приемов рисования прямых линий в рамках 

нарисованной 

карандашом дороги. 



163 
 

 

1 2 3 4 5 
  деятельности, желание 

создавать что-то нужное 

рокая доро-

га (от од-

ной корот-

кой сторо-

ны листа до 

другой) 

5. Рисование детьми дорожки для автобуса (воспитатель помогает детям, если 

это 

необходимо). 

6. Рассматривание рисунков детей, обсуждение: короткая или длинная 

дорожка по 

лучилась у каждого на листочке? Какая нужна дорога автобусу? Как сделать 

одну 

длинную дорогу? 

7. Соединение рисунков детей (с помощью клея или скотча) в одну длинную 

дорогу 

для автобуса 

4 39 «Корзинка». Лепка 

Цели: учить приему вдавливания 

поверхности шара пальцами 

внутрь для получения полой 

формы; учить отвечать на 

вопросы, внимательно 

рассматривать сюжетные 

картинки, обсуждать и сравнивать 

вылепленные изделия по 

величине; продолжать развивать 

мелкую моторику рук, интерес к 

лепке [1, с. 201] 

Корзинка, 

пластилин 

коричнево-

го цвета, 

сюжетные 

картинки с 

изобра-

жением лю-

дей в лесу, 

саду, соби-

рающих 

фрукты или 

ягоды в 

корзину 

1. Рассматривание сюжетных картинок по вопросам: что делают люди в лесу 

(саду)? 

Зачем им нужна корзинка? Что они кладут в корзинку? Что мы можем 

положить 

в корзинку, которая есть у нас в группе? (Игрушки, мячи, кегли и т. д.) 

2. Постановка задачи: слепить для игрушек корзинки. 

3. Пальчиковая гимнастика «Корзинка»: 

Соберем в корзинку сладкую малинку, 

Яблоки румяные, груши спелые самые. (Дети соединяют две 

ладошки, показывая корзинку, затем при перечислении фруктов и ягод 

загибают пальцы на одной руке.) 

4. Показ воспитателем приемов лепки корзинки: скатывание шара, 

вдавливание по 

верхности шара пальцами внутрь. 

5. Лепка детьми корзинки (воспитатель помогает детям вдавливать пальцами 

шар). 

6. Выставка изделий. Обсуждение: что можно положить в корзинки, у кого 

получи 

лась большая, а у кого маленькая корзинка, у кого она получилась более 

глубокая? 

Для каких игрушек дети лепили корзинки? 



164 
 

4 40 «Нарисуем ѐжику колючки». Ри-

сование пальчиком 

Цели: подводить детей к передаче 

преднамеренного изображения; 

учить наносить аккуратные 

отпечатки пальцем, обсуждать 

рисунки; развивать мелкую 

моторику, внимание, восприятие; 

воспитывать интерес к рисованию; 

вызывать желание помочь 

игровому персонажу 

Черная 

краска, 

листы бу-

маги с на-

рисован-

ными с си-

луэтами 

ежей без 

колючек, 

иллюстра-

ции с изо-

бражением 

ежей 

1. Рассказ воспитателя о ежах: где живут, чем питаются, как выглядят, для 

чего нуж 

ны колючки. 

2. Рассматривание иллюстраций с изображением ежа и силуэтного рисунка 

(где ѐж 

без колючек). Постановка задачи: нарисовать ежу колючки. 

3. Пальчиковая гимнастика «Ёж» (дети с помощью воспитателя складывают 

ладош 

ки вместе, переплетая пальцы рук: сначала сжав их, затем распрямив, как 

колючки 

ежа). Когда дети смогут самостоятельно переплести пальцы рук, проводится 

игра: 

на слова воспитателя «Ёжики проснулись» дети распрямляют пальцы, а когда 

ус 

лышат «Ёжики спрятались», пальцы сжимаются в кулачок. 

4. Показ воспитателем приемов рисования пальцем: как обмакнуть 

указательный 

палец в краску и делать отпечатки по всей поверхности спинки нарисованного 

ежа. 

5. Выставка рисунков. Обсуждение: чей ѐж получился самый колючий? У 

какого 

ежа самые большие или самые маленькие колючки? 
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«Вот как мы умеем». Лепка 

Цели: учить детей находить 

сходство с окружающими 

предметами, персонажами, 

соотносить признаки: 

одинаковые предметы, но разной 

величины; учить лепить по 

замыслу, опираясь на 

приобретенные навыки лепки; 

развивать мелкую моторику, 

речь, творческие способности; 

воспитывать интерес к лепке, 

желание лепить самостоятельно 

[4, с. 25] 

42    «Платок для больной куклы». 

Рисование карандашами 

Цели: продолжать воспитывать 

интерес к изобразительной 

деятельности, желание помочь 

игровому персонажу; учить 

детей ритмичными движениями 

украшать силуэт готовой формы, 

используя известные им приемы 

рисования, правильно держать 

карандаш; развивать внимание, 

речь; обогащать сюжет детской 

игры 

Пластилин 

разного 

цвета, дос-

ки, игруш-

ки, 

предметы, 

которые 

дети 

научились 

лепить; 

парные 

картинки, 

отличаю-

щиеся по 

величине 

Краска че-

тырех ос-

новных 

цветов 

(красная, 

желтая, 

синяя, 

зеленая); 

листы 

бумаги 

квадратно

й формы, 

кукла; не-

сколько 

носовых 

платков с 

узором 

Февраль 

1. Беседа о том, что дети научились лепить, рассматривание в группе 

предметов, которые дети умеют лепить. 

2. Постановка задачи: вылепить то, что уже умеешь лепить (каждый ребенок 

может взять тот предмет или игрушку, которые он хочет вылепить). 

3. Самостоятельная лепка детьми (воспитатель индивидуально показывает 

приемы лепки, напоминает о знакомых предметах, которые лепили дети). 

4. Рассказ о вылепленном изделии (после лепки воспитатель уточняет у 

каждого ребенка, что он слепил, для чего нужен этот предмет, какой он по 

величине, цвету, форме). 

5. Дидактическая игра «Найди такой же предмет» (воспитатель предлагает 

детям среди парных картинок (в каждой паре картинки отличаются 

величиной) найти одинаковые). 

6. Пальчиковая гимнастика «Игрушки»: 

У Андрюшки есть игрушки: вот зеленые лягушки, Разноцветная 

матрешка и пушистенькая кошка, Красная машина, мячик из 

резины. (Дети поочередно загибают пальцы в кулачок, начиная с 

большого.) 

1. Рассказ о кукле, которая заболела. Постановка задачи: украсить узором 

платочки и подарить больной кукле. 

2. Рассматривание настоящих носовых платочков с разноцветными простыми 

узорами. 

3. Показ приемов рисования узора цветными карандашами (круги, штрихи, 

линии). 

4. Рисование детьми узоров на «платочках» (листах квадратной формы). 

Каждый ребенок может рисовать теми приемами, которые ему известны и 

доступны, воспитатель лишь помогает правильно взять в руку карандаш. 

5. Рассматривание «платочков», украшенных узором. 

6. Совместное исполнение колыбельной песни для куклы (воспитатель поет 

знакомую детям колыбельную песню, дети подпевают). 

7. Сюжетно-ролевая игра «Больница (дети отвозят на коляске больную куклу 

к «врачу» (воспитателю) и наблюдают за тем, как педагог «лечит» куклу 

(обучение игровым приемам)) 



166 
 

 

1 2 3 4 5 
2 
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43 «Котенька-коток». Лепка 

Цели: учить изменять комок пла-

стилина, создавая знакомую 

форму; воспитывать отзывчивость, 

доброту, развивать игровые 

навыки, мелкую и общую 

моторику, внимание, слуховое 

восприятие; воспитывать са-

мостоятельность, интерес к 

художественной литературе, 

лепке 

Игрушка 

котенок, 

пластилин, 

доски, под-

нос; иллю-

страции к 

русской 

народной 

песенке 

«Пошел 

котик на 

торжок...» 

1. Чтение русской народной песенки «Пошел котик на торжок...». 

2. Рассматривание иллюстраций к произведению, постановка задачи: слепить 

много 

булочек для кота и Бореньки. 

3. Упражнение «Я пеку...»: «Я пеку, пеку, пеку деткам всем по пирожку, а 

для ми 

лой мамочки испеку я прянички» (дети вместе с воспитателем проговаривают 

слова 

и имитируют движения лепки пирожков). 

4. Показ воспитателем приемов лепки булочки: скатывание шара и 

сплющивание 

с одной стороны, путем легкого прижимания к дощечке. 

5. Самостоятельная лепка детьми булочек, выкладывание их на красивый 

поднос. 

6. Игровая ситуация «Подарим котику булочки» (дети гладят игрушечного 

котика 

и приговаривают с помощью воспитателя: «Ты и сам булочки кушай, и 

Бореньке 

отнеси». 

7. Игра «Найди котика» (воспитатель прячет игрушку, а дети ее находят) 

2 44 «Колобок катится по дорожке». 

Рисование красками 

Цели: продолжать учить рисовать 

округлые формы, ограничивать 

замкнутые линии движением 

руки, находить сходства 

предметов по одному из признаков 

(форма, цвет); развивать мелкую и 

общую моторику, игровые навыки, 

внимание, речь; воспитывать 

интерес к рисованию и 

художественной литературе 

Краска жел-

того цвета, 

листы бу-

маги с на-

рисованной 

карандашом 

дорожкой, 

желтый мяч 

(колобок); 

иллюстра-

ции к сказке 

«Колобок» 

1. Совместное рассказывание воспитателем и детьми русской народной сказки 

«Ко 

лобок», рассматривание иллюстраций к ней. 

2. Подвижная игра «Поймай Колобка» (дети поочередно подталкивают мяч 

вперед 

от себя, затем ловят его). 

3. Показ приемов изображения Колобка на нарисованной дорожке. 

4. Рисование Колобка, который катится по дорожке (воспитатель в ходе 

работы 

напоминает детям, что Колобок должен катиться по дорожке, значит 

изображать его 

нужно именно на ней). 

5. Выставка работ, обсуждение: у кого Колобок получился большой или 

маленький, 

какой Колобок еще катится, а какой уже прокатился по всей дорожке. 

6. Дидактическая игра «Найди предметы, похожие на Колобка» (дети 

рассматрива 

ют предметы, находящиеся в группе, показывают те, которые имеют сходство с 

Ко 

лобком по форме или по цвету) 

3 45 «Баранки, калачи». Лепка 

Цели: учить навыкам 

раскатывания тонких колбасок и 

создания из них «баранок» и 

«калачей»; учить соотносить 

сюжет услышанного худо- 

Пластилин 

желтого и 

коричнево-

го цвета, 

доски, под- 

1. Чтение русской народной песенки «Ай, качи-качи-качи!» [с. 21, 

хрестоматия]. 

2. Рассматривание иллюстраций к художественному произведению. 

Постановка за 

дачи: вылепить много баранок, калачей. 

3. Показ воспитателем приемов лепки баранок, калачей: раскатывание 

колбаски и 

придание ей формы баранки или калача. 

 



167 
 

 

1 2 3 4 5 
  жественного произведения и про-

дуктивную деятельность, 

развивать творческое 

воображение, интерес к лепке, 

внимание при рассматривании 

иллюстраций 

нос, иллю-

страции к 

художе-

ственному 

произведе-

нию 

4. Пальчиковая гимнастика «Сушки»: «У меня есть сушки в мешке 

(соединить ука 

зательные и средние пальцы обеих рук), сушку - Грише, сушку - Мише, 

сушку - 

Проше и Антоше (поочередно «надеть» соединенные в виде сушки пальцы 

одной 

руки на пальцы другой руки - указательный, средний, безымянный, 

мизинец)». 

5. Лепка детьми «сушек» и «калачей», выкладывание их на поднос. 

6. Хоровое проговаривание русской народной песенки «Ай, качи, качи, 

качи...» 

3 46 «Заборчик для петушка». 

Рисование красками 

Цели: познакомить с новым 

способом рисования - концом 

кисти; учить детей рисовать 

вертикальные линии концом 

кисти; воспитывать отзывчивость, 

доброжелательность; продолжать 

учить рисовать гуашью, правильно 

держать кисть; развивать 

творческое воображение 

Кисти, гу-

ашь разно-

го цвета, 

листы бу-

маги с гра-

фическим 

изображе-

нием пе-

тушка 

1. Рассказ воспитателя о петушке, которого необходимо защитить от лисы. 

Поста 

новка задачи: спрятать петушка за заборчиком, нарисовать заборчик. 

2. Показ приемов рисования концом кисти прямых вертикальных линий, 

скрываю 

щих изображение петушка на листе. 

3. Рисование детьми заборчика для своего петушка (воспитатель помогает 

правиль 

но взять кисточку в руку, напоминает, что линии должны быть ровными и 

распола 

гаться близко друг к другу). 

4. Выставка работ. Обсуждение по вопросам: какой заборчик лучше спрятал 

петуш 

ка? За каким заборчиком видно петушка? Какой заборчик получился 

длинным, 

а какой - коротким? 

5. Хоровое проговаривание русской народной песенки «Петушок, петушок, 

золотой 

гребешок...» 
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4 47 «Башенка». Лепка 

Цели: учить детей из простых 

форм приемом сплющивания со-

ставлять башенку, сравнивать 

вылепленные предметы по 

высоте; развивать творческое 

воображение, общую и мелкую 

моторику, внимание, 

сосредоточенность; воспитывать 

интерес к лепке, желание создать 

нужные предметы [4, с. 27] 

Пирамидки, 

пластилин 

разного 

цвета, доски 

1. Самостоятельная игра детей с пирамидками. 

2. Наблюдение за раскладыванием и складыванием пирамидки из колец. 

3. Постановка задачи: вылепить башенки из пластилина. 

4. Показ приемов лепки и сплющивания комочков, составления башенки из 

сплю 

щенных форм. 

5. Лепка детьми форм для башенки, составление башенки (воспитатель 

напоминает 

детям о том, что башенка может получиться низкая и высокая, в зависимости 

от то 

го, сколько комочков они вылепят; цвет пластилина дети могут выбрать 

самостоя 

тельно). 

6. Сравнение вылепленных предметов по высоте (низкая, высокая башенка). 

7. Подвижная игра «Покажи, какая башенка» (воспитатель предлагает детям 

пока 

зать низкую башенку (сесть на корточки) и высокую (встать и вытянуть руки 

вверх) 
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4 48 «Снежинки». Рисование 

красками 

Цели: учить детей закрашивать 

лист бумаги синей гуашью, 

пользоваться кусочком поролона 

или ваты; развивать 

цветовосприятие, творческое 

воображение, умение выполнять 

музыкально-ритмические дви-

жения; воспитывать у детей 

желание создавать необычные 

образы, коллажи из отдельных 

рисунков, развивать интерес к 

рисованию 

Синяя, бе-

лая краска, 

большие и 

маленькие 

кусочки 

поролона 

или ваты, 

1/2 альбом-

ного листа 

на каждого 

ребенка 

1. Рассматривание иллюстраций с изображением падающего снега, 

наблюдение 

у окна: как идет снег? Какого цвета снежинки? Какой они формы? 

2. Показ воспитателем приема закрашивания всего листа синей краской с 

помощью 

большого кусочка поролона и приема нанесения отпечатков белой краски 

малень 

кими кусочками поролона («снежинки»). 

3. Выполнение детьми закрашивания и отпечатывания на индивидуальном 

листе 

бумаги (в ходе работы воспитатель напоминает детям, что прежде чем начать 

отпе 

чатывать изображение снежинок, нужно подождать, пока синяя краска 

высохнет). 

4. Совместное создание коллажа из детских рисунков: дети приносят 

воспитателю 

свои рисунки, а воспитатель прикрепляет их к большому мольберту или 

магнитной 

доске, чтобы в совокупности рисунки составляли одно большое пространство 

и 

множество снежинок. 

5. Обсуждение коллажа: какой краской мы закрасили листы бумаги, какой 

краской 

мы изобразили снежинки, сколько снежинок получилось. 

6. Музыкально-ритмические движения под тихую плавную музыку: дети 

медленно 

кружатся, поднимают руки вверх и медленно опускают 

Март 

1 49 «Для любимой мамочки испеку 

я прянички». Лепка 

Цели: закреплять навыки лепки 

круглой формы; развивать 

интерес к лепке, художественной 

литературе; воспитывать у детей 

любовь к маме, желание 

заботиться о других, 

самостоятельно лепить знакомые 

формы [4, с. 27] 

Пластилин, 

доски, под-

носы жос-

товские, 

иллюстра-

ции к сти-

хам о маме 

1. Чтение стихов о маме: Е. Благинина «Посидим в тишине», «Вот какая 

мама», 

«Мамин день», В. Берестов «Праздник мам». 

2. Рассматривание иллюстраций к стихам о маме. 

3. Беседа о маме по вопросам: как заботятся о вас мамы? Какие добрые и 

ласковые 

слова можно сказать маме? Как вас ласково называет мама? Что можно 

сделать для 

мамы? любите ли вы своих мам? 

4. Постановка задачи: испечь (слепить) для мам прянички. 

5. Показ воспитателем приемов лепки «пряников»: скатать шар, сплющить 

его с од 

ной стороны. 

6. Лепка детьми «пряников», выкладывание на поднос. 

7. Разучивание отрывка из любого стихотворения о маме 

1 50 «Сосульки повисли с крыши». 

Рисование красками 

Цели: учить детей рисовать 

разные по длине линии (льдинки); 

развивать 

Мольбер-

ты, краска 

голубого 

цвета, лис- 

1. Целевая прогулка: рассматривание сосулек, свисающих с крыш. 

2. Чтение стихотворения Е. Благининой: «Летят последние снежинки, 

повисли 

с крыш сосульки-льдинки, все чаще в вышине видна весенняя 

голубизна...» 

3. Рассматривание иллюстраций и картинок с изображением признаков весны. 
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  интерес к рисованию красками; 

продолжать учить передавать 

образы явлений природы; 

воспитывать аккуратность; дать 

представление о признаках весны 

ты бумаги, 

иллюстра-

ции и кар-

тинки с 

изобра-

жением 

признаков 

весны 

4. Показ приемов рисования сосулек кистью: сначала прижать кисть (широкая 

часть 

сосульки), затем постепенно отнимать кисть от листа бумаги, чтобы сосулька 

полу 

чилась острой. 

5. Рисование детьми сосулек (воспитатель напоминает детям, что сосулек 

много, 

одни длинные, другие короткие, они располагаются в ряд). 

6. Дидактическая игра «Что бывает весной» (дети среди нескольких картинок 

долж 

ны найти те, на которых изображены признаки весны: сосульки, яркое солнце, 

ру 

чьи): «Всѐ нарисуем - были б краски да лист бумаги на столе, да мир в семье 

и на 

земле!» 

2 51 «Мисочка для собачки Жучки». 

Лепка 

Цели: воспитывать у детей забот-

ливое отношение к животным, 

учить лепить мисочку из комка, 

сплющивая его ладонями и делая 

углубление пальцем; учить 

внимательно слушать знакомую 

песню и подпевать, произносить 

звукоподражания и показывать 

характерные движения животных; 

развивать игровые навыки, 

интерес к лепке, мелкую моторику 

[4, с. 29] 

Игрушеч-

ная собака, 

посуда: ка-

стрюля, 

тарелка, 

доски, пла-

стилин раз-

ного цвета, 

миска; кар-

тинки с 

изобра-

жением 

собак и их 

мисок 

1. Рассматривание картинок с изображением собак, мисок для них. 

2. Игры с игрушечной собакой: дети строят для собаки будку, гуляют с ней. 

3. Рассматривание игрушечной собачки Жучки, постановка задачи: слепить 

миску 

для Жучки. 

4. Исполнение песни «Жучка» Н. Кукловской. 

5. Показ приемов лепки миски: скатывание круглого комочка, сплющивание 

его ла 

донями, делание углубления пальцем. 

6. Лепка детьми мисочек (воспитатель помогает делать углубление пальцем). 

7. Сюжетная игра «Покорми собачку» (воспитатель предлагает детям 

«сварить» для 

Жучки еду и покормить ее). 

8. Дидактическая игра «Кто как кричит?» (собака, кошка, мышка). Детям 

предлага 

ется сказать, кто как кричит, и показать в движении каждое животное 

(импровиза 

ция) 

2 52 «Сосульки капают». Рисование 

красками 

Цели: учить передавать образы 

явлений природы (капель): 

ритмом примакивания рисовать 

разные по длине линии 

(сосульки), мазками - капельки. 

Продолжать учить правильно 

держать кисть, пользоваться 

краской. Воспитывать акку-

ратность в работе, вызвать 

интерес к рисованию [4, с. 28] 

Голубая 

краска, 

кисти, лис-

ты бумаги, 

металло-

фон, моль-

берт, поло-

вина ват-

мана 

1. Целевая прогулка: наблюдение капели (почему сосульки тают, что капает с 

сосу 

лек, как называется такое явление, какой звук мы слышим, когда падают 

капли). 

2. Игра на металлофоне - капельки звенят (громко - тихо). 

3. Чтение стихотворения Е. Благининой: «Летят последние снежинки, 

повисли 

с крыш сосульки-льдинки, все чаще в вышине видна весенняя голубизна...» 

4. Показ воспитателем приемов рисования сосулек и капели (на мольберте): 

длин 

ными и короткими линиями рисует сосульки, а капли - ритмичными мазками. 

5. Рисование детьми сосулек и капели на индивидуальных листах. 

6. Выставка работ, обсуждение: педагог предлагает показать, на каких 
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3 53 «Тарелочка с яблоками». Лепка 

Цели: учить лепить плоские и 

круглые формы, обследовать 

форму предметов, использовать 

умения, полученные ранее; 

развивать самостоятельность, 

игровые навыки, мелкую и общую 

моторику, интерес к лепке [4, с. 

30] 

Пластилин 

разного 

цвета, дос-

ки, настоя-

щие таре-

лочки и 

яблоки; 

куклы, ша-

рики 

1. Игры с куклами, шариками (дети кормят кукол; обследуют форму шара, 

катают 

его, подбрасывают и ловят). 

2. Рассматривание настоящих тарелочек и яблок, обследование их форм на 

ощупь. 

3. Игра «Прокати яблочко по тарелочке» (каждому ребенку предлагается 

прокатить 

яблоко по тарелочке: положить яблоко на тарелочку и аккуратно наклонять ее, 

что 

бы яблоко катилось по кругу). 

4. Показ приемов лепки тарелочки и яблока: скатывание двух шариков, один 

из них 

сплющивается в форме диска (тарелочка); у шара для яблока делается 

маленькая 

выемка, он должен быть чуть меньше шара для тарелочки (чтобы яблоко 

помести 

лось на тарелочке). 

5. Лепка детьми яблок и тарелочек (в зависимости от возможностей детей 

воспита 

тель может предложить одним детям слепить тарелочки, а другим - яблоки, 

или 

и то и другое) 

3 54 «Солнышко». Рисование пальчи-

ком 

Цели: продолжать воспитывать 

интерес к изобразительной 

деятельности, художественной 

литературе; учить детей рисовать 

лучи солнца пальчиком, 

закреплять навыки рисования 

круглых форм кистью, обсуждать 

рисунки по вопросам, наблюдать 

за явлениями природы; вызывать у 

детей эмоциональный отклик на 

образ солнышка и песню о нем 

Бумага в 

четверть 

альбомного 

листа серого 

и синего то-

на, оранже-

вая краска, 

кисти, тря-

почки для 

стирания 

краски с 

пальцев 

1. Прогулка на улице: наблюдение за солнышком (как ярко светит солнце, 

греет ли 

оно, как изменилась природа, когда солнце стало ярче светить и пригревать, 

что 

может скрыть солнышко; у солнца есть лучи). 

2. Совместное пение песни «Солнышко» М. Раухвергера. 

3. Чтение русской народной песенки: «Солнышко, колоколнышко, ты 

пораньше 

взойди, нас пораньше разбуди: нам в поля бежать, нам весну встречать!» 

4. Рассматривание окошек (листы бумаги синего и серого цвета), в которых 

солнца 

нет. Постановка задачи: нарисовать в окошках ласковое, теплое солнышко 

кисточ 

кой, а яркие лучи изобразить пальчиком. 

5. Показ приемов рисования и закрашивания круглой формы кисточкой, 

изображе 

ния лучей пальцем (недлинные прямые линии). 

6. Рисование детьми солнышек. 

7. Выставка работ, обсуждение: в каком окошке солнышко самое большое или 

самое 
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4 55 «Пластилиновая картина». 

Лепка 

Цели: учить детей приемам отщи-

пывания кусочков пластилина раз-

ной величины и сплющивания их 

Листы кар-

тона, 

пластилин 

разного 

цвета; иллю- 

1. Рассматривание иллюстраций с изображением узоров: какие цвета и 

формы ис 

пользованы в узоре? 

2. Постановка задачи: научиться изображать узор не только красками, но и 

пласти 

лином на плотном листе картона. 
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  на листе картона, создания из 

них композиции, узора; развивать 

мелкую моторику, творческое 

воображение, цветовосприятие, 

внимание, сосредоточенность; 

воспитывать любовь к 

изобразительной деятельности 

страции с 

изображе-"» 

нием узоров; 

вырезанные 

из цветного 

картона фи-

гуры 

3. Показ воспитателем приемов изображения узора из пластилина на 

картоне: от- 

щипывание кусочков пластилина разного цвета и размера, сплющивание их 

на кар 

тоне, составление из них определенной композиции: в ряд, по краю, по 

уголкам 

листа, в середине. 

4. Создание детьми узора из пластилина (воспитатель помогает детям 

определить 

ся с цветами пластилина, композицией). 

5. Выставка работ. Рассматривание узоров. 

6. Дидактическая игра «Составь узор из фигур» (детям предлагаются 

вырезанные 

из цветного картона фигуры (палочки, круги, квадраты, треугольники и т. д.), 

из 

которых можно выложить узор на столе) 

4 56 «Колѐса для машинки». 

Рисование карандашами 

Цели: учить детей закрашивать 

части рисунка, не выходя за 

пределы контура, определять 

форму закрашиваемой части, 

обсуждать готовые рисунки; 

продолжать развивать у детей 

интерес к изобразительной 

деятельности 

Листы бума-

ги на каждого 

ребенка с 

изображе-

нием маши-

ны, у которой 

не раскраше-

ны колеса; 

краски ко-

ричневого, 

серого, чер-

ного цвета; 

рисунки с 

изображе-

нием машин 

1. Рассматривание рисунков с изображением машин. 

2. Наблюдение у окна: куда движутся машины, зачем машине колеса, окна и 

т. д. 

3. Определение: чего не хватает у машин на рисунках, что необходимо 

раскрасить. 

4. Показ приемов раскрашивания круглой формы не выходя за края контура. 

5. Раскрашивание детьми колес машины на рисунке. 

6. Выставка работ. Обсуждение: у каких машин колеса самые ровные, какой 

они 

формы, цвета. 

7. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» (воспитатель берет в руки 

игру 

шечный руль; как только он начинает движения, имитирующие машину, 

дети 

должны разбегаться). «Я хочу сказать спасибо карандашам за то, что... Если 

бы не 

было карандашей... К карандашам нужно относиться бережно... Карандаши 

- хо 

роший подарок, потому что ... Когда мне становится скучно, я беру 

карандаши, 

и тогда...» 

Апрель 
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1 57 Печатанье изображений на 

пластилине. Лепка 

Цели: познакомить детей с прие-

мом отпечатывания 

изображения 

Комки пла-

стилина раз-

мером с 

кулачок 

1. Рассматривание предметов для отпечатывания, обследование их формы, 

мате 

риала, узора на ощупь. 

2. Пальчиковая гимнастика с колпачками от маркеров: дети кладут 

колпачок меж 

ду ладонями и «раскатывают» его прямыми движениями ладоней, затем 

колпачок 
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  на пластилине; учить сплющивать 

комок пластилина, делать отчетли-

вые отпечатки, узнавать изображе-

ние; развивать творческое вообра-

жение, аккуратность, интерес к 

пластилину как изобразительному 

материалу, воспитывать любовь к 

творчеству 

ребенка, доски, 

предметы для 

отпечатыва-

ния: формочки 

для песка, кры-

шечки от ду-

хов, лекарств, 

крупные кол-

пачки от мар-

керов и т. д. 

берут большим и указательным, большим и средним, большим и 

безымянным пальцами обеих рук поочередно. 

3. Работа с пластилином: дети выбирают комок пластилина любого цвета, 

согре 

вают его между ладонями, затем кладут на доску и давящим движением 

ведущей 

руки прижимают, сплющивая его так, чтобы толщина была 1,5-2 см. 

4. Отпечатывание изображений на пластилине: дети выбирают любые 

предметы 

и по показу воспитателя отпечатывают их форму на пластилине. 

5. Рассматривание отпечатков, отгадывание получившихся изображений, 

опреде 

ление, какими предметами были сделаны изображения 

1 58 «Семена на тарелочке». 

Рисование красками 

Цели: продолжать учить изобра-

жать действительность ритмом 

мазков; подводить детей к 

созданию преднамеренных 

изображений; воспитывать интерес 

к изобразительной деятельности; 

развивать мелкую и общую 

моторику, мышление, вооб-

ражение, тактильные ощущения, 

внимание, интерес к рисованию 

Листы бумаги 

круглой фор-

мы, краски 

желтого, ко-

ричневого, 

черного цвета, 

баночки для 

воды, рисунки 

с изображени-

ем разных се-

мян; семена 

подсолнечни-

ка, огурца, 

помидора, ре-

диса и др. 

1. Рассматривание разных семян: определение их формы, цвета, величины; 

показ 

соответствующих иллюстраций. 

2. Упражнение на развитие мелкой моторики: детям предлагается 

выложить се 

мена из коробочек в тарелочки так, чтобы каждый вид семян был на 

отдельной 

тарелочке. 

3. Показ приемов рисования семян мазками на круглых листах бумаги 

(«тарелоч 

ках»): объяснить детям, что каждое семечко нужно рисовать на небольшом 

рас 

стоянии друг от друга. 

4. Рисование детьми любых семян на тарелочках: воспитатель помогает 

опреде 

литься с цветом краски. 

5. Дидактическая игра «Выложи узор» (следом за воспитателем дети 

выклады 

вают на столе узор из любых семян). 

6. Подвижная игра «Наседка и цыплята» [5, с. 18] 

2 59 «Крупа для мышки». Лепка 

Цели: учить детей отщипывать 

мелкие кусочки пластилина и 

скатывать из них шарики, отделять 

фрукты от овощей; развивать 

мелкую и общую моторику, 

мышление, вни- 

Пластилин 

желтого и бе-

лого цвета, 

игрушечные 

тарелочки, 

кастрюлька, 

1. Рассказ воспитателя о мышке, у которой нет крупы, чтобы сварить кашу 

(показ 

пустой кастрюльки). Постановка задачи: сделать для мышки крупу. 

2. Рассматривание настоящей пшенной крупы, обследование ее формы на 

ощупь, 

определение цвета, величины: крупа желтая, маленькая (мелкая), круглая. 

3. Показ приемов лепки крупы: отщипывание мелких кусочков пластилина 

и ска 

тывание из них шариков. Выкладывание вылепленной крупы на тарелочки. 
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  мание, воображение, 

тактильные ощущения; 

воспитывать интерес к лепке, 

желание помогать друг другу 

пшенная кру-

па, доски, иг-

рушечная 

мышка 

4. Сюжетная игра «Варим компот» (дети подбирают муляжи фруктов для 

компо 

та, называют их). 

5. Игровая ситуация «Крупа рассыпалась» (на отдельном столе рассыпана 

пшен 

ная крупа, воспитатель просит детей помочь собрать крупу на тарелочку). 

6. Подвижная игра «Найдем мышонка» (найти заранее спрятанную 

игрушку) 

2 60 «Божьи коровки на лужайке». 

Рисование красками 

(пальчиком) 

Цели: упражнять детей в технике 

рисования пальчиком; учить отве-

чать на вопросы при 

рассматривании иллюстраций; 

закреплять умение равномерно 

наносить точки на всю 

поверхность предмета; развивать 

внимание, творческое 

воображение, мышление, мелкую 

моторику; воспитывать любовь к 

изобразительной деятельности 

Вырезанные 

силуэты 

божьих 

коровок из 

красной 

бумаги, краска 

черного цвета, 

тряпочки; 

рисунки с изо-

бражением на-

секомых; боль-

шой лист бума-

ги зеленого 

цвета 

1. Рассказ воспитателя о насекомых, которые скоро появятся на улице. 

2. Рассматривание рисунков с изображением насекомых, с том числе и 

божьей 

коровки: что есть у насекомого (ножки, усики, крылья, глаза), какого цвета 

спин 

ка у божьей коровки, какие точки на ее спинке (черные, круглые, 

маленькие), 

сколько их (много). 

3. Показ воспитателем божьих коровок из бумаги, у которых нет точек. 

Поста 

новка задачи: нарисовать божьим коровкам черные точки. 

4. Выполнение воспитателем приемов рисования пальцем: обмакнуть палец 

в краску, нанести точки по всей поверхности силуэта, стереть краску с 

пальца тряпочкой. 

5. Рисование детьми точек на силуэте божьей коровки: воспитатель 

напоминает, 

что точки изображаются по всей поверхности силуэта 
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3 61 «Что можно слепить из 

пластилина красного (синего, 

желтого, зеленого) цвета». Лепка 

Цели: упражнять детей в лепке 

знакомыми приемами: скатывание, 

раскатывание, сплющивание; 

развивать цветовосприятие; учить 

классифицировать предметы по 

цвету, соотносить цвет пластилина 

с предметом такого же цвета, 

воспитывать желание лепить по 

замыслу 

Пластилин 

красного, 

синего, 

желтого, 

зеленого цвета, 

игрушки 

разного цвета: 

мячи, кегли, 

дудочки, 

тарелочки 

1. Рассматривание детьми игрушек разного цвета: как называется игрушка, 

како 

го она цвета. 

2. Классификация игрушек по цвету: дети с помощью воспитателя 

распределяют 

игрушки по цвету на четыре группы. 

3. Дидактическая игра «Найди по описанию» (воспитатель описывает 

любую иг 

рушку: цвет, форма, величина, назначение; ребенок должен отгадать и 

принести 

игрушку воспитателю). 

4. Соотнесение цвета пластилина и игрушек такого же цвета (воспитатель 

пока 

зывает пластилин четырех цветов (красный, синий, зеленый, желтый) 

поочередно 

и предлагает показать, и назвать игрушки такого же цвета). 

5. Лепка по замыслу: дети выбирают игрушку, которую они будут лепить, 

и ку 

сок пластилина такого же цвета; воспитатель помогает тем детям, которые 

испы 

тывают затруднения 
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3 62 «Вот картинки разные - синие и 

красные». Рисование 

Цели: учить классифицировать 

рисунки по цвету, развивать у 

детей сюжетно-игровой замысел, 

цвето-восприятие, фантазию, 

воспитывать самостоятельность 

при выборе карандаша, желание 

рисовать [4, с. 30] 

Картинки с 

изображени-

ем знакомых 

детям предме-

тов, нарисо-

ванных синим 

или красным 

фломастером; 

бумага аль-

бомного фор-

мата, цветные 

карандаши 

1. Рассматривание альбомов для раскрашивания, иллюстраций в книгах. 

2. Показ воспитателем картинок с изображением знакомых детям 

предметов, на 

рисованных синим или красным фломастером (солнышко, цветы, домик, 

бабоч 

ки, дождик, туча): дети называют изображение и его цвет (синий или 

красный). 

3. Самостоятельное рисование: дети выбирают синий или красный 

карандаш 

и рисуют свою картинку. 

4. Классификация детских рисунков по цвету: синие картинки дети кладут в 

одну 

сторону, а красные - в другую. 

5. Создание двух коллажей: синего и красного (воспитатель прикрепляет 

синие 

картинки на один ватман, а красные - на другой). 

6. Рассматривание коллажей: что нарисовано красным карандашом, что - 

синим 

4 63 Палочки для флажков. Лепка 

Цели: учить отвечать на вопросы, 

закреплять навыки раскатывания 

пластилина между ладонями; 

развивать цветовосприятие, 

творческие способности, 

мышление, мелкую и общую 

моторку, воспитывать интерес к 

лепке 

Вырезанные 

из цветной 

бумаги флаж-

ки; пластилин 

любого цвета; 

настоящие 

флажки; ри-

сунки 

с изображени-

ем флажков 

1. Рассматривание флажков и рисунков с их изображением. Вопросы: из 

чего со 

стоит флажок? Для чего у флажка палочка? 

2. Показ бумажных флажков без палочек. Постановка задачи: слепить 

палочки 

для флажков (каждый ребенок получает по одному флажку). 

3. Соотнесение цвета флажка и пластилина: дети с помощью воспитателя 

выби 

рают пластилин такого же цвета, что и флажок. 

4. Самостоятельная лепка детьми палочек: воспитатель помогает 

прикрепить 

к вылепленной палочке флажок. 

5. Подвижная игра с флажками: дети берут в руки по два флажка и по 

показу 

воспитателя выполняют движения: поднимают и опускают руки, машут 

флажка 

ми, маршируют и т. д. 

6. Выставка флажков: воспитатель помогает детям вертикально закрепить 

флаж 

ки на плоской поверхности 

4 64 «Шарики воздушные». 

Рисование карандашами 

Цели: учить отвечать на вопросы 

во время обсуждения рисунков; 

продолжать учить детей 

изображать формы, похожие на 

округлые, располагать их по всему 

листу («шари- 

Воздушные 

шары, бумага 

альбомного 

формата, цвет-

ные карандаши 

1. Игры с воздушными шарами на прогулке или в группе. 

2. Рисование круглых и овальных форм на земле или песке палочкой. 

3. Рассматривание иллюстраций с изображением воздушных шаров. 

4. Чтение стихотворения В. Антоновой: «Шарики, шарики подарили нам! 

Крас 

ные, синие дали малышам! Шарики подняли мы над головой. Заплясали 

шарики - 

красный, голубой!» 

5. Показ воспитателем приемов рисования овальных и круглых шариков. 



179 
 

 

1 2 3 4 5 
  ки летят»); вызвать у детей 

интерес к рисованию [4, с. 31] 

 6. Рисование детьми воздушных шариков. 

7. Выставка работ. Обсуждение: какие шарики летят высоко, а какие низко, 

какие 

шарики большие, а какие маленькие, какого цвета 
Май 

1 65 «Бусы для куклы». Лепка 

Цели: учить детей скатывать ко-

мочки разной величины; 

развивать мелкую моторику, 

сосредоточенность; воспитывать 

желание помочь игровым 

персонажам 

Пластилин 

разного цвета, 

бусы из круг-

лых бусин, 

куклы по ко-

личеству де-

тей 

1. Рассказ воспитателя о куклах, которые просят детей сделать для них 

красивые 

бусы. 

2. Рассматривание бус, обследование формы бусин на ощупь, определение 

цвета. 

3. Показ приемов лепки круглых бусин и наклеивания их на шею куклы. 

4. Лепка детьми бусин (каждый ребенок украшает шею своей куклы). 

5. Сюжетная игра «Куклы пришли в гости» (дети угощают кукол чаем, 

поют 

песни). 

6. Этюд «Кукла» (дети по показу воспитателя имитируют движения куклы) 

1 66 «Травка зеленеет...». Рисование 

красками 

Цели: упражнять в технике 

печатанья ладошкой; закреплять 

умение заполнять отпечатками 

всю поверхность листа; развивать 

у детей цве-товосприятие, 

творческое воображение, общую 

моторику; воспитывать желание 

создавать коллективную работу, 

интерес к рисованию 

Длинный лист 

(как отрез от 

обоев), зеле-

ная краска, 

тарелочки для 

краски, тря-

почки для 

стирания 

краски с ладо-

ней, картинки 

с изображени-

ем травы 

1. Целевая прогулка: что растет на земле, какого цвета трава. 

2. Рассматривание картинок с изображением травы. 

3. Показ воспитателем приемов изображения травы отпсчатыванием 

зеленой 

краски ладонью. 

4. Отпечатывание: дети опускают ладонь в краску и отпечатывают 

изображение 

на листе бумаги, заполняя все его пространство отпечатками (отпечатки 

могут 

накладываться друг на друга). 

5. Обсуждение коллективной работы: что мы изобразили? Какой краской 

мы ри 

совали? Какая получилась трава? Понравилось ли вам делать отпечатки 

ладош 

кой? 

6. Игра «Кто живет в траве?» (дети раскладывают вырезанные картинки 

насе 

комых 
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2 67 Соединение шляпки и ножки 

грибка. Лепка 

Цели: учить детей создавать из 

частей целое: скреплять шляпки и 

ножки грибков из пластилина, 

описывать получившийся 

предмет; развивать мелкую 

моторику, творческое 

воображение; воспитывать ин-

терес к лепке, желание помочь 

Вылепленные 

из пластилина 

шляпки и 

ножки грибов, 

рисунки с 

изображением 

грибов, иг-

рушечная бел-

ка 

1. Рассказ воспитателя о белочке, которая уронила корзинку с грибами 

(грибы 

разломились на ножки и шляпки). Постановка задачи: помочь белочке 

соединить 

ножки и шляпки. 

2. Рассматривание иллюстраций с изображением грибов. 

3. Соединение шляпок и ножек грибов (дети выбирают среди множества 

пласти 

линовых шляпок и ножек любые, скрепляют их, затем выставляют на 

плоской 

поверхности). 

4. Игра «Расскажи белочке, какой у тебя получился гриб» (каждый ребенок 

назы 

вает цвет, величину своего грибка и дарит белочке). 

5. Подвижная игра «Прыг-скок»: дети имитируют движения белочки, 

прыгают 

на двух ногах 



181 
 

68 

69 

70 

«Одуванчик». Рисование 

Цели: упражнять детей в технике 

печатанья печатками; учить рисо-

вать цветок со стебельком и 

травкой, отвечать нам вопросы, 

обсуждать получившиеся рисунки; 

закреплять приѐмы примакивания; 

развивать чувство композиции, 

творческие способности, 

цветовосприятие; воспитывать 

интерес к изобразительной 

деятельности 

«Грибы». Лепка 

Цели: учить детей передавать 

форму предмета пластическим и 

си-луэтньцм способом, лепить 

последовательно, рассматривать и 

дополнять композицию, отвечать 

на вопросы; развивать сюжетно-

игровой замысел, творческое 

воображение, интерес 

к лепке; воспитывать желание 

создавать предметы, дополняющие 

композицию [4, с. 31] 

«Листочки для деревьев». 

Рисование красками 

Цели: продолжать подводить 

детей 

к преднамеренному изображению; 

учить 

сравнивать 

изображения, 

| определять 

недостающие 

детали _______________________  

Печатки круглой формы из поролона или пенопласта; желтая и зеленая 

краски, листы бумаги, кисти; картинки с изображением одуванчиков в 

траве 

Силуэты ѐлок, фланелеграф, пластилин белого, желтого, коричневого, 

оранжевого, красного цвета, силуэты грибов; картонные или деревянные 

ѐлочки на подставках 

Листы бумаги с изображением силуэтов деревьев без листьев, зеленая краска, 

кисти, 

1.

 Целе

вая 

прогул

ка: 

рассма

триван

ие 

одуван

чиков, 

опреде

ление 

цвета, 

формы

, 

величи

ны. 

2. Ра

ссм

атр

ива

ние 

оду

ван

чик

ов 

на 

карт

инк

е по 

воп

роса

м: 

на 
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что 

пох

ож 

оду

ван-

чик

? 

Как

ого 

цвет

а 

сам 

цвет

ок, 

стеб

ель, 

трав

ка, в 

кот

оро

й 

раст

ет 

оду

ван

чик

? 

Ка-

кие 

крас

ки 

мы 

возь

мем

, 

что

бы 

нар

исо

вать 

оду

ван

чик

и? 

3. Пок

аз 

прием

ов 

печата

ния 

кругло

й 

формы 

цветка 

печатк

ой, 

прием

ов 

рисова

ния 

стебля 

(пряма

я 

линия)

, 

травки 

(прим

акиван

ие). 

4. Рисо

вание 

детьм

и 

одуван

чиков 

(воспи

татель 

напом

инает, как обмакнуть печатку в 

краску, как нарисовать тонкую 

линию кисточкой (стебель), как 

использовать прием примакивания 

в изображении травы). 

5. Выставка работ. Обсуждение 

композиции рисунка: что 

нарисовали сначала, что потом, что 

получилось (цветок растет в 

траве), что еще можно добавить 

к этому рисунку (листочки 

одуванчика, жучков и т. д.). 

1. Создание композиции «Лес»: 

воспитатель устанавливает на 

столе несколько картонных 

елочек, на фланелеграфе 

выкладывает 3-4 силуэта елочек. 

2. Проговаривание стихотворных 

строк: «Мы в лесок пойдем, мы 

грибок найдем». 

3. Рассматривание композиции 

«Лес»: что есть в лесу? Растут ли в 

этом лесу грибы? Постановка 

задачи: слепить грибы для леса. 

4. Показ воспитателем приемов 

лепки гриба: скатывание шарика, 

его сплющивание (шляпка); 

раскатывание столбика (ножка), 

соединение ножки и шляпки 

гриба. 

5. Лепка детьми грибов 

(воспитатель напоминает 

последовательность лепки грибов, 

помогает скрепить ножку и 

шляпку грибка). 

6. Совместное дополнение 

композиции «Лес»: дети ставят 

вылепленные грибки около 

елочек, 

выставляют 

на 

фланелеграфе 

силуэты 

грибов 

 

1. Сравнен

ие рисунка 

дерева без 

листочков 

и картинки 

с 

изображен

ием дерева 

с 

листочкам

и: когда 

деревья 

бывают без 

листочков, 

какого 

цвета 

листочки, 

что нужно 

нарисовать 

на ветках 

деревьев. 

2. Показ 

приемов 

рисования 

листочков на 

ветках 

деревьев 

кистью 

штрихами. 

3. Рисование 

детьми 

листочков на ветках деревьев (воспитатель напоминает, что листочки - 

маленькие и что они почти не прикрывают веточки). __________________  
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  на рисунке, отвечать на вопросы, 

имитировать природные явления с 

помощью пластики; развивать цве-

товое восприятие, творческие спо-

собности, внимание; упражнять в 

умении ритмично наносить штри-

хи на ветки деревьев; воспитывать 

интерес к изобразительной 

деятельности 

картинки с изо-

бражением де-

ревьев с 

листьями 

4. Этюд «Дерево качается»: дети по показу воспитателя имитируют 

покачивание 

дерева от ветра, произносят «Ш-ш-ш!» (шелест листьев от ветра). 

5. Выставка работ. Дети рассматривают и обсуждают вместе с 

воспитателем: 

на каком дереве листочки выросли большие, а на каком они еще 

маленькие, ка 

кой краской нарисованы листочки, почему на деревьях появились листочки 

(ста 

ло тепло) 
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4 71 «Что мы научились лепить?» 

Лепка 

Цели: создать для каждого 

малыша ситуацию успеха и 

восторга от продукта своей 

деятельности в лепке; развивать у 

детей элементы творческого 

замысла, актерские умения -вести 

диалог с вылепленной фигуркой, 

спеть, рассказать ей что-либо или 

от ее имени, потанцевать с ней и т. 

п.; учить лепить самостоятельно 

простейшие формы, узнавать в 

них изображения знакомых 

предметов, животных, а также 

причудливых, диковинных 

персонажей, что-то «непонятно-

чудное», возникающее в 

творческом воображении; помочь 

детям с энтузиазмом, радостью и 

удивлением извлекать из 

брусочка-домика мышонка, 

цыпленка и др. 

Пластилин, 

доски, допол-

нительные 

материалы для 

декоративного 

оформления 

лепных фигур 

-пуговицы, 

зерна, бусинки 

и т. п.; игруш-

ки и предме-

ты, которые 

дети уже ле-

пили 

1. Беседа по вопросам: интересно ли лепить? Из чего мы лепим? Что мы 

научи 

лись лепить? Что вам нравится лепить больше всего? 

2. Рассматривание игрушек, предметов, которые дети уже лепили: 

определение 

их формы, цвета, назначения. 

3. Лепка по замыслу: дети самостоятельно придумывают, что они будут 

лепить: 

в процессе лепки воспитатель может в индивидуальном порядке спросить, 

что 

именно лепит ребенок, или помочь что-нибудь придумать тем детям, 

которые не 

знают, что слепить. 

4. Обьнрывание вылепленных предметов, фигур, дополнение их деталями: 

буси 

нами, зернами, пуговицами и т. д. 

5. Показ воспитателем приема извлечения из пластилинового брусочка-

домика 

фигурки мышки, цыпленка или жучка (любой простой фигуры животного, 

пти 

цы, насекомого): из целого брусочка воспитатель вылепливает фигуру, не 

отде 

ляя от него частей. 

6. Самостоятельная творческая работа детей: извлечение из брусочка-

домика лю 

бой фигурки. 

7. Выставка пластилиновых изделий: дети рассматривают работы друг 

друга 

и угадывают, что это 
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4 72 «Солнышко, цветы, жучки в 

траве». Рисование красками 

Цели: закрепить приобретенные 

навыки рисования; развивать у де-

тей способность к 

художественному замыслу, 

самостоятельность, речь, 

творческие способности; учить 

наблюдать, обсуждать и 

изображать знакомые формы, 

подводить к передаче композиции; 

воспитывать желание работать 

коллективно [4 с. 32] 

Мольберты, 

3—4 больших 

листа бумаги, 

краски (оран-

жевая, желтая, 

зеленая, крас-

ная, черная); 

рисунки с изо-

бражением 

травы, цветов, 

жучков 

1. Целевая прогулка: наблюдение за жучками в траве, за тем, какие цветы 

растут 

на участке. 

2. Рассматривание рисунков с изображением цветов, травы, жучков. 

Определение 

цвета изображенных предметов. 

3. Пение песен, чтение стихов о весне; рассказ воспитателя о признаках 

весны: 

яркое согревающее солнце, оживление природы: трава, растут цветы, на 

деревьях 

появились листья, птицы строят гнезда, поют песни, животные и насекомые 

ра 

дуются теплу, солнцу. 

4. Постановка задачи: на листах бумаги, где ничего не нарисовано, 

изобразить 

солнце, траву, жучков, цветы. 

5. Коллективное рисование на мольбертах: воспитатель помогает детям 

присту 

пить к работе, напоминает способы изображения примакиванием, 

штрихами. 

6. Выставка работ: воспитатель с детьми рассматривают рисунки, узнают, 

где что 

нарисовано 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛУ «КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

 

Не-

деля 

№ 

п/п 

Тема, цель занятия Материалы Виды и формы совместной деятельности педагога с детьми 

1 2 3 4 5 
Сентябрь 
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1-4 1 Прогулки на свежем воздухе. Наблюдение 

за объектами, событиями, явлениями окру-

жающего мира. «Экспериментирование» и 

«исследование» детьми свойств и качеств 

отдельных предметов [2, с. 56] Цели: учить 

наблюдать за явлениями окружающего мира, 

предметами, выделять основные признаки 

предметов (цвет, величина, форма), 

ориентироваться в пространстве; развивать 

интерес к исследовательской, 

экспериментальной, конструктивной 

деятельности; воспитывать желание создавать 

постройки для игры 

Строительные 

наборы из разных 

материалов 

(дерево, 

пластмасса), 

мягкие модули, 

предметные 

картинки с изобра-

жением построек, 

предметов простой 

формы 

1. Целевые прогулки на участке, территории детского сада: 

на 

блюдение за погодой, растениями, за тем, какие домики у 

птиц, 

как они их строят; рассматривание домов, находящихся 

поблизо 

сти, проезжающего мимо транспорта (определить их форму, 

ве 

личину, назначение). 

2. Обследование предметов тактильно, зрительно. 

3. Проведение экспериментов с плавающими и тонущими 

пред 

метами; уточнить качества предметов: тяжелый, легкий, 

мягкий, 

твердый. 

4. Создание построек из мягких модулей, любых видов 

конст 

руктора и строительного материала. 

5. Обыгрывание построек с помощью сюжетных, сюжетно- 

ролевых игр и предметов. 

6. Рассматривание построек на предметных картинках, 

опреде 

ление их формы, цвета, назначения 

Октябрь 

1 2 Кубик, кирпичик 

Цели: знакомить детей со строительным мате-

риалом (кубик, кирпичик), учить 

дифференцировать детали и называть их, 

выполнять инструкции воспитателя: 

«положи», «поставь»; развивать мелкую 

моторику, тактильные ощущения, внимание; 

обогащать словарь детей за счет слов: «кубик», 

«кирпичик», «строить», «складывать»; 

воспитывать интерес к конструктивной 

деятельности 

Строительный ма-

териал: кубики, 

кирпичики по 

количеству детей, 

картинки с 

изображением 

пяти видов строи-

тельного 

материала, 

мешочек 

1. Рассматривание, обследование, называние деталей 

конструк 

тора (кирпичик, кубик). 

2. Обсуждение сходства и отличий двух видов деталей 

строи 

тельного материала: сходство - твердые, тяжелые, из них 

можно 

построить дом, гараж, забор, ступеньки, дорогу; отличия - 

кир 

пичик длинный, а кубик нет. 

3. Конструирование по показу. Воспитатель кладет 

кирпичик 

на стол: «Положите кирпичик», ставит на него кубик: 

«Поставь 

те на него кубик» (сидя пред детьми, воспитатель выполняет 

действия левой рукой, а дети - правой). 

4. Дидактические игры: 

• «Найди на картинке кубик (кирпичик)». На картинке с 

изображением пяти видов деталей строительного материала, 

дети должны найти, показать и назвать кубик и кирпичик; 
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    • «Чудесный мешочек». В мешочек воспитатель кладет 

несколько кирпичиков, кубиков; дети, опуская руку в 

мешочек, должны на ощупь определить, какой предмет они 

взяли в руку (кубик или кирпичик) 

2 3 Пирамидка 

Цели: учить собирать пирамидку из 4-5 колец 

одного цвета, последовательно 

уменьшающихся и располагающихся на 

стержне; продолжать развивать более тонкую 

дифференцировку при подборе предметов по 

убывающей величине, внимание; обогащать 

словарный запас за счет словосочетаний 

«самое большое», «самое маленькое»; 

воспитывать самостоятельность, интерес к 

конструктивной деятельности 

Одноцветная пира-

мидка из 4-5 

колец; картинки с 

изображением 

разноцветных 

пирамидок, 

состоящих из 

разного количества 

колец 

1. Рассматривание собранной пирамидки из 4-5 колец 

одного 

цвета, картинок с изображением пирамидок с разным 

количест 

вом колец, разного цвета. 

2. Показ разбора пирамидки, выкладывание цепочки из 

колец 

пирамидки от самого большого до самого маленького. 

3. Сбор пирамидки воспитателем вместе с детьми: 

нахождение 

самого большого кольца, надевание его на стержень; 

определе 

ние из оставшихся колец самого большого и т. д., пока не 

оста 

нется самое маленькое кольцо и крышечка (наконечник) пира 

мидки. 

4. Дидактическая игра «Собери пирамидку» (воспитатель 

раздает 

желающим пирамидки из 4-5 колец одного цвета и 

предлагает 

самостоятельно их разобрать и собрать) 

3 4 «Листопад» 

Цели: познакомить с осенним природным яв-

лением - листопадом; учить составлять 

картинку из осенних листьев, рассматривать 

картинки, отвечать на вопросы по их 

содержанию; развивать мелкую и общую 

моторику, интерес к созданию необычных 

изображений; воспитывать желание 

отображать природные явления в творческой 

деятельности 

Высушенные 

листья березы, 

клена, рябины; 

листы цветной 

бумаги, клей; 

картинки с изобра-

жением осеннего 

пейзажа, 

листопада; листья 

из цветной бумаги 

1. Рассматривание картинок с изображением осеннего 

пейзажа, 

листопада по вопросам: какого цвета листья осенью? Что 

случа 

ется с листьями? Что такое листопад? 

2. Целевая прогулка: сбор сухих осенних листьев. 

3. Создание картины из осенних листьев (воспитатель 

предлагает 

показать листопад на листке бумаги, наклеивая на него 

осенние 

листья. Вслед за воспитателем дети «устраивают листопад» 

на 

своих листочках. 

4. Подвижная игра «Листопад». (Воспитатель и дети 

устраивают 

листопад в группе, используя листочки из цветной бумаги.) 
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4 5 «Мы поедем за грибами» 

Цели: продолжать приобщать детей к 

созданию сооружения (в данном случае 

моста) через разыгрывание знакомых 

сюжетов; познакомить с новой деталью 

строительного материала - пла- 

Набор 

строительного 

материала; выре-

занные из картона 

шляпки и ножки 

грибов; 

пластилино- 

1. Дидактические игры: «Построй мост» (воспитатель 

предлагает отправиться за грибами в осенний лес на машине; 

перед детьми ставится задача: для того чтобы переправиться 

через речку, нужно построить мост для машины; 

воспитатель показывает, как построить мост, комментируя: 

«Я возьму кубики и сверху 
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  стиной; учить лепить грибы (соединять 

готовые шляпки и ножки); обогатить детей 

эмоционально через театрализованную 

прогулку в лес за грибами; развивать 

внимание, мелкую и общую моторику, 

игровые навыки, воображение; воспитывать 

интерес к коллективной деятельности 

вые шляпки и нож-

ки грибов; корзи-

ночки; 

игрушечные 

грибы; большая 

игрушечная 

машина 

положу на них пластину - получился мост) [4]; «Едем по 

мосту» (воспитатель и дети провозят машинки по 

сделанному мосту). 

2. Лепка грибов из пластилина (соединение готовых шляпок 

и 

ножек) [4, с. 57]. 

3. Создание картины «Грибы» из картона [5] (воспитатель 

разда 

ет детям грибные шляпки и ножки, рассказывает, что грибы 

ре 

шили спрятаться от грибников и все их шляпки 

перепутались, 

предлагает прикрепить к ножкам грибов шляпки.) 

4. Подвижная игра «За грибами» [4, с. 50]. Дети с 

воспитателем 

«идут по мостику», «перешагивают через канавки», 

«прислуши 

ваются к звукам леса» (листочки шумят, птички поют, ежик 

шуршит в листьях и т. п.). Далее взрослый предлагает детям 

по 

искать грибы. Дети заглядывают под стулья, под листики, 

нахо 

дят грибочки) 

Ноябрь 
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1 6 «Построй башенку для петушка» 

Цели :приобщать детей к конструированию 

через разыгрывание простых сюжетов; учить 

строить башенки, прикладывая друг к другу 

кирпичики и по-разному располагая их на 

плоскости стола вертикально; учить видеть 

различия между такими деталями, как кубики 

и кирпичики (по форме, устойчивости и 

цвету), и различать их на ощупь; учить 

находить одинаковые по форме и цвету 

детали (кубики); развивать реалистическое 

представление о животных, мышление, 

внимание, моторику, цветовосприя-тие; 

воспитывать желание творить 

Набор 

строительного 

материала: кир-

пичики, кубики; 

шарики, игрушка 

Петушок. 

Картинки с 

изображением 

петушка, медведя, 

поросенка 

1. Конструирование: «Строим башенку для петушка» [8] 

(вос 

питатель предлагает построить башенку для петушка: «Я 

беру 

синий кубик, ставлю его перед собой на столе. Теперь беру 

еще 

один такой же кубик и ставлю его на тот кубик вот так, 

подрав 

ниваю; беру еще один и ставлю сверху, тоже подравниваю. 

Те 

перь построим башенку красного цвета, как гребешок 

нашего 

петушка». Дети вслед за воспитателем строят башенку 

синего и 

красного цветов); «Две башни» [11] (воспитатель строит из 

куби 

ков две башни одинаковой высоты, затем добавляет или 

убирает 

детали так, чтобы башни стали разными - высокая и низкая. 

Все 

действия комментирует. Затем предлагает детям построить 

сна 

чала одинаковые башни, а затем высокую и низкую); 

2. Дидактическая игра «Узнай кубик» [5] (воспитатель 

предлага 

ет детям закрыть глаза и по очереди кладѐт в их вытянутую 

руку 

различные предметы. Дети должны на ощупь определить, 

какой 

это предмет (кубик, кирпичик, шарик и т. п.)). 
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    3. Разучивание потешки: 

Петушок, петушок, золотой гребешок, Масляна 

головушка, шелкова бородушка, Что ты рано встаешь, 

голосисто поешь, Ване спать не даешь? 

4. Загадывание загадок, рассматривание отгадок на 

картинках: 

• Я встаю на заре, разбужу всех во дворе, 

У меня есть гребешок. Кто же я? ... (Петушок.) 

• Он в берлоге зиму спал, лапу бурую сосал, 

А проснулся, стал реветь. И зовут его ... (медведь). 

• Вместо носа - пятачок, вместо хвостика - крючок. 

Голос мой визглив и звонок, я веселый ... (поросенок) 

2 7 «Построй башенку» 

Цели: закрепить умения строить башенки; 

учить видеть различия между такими 

деталями, как кубики и кирпичики (по форме, 

устойчивости и цвету); учить находить 

одинаковые по форме и цвету детали 

(кубики); развивать реалистическое 

представление о животных, слуховое 

восприятие; дать представление о том, как 

кричат основные домашние животные; 

формировать умение подбирать нужную 

форму путем проб, опираясь на зрительное 

восприятие 

Набор 

строительного 

материала, иг-

рушки: лиса, 

лягушка, рыбка, 

петушок, кошка, 

собака, гусь; 

картинки с изобра-

жением животных 

с вырезанными де-

талями 

(квадратами, 

кружками, тре-

угольниками); лис-

ты белой бумаги 

1. Конструирование: «Строим и украшаем башенку» [11] 

(вос 

питатель строит башенку из четырех красных кирпичиков и 

ук 

рашает ее кубиком красного цвета. При этом обращает 

внимание 

детей на то, что кирпичики красные и кубик тоже красный. 

Затем 

дети строят и украшают башенки); «Подбери башенку» 

(воспита 

тель предлагает детям построить животным разных цветов 

ба 

шенку своего цвета (желтой лисе - жѐлтую башенку, зелѐной 

лягушке - зелѐную башенку, синей рыбке - синюю башенку, 

красному петушку - красную башенку)); 

2. Дидактическая игра «Заклей дырочку» [12] (воспитатель 

пока 

зывает картинки с изображением животных, из которых 

выреза 

ны квадраты, кружки, треугольники, наклеивает их на листы 

бе 

лой бумаги и предлагает детям заклеить «белые пятна» 

фигура 

ми, которые из них вырезаны). 

3. Упражнение на развитие слухового восприятия «Кто как 

кри 
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3 8 «Теремок» 

Цели: закрепить умение строить башенки 

разной величины; познакомить со способами 

соотнесения предметов по величине 

(наложение и приложение), определения 

величины предмета по отношению к другим: 

большой, средний, маленький; развивать 

внимание, память, мышление, 

цветовосприятие; учить внимательно слу-

шать художественное произведение и 

соотносить сюжет сказки с конструктивной 

деятельностью 

1 .YTi.'i   . " .  .            '           ,■•!  

,11<•   Щ.1 vu . r ;.' 

Русская народная 

сказка «Теремок» -

книга с иллюстра-

циями, кубики, те-

ремки разного раз-

мера; картинки с 

изображением зве-

рей: медведя, 

лисы, мышки; три 

квадрата 

постепенно убы-

вающей величины 

(большой, помень-

ше, самый малень-

кий); кубики 

разных цветов 

1. Чтение произведения «Теремок» [8, с. 255]. 

2. Конструирование: «Построй теремок» (воспитатель 

вместе 

с детьми рассматривает изображенных на отдельных 

картинках 

зверей, располагая их по порядку: самый большой 

(медведь), 

поменьше (лиса), самый маленький (мышка). Далее 

воспитатель 

с детьми строят башню для зверей из квадратов: внизу - 

самый 

большой квадрат, затем - поменьше, затем - самый 

маленький. 

Дети определяют величину квадратов, накладывая их друг 

на 

друга. Воспитатель с детьми обсуждают, где удобнее будет 

жить 

медведю (внизу), где - лисе (чуть повыше), а где - мышке 

(на 

самом верху). После этого дети самостоятельно строят такую 

же 

башню из квадратов (дом для зверей), используя способ 

наложе 

ния); «Большая - маленькая башенка» [11] (воспитатель 

строит 

большие и маленькие башенки. Затем просит детей выбрать 

из 

каждой пары большую. Можно разделить предметы на две 

груп 

пы - большие и маленькие. Затем можно предложить 

построить 

детям вместе большую (из 3-4 кирпичиков) и маленькую 

(из 2) 

башенки). 

3. Дидактическая игра «Чего не хватает?» (Воспитатель 

расстав 
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4 9 «Башенка с лесенкой» 

Цели: закрепить умение строить башенки; 

учить видеть различия между такими 

деталями, как кубики и кирпичики (по форме, 

устойчивости и цвету); учить строить 

башенку с лесенкой, находить предмет 

определѐнного цвета по образцу (зрительное 

соотнесение), выкладывать фигуры из 

мозаики по образцу, чередуя их через одну; 

развивать внимание, умение подбирать 

предметы по цветовому признаку 

Шесть кубиков 

для башенки и 

семь -для лесенки; 

по десять деталей 

мозаики белого и 

красного цвета на 

каждого ребѐнка 

1. Конструирование «Построй башенку с лесенкой» [11] 

(воспи 

татель предлагает построить башенку с лесенкой. Он строит 

из 6 кубиков башенку и из 7 - лесенку, комментируя свои 

действия и называя полученные фигуры. Затем дети с 

помощью воспитателя строят свои башенки с лесенками). 

2. Дидактические игры «Цветные кубики» (воспитатель 

предла 

гает детям найти кубик по образцу, затем раздаѐт детям 

кубики 

разных цветов и предлагает найти им пару) [10, с. 16]; 

«Домики 

и флажки» (воспитатель выкладывает мозаику - по 10 

деталей 

белого и красного цвета. Для усложнения он добавляет 

детали 



194 
 

 

1 2 3 4 5 
    другого цвета (они не понадобятся). Показывает технику 

выкладывания и просит детей выложить по очереди домики 

и флажки, чередуя их) [1.1] 

Декабрь 

1 10 «Построй домик для собачки» 

Цел и: продолжать приобщать детей к 

созданию простого сооружения - домика 

(будки) для собачки через разыгрывание 

знакомых сюжетов; познакомить с новой 

деталью - призмой -в сравнении с уже 

знакомыми (кубиком, кирпичиком); развивать 

реалистическое представление о животных; 

учить узнавать персонажи по зву-

коподражанию; развивать внимание, 

зрительную память, воспитывать интерес к 

игровой и конструктивной деятельности 

По два синих 

кубика и одной 

красной призме на 

каждого ребенка; 

собачка; игрушки 

животных разной 

величины и три 

коробки, со-

ответствующие 

игрушкам по 

величине 

1. Конструирование «Строим домик для собачки». 

1 - й в ар и ан т : в гости к ребятам приходит собачка. 

Воспитатель 

предлагает построить для нее домик, ставит по 2 кирпичика 

на длинную узкую плоскость с двух сторон, комментируя: 

«Стены сделаны из кубиков, которые стоят близко друг к 

другу. Крыша кладется на кубики. Вот какой красивый 

домик!». Дети вслед за воспитателем строят домик для 

собачки [8]. 2-й в а р и а н т :  ребѐнок ставит на стол собачку и 

как бы вокруг нее ставит домик, обстраивая собачку 

строительными деталями со всех сторон. Игрушка хорошо 

ориентирует ребѐнка на высоту и другие размеры постройки 

(ребѐнок пытается положить крышу, а ушки собачки 

мешают - значит, надо увеличить высоту стен) [2, с. 158]. 

2. Дидактические игры: «Кто в каком домике живет?» [6]. 

Вос 

питатель готовит три игрушки (можно собачек разной 

величины) 

и три коробочки разного размера - «домики». Подберите их 

так, 

чтобы для каждой игрушки подошел только один домик. 

Задача 

детей - найти для каждой игрушки свой домик; «Кто как 

кри 

чит?» (воспитатель имитирует голосом определенные звуки, 

из 

даваемые разными животными, и просит детей найти среди 

иг 

рушек, стоящих перед ним на столе, тех животных, чей 

голос 

они угадали) 
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2 11 «Построй домик» 

Цели: закрепить умение строить простые 

фигуры; учить строить сложные домики (на 

два лежащих на узкой длинной грани 

кирпичика кладутся две призмы), находить 

одинаковые по форме и цвету детали 

(кубики), выкладывать 

Набор строитель-

ного материала; 

кукла; мозаика -

по 10 деталей бе-

лого и красного 

цвета на каждого 

1. Конструирование: «Строим домик для куклы Маши» [8]. 

(В гости к ребятам приходит кукла Маша.Воспитатель 

предлагает построить для неѐ домик: на два лежащих на 

узкой длинной грани кирпичика кладѐт две призмы; образец 

анализируется, дети приступают к строительству домика для 

куклы); «Скамеечка» [8]) (воспитатель предлагает 

построить к каждому домику 
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1 2 3 4 5 
  фигуры из спичек и мозаики; развивать 

мышление, мелкую моторику, память, 

внимание, цвето-восприятие, игровые навыки 

ребѐнка; спички 

(счѐтные палочки) 

скамеечку. Можно построить скамеечку такого же цвета, как 

крыша у домика, как платье у куклы и т. д.). 

2. Дидактическая игра «Домики и флажки» [11] 

(воспитатель 

подготавливают мозаику - по 10 деталей белого и красного 

цве 

та на каждого ребенка. Добавляет детали другого цвета для 

ус 

ложнения (они не понадобятся). Предлагает детям технику 

вы 

кладывания и просит выложить по очереди домики и 

флажки, 

чередуя их. 

3. Выкладывание фигур из спичек «Домик» [12] 

(воспитатель 

показывает детям, как из спичек можно выкладывать 

различные 

изображения: геометрические фигуры, домик, буквы.На 

листе 

бумаги он рисует образцы домиков и предлагает детям 

выложить 

их спичками поверх рисунка) 

3 12 «Построй дорожку» 

Цел и: учить детей строить дорожки из кирпи-

чиков, прикладывая их друг к другу и по-

разному располагая их на плоскости стола 

горизонтально; учить находить одинаковые по 

форме и цвету детали (кубики), обыгрывать 

постройку, подбирать к дорожкам ѐлочки 

соответствующего цвета; развивать игровые 

навыки, общую и мелкую моторику, интерес к 

игровой и конструктивной деятельности 

Набор строитель-

ного материала; 

кукла; игрушечные 

ѐлочки разных 

цветов 

ч 

1. Конструирование «Строим дорожку для домика» [8] 

(воспи 

татель вместе с детьми вспоминают, что от каждого домика 

идѐт 

дорожка, по которой все гуляют. И чтобы нашей кукле 

Маше 

тоже гулять по дорожке, необходимо еѐ построить; 

воспитатель 

строит дорожку (из кирпичиков) для куклы, подробно 

объясняя, 

как прикладывать кирпичики друг к другу (короткой узкой 

гра 

нью), как их выравнивать. Дети вслед за воспитателем 

строят 

дорожки разных цветов). 

2. Сюжетная игра «Походим по дорожке» (воспитатель 

предла 

гает поводить по дорожке куколку: берет ее за одну руку, а 

ребе 

нок - за другую; активизируется речь детей с помощью 

вопро 

сов: «Что ты построила, как зовут твою куколку, что твоя 

кукол 

ка делает?») 
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4 13 «Новый год» 

Цели: познакомить с праздником Новый год; 

формировать умение пользоваться способом 

расположения предметов на листе бумаги в 

порядке убывания величины; вызвать у детей 

желание сделать украшение для общей елки; 

учить склеивать полоски бумаги в форме 

кольца, проявлять аккуратность и старание; 

развивать внимание, мелкую моторику, 

интерес к творческой деятельности; вызвать у 

детей радостное, праздничное настроение, 

ожидание праздника 

Новогодние 

картинки; у 

каждого ребенка - 

по 4-5 тре-

угольников посте-

пенно убывающей 

величины, лист бу-

маги, клей, кисточ-

ка, салфетка, 

клеенка; полоски 

из цветной бумаги 

основных цветов 

на каждого 

ребенка, 

пластмассовые та-

релочки 

1. Знакомство с новогодним праздником, рассматривание 

ново 

годних картинок. 

2. Аппликация «Ёлочка» (8) (воспитатель показывает детям 

об 

разец аппликации ѐлки и предлагает сделать такую же. 

Внима 

ние ребенка фиксируется на том, как расположить элементы 

ап 

пликации, чтобы получилась красивая, стройная ѐлочка (в по 

рядке убывания величины). Далее дети выполняют 

аппликацию: 

сначала раскладывают элементы аппликации в порядке 

убыва 

ния величины, затем наклеивают их). 

3. «Гирлянды для ѐлочки» [8, с. 202] (воспитатель 

предлагает ре 

бятам сделать украшение для ѐлочки - красивую гирлянду из 

ко 

лечек. При этом воспитатель показывает заранее 

приготовлен 

ную часть гирлянды, затем показывает приемы склеивания 

поло 

сок в виде колечка). 

4. Украшение ѐлочки, группы (воспитатель и дети 

украшают 

праздничной гирляндой ѐлочку, группу) 

Январь 
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1 14 «Зима» 

Цел и: познакомить с временем года зима; 

формировать умение пользоваться способом 

расположения предметов на листе бумаги в 

порядке убывания величины; учить делать 

снеговика из крупы манки, лепить снежки из 

бумаги, внимательно рассматривать 

картинки, определяя какое время года на них 

изображено; развивать меткость, мелкую и 

общую моторику; воспитывать интерес к 

творческой деятельности, желание создавать 

изображения из необычного материала 

(крупы) 

Картинки с 

изображением 

зимнего пейзажа, 

снеговиков; три 

кружка разных 

размеров; крупа 

манка, листы 

бумаги, клей; 

снежки из бумаги 

1. Рассматривание картинок с изображением зимнего 

пейзажа, 

снеговиков. 

2. Аппликация «Снеговик из кружочков» [7] (воспитатель 

пред 

лагает детям по 3 кружочка разного размера и показывает, 

каким 

образом, при соединении в верном порядке, получается снего 

вик. Затем делать снеговика начинают дети - сначала 

расклады 

вают элементы аппликации в порядке убывания величины, 

затем 

наклеивают их). 

3. Создание картинки из крупы «Снеговик из манки» ([14] 

(вос 

питатель рисует клеем на цветной бумаге контур снеговика. 

За 

тем насыпает на клей манку, комментируя свои действия и 

полу 

чившийся результат. После этого детям предлагается контур 

сне 

говиков из клея и крупа). 

4. Подвижная игра «Снежки» (воспитатель и дети играют в 

бу 

мажные снежки. Можно посоревноваться на меткость, 

стараясь 

попасть в корзинку) 
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2 15 «Построй дорожку» 

Цели: учить детей выкладывать широкие и уз-

кие дорожки; прикладывая друг к другу 

кирпичики и располагая их горизонтально на 

плоскости стола, учить подбирать предметы 

определенного цвета; объяснить значение 

слов «узкий», «широкий»; развивать 

цветовосприятие, общую моторику, игровые 

навыки; воспитывать интерес к игровой и 

конструктивной деятельности 

Набор 

строительного 

материала; клу-

бочки (мячики) на 

каждого ребенка 

четырех основных 

цветов (желтые, 

красные, синие, 

зеленые) 

1. Конструирование «Разные дорожки» (предварительно 

воспи 

татель выкладывает две дорожки - одну узкую (как строили 

на 

прошлом занятии), другую широкую (из шести кирпичиков), 

об 

ращает внимание детей, что дорожки разные, что сегодня 

они 

будут строить другую дорожку - широкую, показывает 

приемы 

работы, объясняет, что прикладывать кирпичики друг к 

другу 

теперь нужно по-другому (длинной узкой гранью). Дети 

вслед за 

воспитателем строят широкие и узкие дорожки). 

2. Дидактическая игра «Подбери клубочек» [1,129] 

(воспитатель 

предлагает найти клубочек (мячик) такого же цвета, что и до 

рожка). 

3. Подвижная игра с клубочками [8] (дети строят на полу 

дорож 

ки, садятся с противоположных концов и прокатывают 

клубочки 

(мячики) друг другу) 

Февраль 
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1 16 «Построй заборчик для цыплят» 

Цели: учить детей строить заборчик, прикла-

дывая друг к другу кирпичики и располагая 

их горизонтально на плоскости стола; учить 

восприятию целостного графического образа, 

составлению из частей целого изображения; 

учить лепить заборчик из заготовленных 

«бревнышек»; развивать игровые навыки, 

речь, внимание, интерес к конструктивной и 

игровой деятельности; воспитывать желание 

играть коллективно 

Кукла, 

игрушечные 

цыплята на каждо-

го ребенка; разрез-

ные картинки с 

изображением 

цыплѐнка 

(разрезаны на 3 

части); заготов-

ленные «брѐвныш-

ки» из пластилина 

1. Конструирование «Строим заборчик» [12] (в гости к 

детям 

пришла кукла и познакомила их с маленьким игрушечным 

цып 

ленком, который гулял, клевал зернышки, а затем убежал. 

Кукла 

поймала цыпленка и сказала: «Чтобы он не убегал, надо 

постро 

ить для него заборчик». Воспитатель строит заборчик, 

коммен 

тируя свои действия, дети повторяют за ним). 

2. Складывание разрезной картинки «Собери головоломку» 

[11] 

(воспитатель предлагает детям собрать разрезанную на 3 части 

картинку с цыплѐнком, вначале по образцу, затем 

самостоятельно). 

3. Игра «Прятки» [12]. Воспитатель раздаѐт игрушечных 

цыплят 

каждому ребѐнку и предлагает поиграть в прятки. 

«Спрятались 

все цыплята!» (Дети ставят их за заборчик от себя.) 

«Нашлись 

цыплята!» (Ставят их к себе.) 

4. Лепка заборчика из пластилина (соединение готовых 

пласти 

линовых «бревнышек») 
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2 17 «Построй заборчик» 

Цели: закрепить умение строить заборчики, 

прикладывая друг к другу кирпичики и 

располагая их горизонтально на плоскости 

стола; развивать реалистическое 

представление о домашних животных и 

птицах; продолжать знакомить с величиной 

посредством практических действий с 

предметами, с понятиями «большой», «ма-

ленький»; развивать игровые навыки, 

внимание, мышление, интерес к 

конструктивной и игровой деятельности; 

воспитывать желание создавать общую 

постройку коллективно 

Строительный ма-

териал: кирпичики, 

кубики; 

игрушечные 

петушки для 

каждого ребенка 

1. Конструирование «Разные заборчики» [11] (воспитатель 

предлагает построить заборчик необычным образом - 

чередуя строительные детали. Приемы работы можно не 

показывать, а ограничиться указаниями: «Поставьте сначала 

кирпичик, как у меня, теперь кубик, а теперь все кубики и 

кирпичики ставьте сами, чтобы получился длинный забор»). 

2. Сюжетная игра «Поиграем с петушком» [8] (воспитатель 

раздает детям петушков для обыгрывания построек: петушки 

садят 

ся на заборчик, поют песенки, слетают на землю, клюют зер 

нышки, опять взлетают на красивый заборчик и т. д. 

Воспитатель 

играет с детьми, подсказывает действия для петушков, 

использу 

ет песенки, потешки, стишки: «Петя-петушок, красный гребе 

шок, громкий голосок. Ку-ка-ре-ку!»). 

3. Дидактическая игра «Большой - маленький заборчик». 

Воспи 

татель берѐт петушка и показывает детям, как он шагает 

вдоль 

заборчиков, подчеркивая их протяженность: «Большой забор 

чик - петушок долго вдоль него шагает! Маленький 

заборчик - 

цок-цок и кончился!» 

3 18 «Построй ворота» 
Цели: закрепить умение строить заборчики; 

учить детей строить ворота; закреплять 

умение строить забор, прикладывая друг к 

другу кирпичики и пластины и по-разному 

располагая их на плоскости стола 

(вертикально и горизонтально); развивать 

игровые навыки, речь, внимание, интерес к 

игровой и конструктивной деятельности 

Строительный ма-

териал - кубики, 

кирпичики и пла-

стины разного цве-

та, мелкие 

игрушки: 

матрешки 

1. Конструирование: «Строим заборчик для домика» (из 

пластилина) (воспитатель предлагает построить заборчик из 

пластилина для матрѐшки. Дети пробуют самостоятельно 

построить заборчик); «Нам нужны ворота» (воспитатель 

обращает внимание 

на то, что матрѐшка не сможет войти в свой домик, если не 

бу 

дет ворот. Воспитатель строит ворота, сопровождает свои 

дейст 

вия словами: «Сначала поставим один кирпичик, затем 

другой, 

а сверху на них положим еще один кирпичик». Затем дети 

самостоятельно строят ворота) [8, с. 132]. 

2. Сюжетная игра «Пройди через ворота» (воспитатель 

предлага 

ет проводить матрѐшку к домику через ворота. Постоянно 

акти 

визирует речь детей: «Что ты построил? Как зовут твою 

матреш 

ку, что твоя матрешка делает?») 
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4 19 «Папин праздник» 

Цели: на эмоционально-чувственной основе 

формировать первые впечатления о 

«папином празднике»; вызвать 

эмоциональный отклик, воспитывать 

доброжелательное отношение к близким 

людям; учить строить самолет по готовому 

образцу, называя детали, цвет; приучать к 

аккуратности при конструировании; 

развивать внимание, восприятие, моторику, 

умение составлять из частей целое изобра-

жение 

Картинки с 

тематикой 

праздника; на-

стольный (мелкий) 

строительный 

материал для 

каждого ребенка: 

2 пластины, 1 

кирпичик; 3 

кубика, 1 кирпи-

чик, 1 призма; 

матрешки; 

разрезные 

картинки с изобра-

жением самолета 

1. Рассматривание картинок с изображением атрибутики 

Дня 

защитников Отечества: звезды, военная техника, медали и т. 

п. 

2. Конструирование «Сделай папе самолѐт» (воспитатель 

пред 

лагает построить самолѐт, показывает и комментирует 

действия: 

«Возьму одну синюю пластину, потом на нее сверху положу 

другую синюю пластину - это крылья у самолета, а теперь 

возь 

му кирпичик тоже синего цвета и положу на другой конец 

пла 

стины - это хвост самолета (можно вместо кирпичика 

положить 

призму)». Дети вслед за воспитателем строят самолѐты, 

называя 

их детали) [8, с. 315]. 

3. Составление разрезной картинки «Собери головоломку» 

(вос 

питатель предлагает детям собрать разрезанную на 3 части 

кар 

тинку с изображением самолѐта. Вначале - по образцу, 

затем - 

самостоятельно) 

Март 
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1 20 «Мамин праздник» 

Цел и: на эмоционально-чувственной основе 

формировать первые впечатления о 

«мамином празднике»; вызвать 

эмоциональный отклик, воспитывать 

доброжелательное отношение к близким 

людям; учить технике оклеивания; развивать 

мелкую моторику, внимание, воображение, 

интер ее к творческой деятельности 

Картинки с 

тематикой 

праздника, ко-

робочки из-под ду-

хов, обуви и т. д. 

на каждого 

ребѐнка; цветная 

бумага, фольга, 

бумажные 

салфетки 

1. Рассматривание картинок с изображением атрибутики 

мами 

ного праздника. 

2. Оклеивание «волшебного сундучка» [5] (воспитатель 

предла 

гает сделать маме подарок - «волшебный сундучок». 

Воспита 

тель и дети обклеивают коробочки цветной бумагой, 

фольгой, 

салфетками). 

3. Пальчиковая гимнастика «Семья» [13]: 

Этот пальчик - дедушка (большой), Этот пальчик - бабушка 

(указательный), Этот пальчик - папочка (средний), Этот 

пальчик - мамочка (безымянный), Этот пальчик - я 

(мизинец).Вот и вся моя семья. (Хлопать в ладоши.) 
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2 21 «Построй ворота» 

Цели: учить детей вылепливать дорожки, ис-

пользуя конструктивные навыки 

(составление целого из пластилиновых 

деталей), строить ворота широкие и узкие; 

закреплять умение строить ворота с 

помощью знакомых приемов, сравнивать по 

величине игрушечные машины и по-

строенные ворота; развивать игровые 

навыки; воспитывать желание 

конструировать и играть коллективно 

Строительный ма-

териал- кубики, 

кирпичики и пла-

стины разного 

цвета; мелкие 

игрушки - разные 

по величине 

машинки; 

пластилин, доски 

1. Лепка «Строим дорожки для машинок» (воспитатель 

предла 

гает построить для машинок дорожки, отщипывая от комка 

пла 

стилина кусочки и сплющивая их на доске (один кусочек 

при 

кладывается к другому и т. д.). 

2. Сюжетная игра «Поедем по дорожке» (воспитатель 

предлагает 

покатать по дорожке машинки, задает вопросы: «Что ты по 

строила? Что движется по дорожке?»). 

3. Конструирование «Построй ворота» (воспитатель и дети 

строят ворота с помощью знакомых приемов). 

4. Сравнение построенных ворот по величине (воспитатель 

от 

мечает, что у каждого разные машинки - маленькие и 

большие, 

ворота тоже получились маленькие и большие; просит 

показать 

сначала большие, потом маленькие ворота и машины) 
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3 22 «Построй машину» 

Цел и: учить детей конструировать легковой 

и грузовой автомобиль, обыгрывать 

постройки с помощью игрушек - кукол, 

матрешек - через разыгрывание знакомых 

сюжетов; называть детали постройки, их 

цвет; приучать к аккуратности при 

конструировании; закрепить знание основных 

цветов спектра (красный, жѐлтый, зеленый, 

синий) и их названий; развивать внимание, 

восприятие, интерес к игровой и 

конструктивной деятельности, воспитывать 

желание играть коллективно 

Строительный ма-

териал - кубики, 

кирпичики и пла-

стины: кубики ос-

новных цветов; 

матрешки, куклы, 

изображения лег-

кового и грузового 

автомобилей, 

автобуса, поезда, 

игрушечные 

машины 

1. Рассматривание игрушечных машинок, изображений 

машин. 

2. Конструирование «Строим машины» (воспитатель учит 

детей 

строить легковой (красного цвета) и грузовой (зеленого 

цвета) 

автомобили, знакомит с новой строительной деталью - 

толстой 

пластиной. «На кирпичик я положила кубик. Получилась ма 

ленькая машинка. Пошла маленькая машинка! (Продвигает 

ее.) 

А сейчас навстречу маленькой машинке пойдет большая 

маши 

на. Вот как ее надо строить: положить пластину, а на нее - 

ку 

бик. Пошли мои машинки! Как машинки гудят?» (Би-би-би!) 

Затем дети самостоятельно строят свои машины по образцу). 

3. Игровые ситуации: «Покатай куклу» (воспитатель 

предлагает 

«покатать» на машинках маленьких кукол); «Едем к бабушке 

в деревню!» (воспитатель и дети усаживают в автобус 

матрѐшек и «едут» в гости к бабушке). 

4. Показ приемов конструирования: «Строим автобус» [12] 

(воспитатель показывает, как построить автобус, 

комментируя: 

«Я возьму вот такую красную пластину, положу на нее 

сначала 

один желтый кубик, рядом с ним еще один такой же кубик и 

еще 
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    один. Подровняю, чтобы кубики на пластине лежали ровно, 

тесно друг к другу. Вот какой автобус получился! Поехал 

мой автобус!» Предлагает детям назвать детали, из которых 

построен автобус); «Строим паровозик» [11] (аналогичный 

показ приемов конструирования; дети по желанию могут 

построить паровоз или автобус с помощью воспитателя или 

самостоятельно). 5.Дидактическая игра «Найди кубик» 

(воспитатель даѐт задание показать кубик или кирпичик 

определѐнного цвета:«Покажите мне красный кубик» и т. д.) 

4 23 «Гости» 
Цели: приобщать детей к конструированию 

через разыгрывание простых сюжетов; учить 

строить стулья, столы; развивать сюжетно-

игровой замысел; развивать моторику, 

внимание, воображение, восприятие; 

воспитывать желание создавать постройки 

для коллективной игры 

Набор 

строительного 

материала; раз-

резные картинки с 

изображением 

стульев и столов 

1. Конструирование: «Сделай гостям стульчики» [8] 

(воспитатель предлагает усадить гостей (кукол) на стульчики 

и показывает, как построить стульчик, комментируя свои 

действия: «Кубик - сиденье, кирпичик - спинка. Кирпичик 

стоит, приставлен к кубику». Дети вслед за воспитателем 

строят стульчики); «Построй столик» (воспитатель и дети 

рассматривают картинку с изображением столика, затем 

воспитатель строит столик из кирпичиков, вслед за 

воспитателем дети строят свои столики). 

2. Игровая ситуация «Гости» (воспитатель и дети 

усаживают кукол за столы на стульчики и угощают чаем). 

3. Подвижная игра «Пузырь» [8, с. 315] (дети вместе с 

воспитателем встают близко друг к другу и, взявшись за 

руки, образуют круг, затем говорят вместе с воспитателем: 

«Раздувайся, пузырь,раздувайся большой, да не лопайся». 

Медленно отходя назад, 

дети постепенно расширяют круг, продолжая держаться 

за руки. Как только воспитатель скажет: «Пузырь лопнул!», 

дети опускают руки, приседают и говорят: «Хлоп!». Игра 

повторяется 2-3 раза) 
Апрель 
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1 24 «Стол и стульчики» 
Цели: закрепить умения строить стулья и 

столы; учить находить предмет 

определѐнного цвета, устанавливать 

логическую связь и цветовое единство, чтобы 

в дальнейшем из двух частей составить одно 

целое; познакомить 

Набор 

строительного 

материала; раз-

резные картинки с 

изображением 

стульев; кукла 

1. Конструирование: «Построй стол» (воспитатель 

предлагает вспомнить, как строить столики. Дети 

самостоятельно строят столики); «Подбери стульчики» [1] 

(воспитатель предлагает построить к каждому столику по 

два одинаковых стульчика (два красных стула, два жѐлтых, 

два зелѐных, два синих). Дети строят возле столиков 

стульчики названного цвета). 
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  с приемами построения дивана для 

игрушек; развивать слуховое, зрительное, 

целостное восприятие, внимание, моторику, 

интерес к конструктивной и игровой 

деятельности 

 2. Дидактические игры: «Найди половинку» [11] (воспитатель 

показывает детям половинку стульчика и просит найти 

подходящую к ней из 3-4 (не более!) половинок. Но сначала 

перед детьми выкладывается целая открытка, половинку к 

которой им надо найти. Если детям это трудно сделать, 

можно вместе прикладывать половинку к другим разрезным 

картинкам и таким образом искать законченное 

изображение); «Угадайте, что я построила» [12] 

(воспитатель соединяет три стульчика, построенных детьми, 

и кладет куколку: «Угадайте, что я построила». Если дети не 

угадают, подсказывает, что это диван. Предлагает построить 

такой же и уложить на него спать куколку) 
2 25 «На прогулке» 

Цели: познакомить с оборудованием на 

участке; учить устанавливать логическую 

связь и цветовое единство, чтобы в 

дальнейшем из двух частей составить одно 

целое; продолжать приобщать детей к 

созданию конструкций, в частности горки, 

через разыгрывание знакомых сюжетов; 

показать, как строить горку для кукол; раз-

вивать игровые навыки, восприятие, 

внимание, мышление; воспитывать желание 

создавать постройки для игры 

Разрезные 

картинки с 

изображением 

горки,качелей, пе-

сочницы, мячика, 

скамеечки; 2 куби-

ка, 2 малые 

призмы; куклы; 

шарики 

1. Дидактическая игра «Угадайка» [6] (для этой игры 

потребу 

ются разрезные картинки, на которых должны быть 

изображены 

горки, качели, песочница, мячик, скамеечка. Воспитатель 

пока 

зывает детям половину изображения и просит найти вторую 

по 

ловину). 

2. Конструирование «Построй горку» [11] (воспитатель 

предла 

гает построить горку. Он показывает правильное расстояние 

ме 

жду двумя кубиками, сначала кладѐт пластину на стол, 

затем 

приставляет кубики к пластине так, чтобы они не выходили 

за еѐ края. Затем поднимает пластину и кладѐт на кубики. 

Воспитатель помогает каждому ребѐнку построить горку для 

куколки). 

3. Игровые ситуации: «Покатай куклу» (воспитатель 

предлагает 

покатать своих кукол с горки); «Покатай шарики» [14] 

(воспита 

тель предлагает покатать шарики по своей горке) 
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3 26 «Поездка в парк» 

Цели: учить выполнять аппликацию, 

используя способ расположения предметов на 

листе бумаги так, чтобы получился автобус; 

учить детей строить качели из призмы и 

пластины, выделять их в наборе 

строительного материала, развивать 

Большой прямо-

угольник, два кру-

жочка и два 

маленьких 

прямоугольника из 

цветной бумаги на 

каждого ребѐнка, 

1. Аппликация «Автобус» («В гости пришли куклы 

(матрѐшки), которые очень хотят попасть в весенний парк, 

где можно покататься на качелях». Воспитатель предлагает 

сделать аппликацию автобуса, показывает детям образец и 

предлагает сделать такой же. Внимание детей фиксируется 

на том, как расположить элементы аппликации, чтобы 

получился автобус с колесиками 
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  игровые навыки через обыгрывание 

знакомых сюжетов с игрушками; развивать 

внимание, восприятие, общую моторику; 

воспитывать желание играть и 

конструировать коллективно 

клей, бумага; 

строительный 

материал: 

кирпичики, 

пластины разного 

цвета, кубики, 

призмы, матрешки 

и окошками. Далее дети выполняют аппликацию: сначала 

раскладывают ее элементы, затем наклеивают их). 

2. Конструирование «Построй качели» [8, с. 146]. («Куклы 

дое 

хали до парка». И теперь воспитатель предлагает построить 

ве 

сѐлые качели. Воспитатель показывает, как построить 

качели, 

комментируя: «Я возьму призму. Что я взяла? (Призму.) 

Положу 

ее кончиком вверх, а на призму положу пластину, - 

получились 

качели. Вот как можно качаться». После этого дети 

приступают 

к строительству качелей для кукол). 

3. Игровая ситуация «Куклы на качелях» (воспитатель и 

дети 

катают на построенных качелях кукол (матрѐшек)). 

4. Подвижная игра «Бегите ко мне» [8, с. 148] (воспитатель 

предлагает отдохнуть и тоже поиграть в парке. Дети стоят 

груп 

пой на одном конце зала. Воспитатель просит детей закрыть 

гла 

за, а сам в это время тихо отходит в противоположный 

конец 

помещения и говорит: «Открывайте глазки. Бегите скорее ко 

мне!» Дети бегут к нему. Воспитатель приветливо встречает 

де 

тей. Повторить 3-4 раза) 
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4 27 «Мы поедем в парк» 

Цели: закрепить умение детей строить 

качели из призмы и пластины, выделять их в 

наборе строительного материала; закрепить 

умение строить дорожки, прикладывая друг 

к другу кирпичики; продолжать приобщать 

детей к созданию конструкций - дорожек, 

качелей, скамеек - через разыгрывание 

знакомых сюжетов; развивать игровые 

навыки, восприятие, внимание, память; 

воспитывать интерес к игровой и 

конструктивной деятельности, желание созда-

вать постройки для игры 

Набор 

строительного 

материала; 

игрушки: 

машинки, куклы 

на каждого 

ребѐнка; ко-

сынка 

1. Конструирование: «Построй дорожку» (воспитатель 

снова предлагает отправиться в парк. У каждого ребѐнка 

уже есть машинка с игрушкой. И теперь нужно построить 

дорожки. Воспитатель просит детей самостоятельно 

вспомнить, как строятся дорожки. Дети строят дорожки и 

катят по ним машинки с игрушками); «Построй ворота» 

(воспитатель предлагает вспомнить, как строятся ворота. 

Дети строят ворота и провозят через них в парк машинки с 

куклами); «Построй качели» (воспитатель предлагает 

построить качели для кукол. Дети пытаются самостоятельно 

вспомнить «технику строительства». Затем катают кукол на 

полученных качелях); «Построй скамеечку» (воспитатель 

замечает, что куколки устали и им надо отдохнуть. Предла-

гает ребятам построить скамеечки для своих куколок. Дети 

пытаются самостоятельно вспомнить «технику 

строительства». Затем сажают кукол отдохнуть на 

скамеечки). 
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  -  2. Подвижная игра «Жмурки» [8, с. 362] (воспитатель 

предлагает детям поиграть в весеннем парке в жмурки. Он 

просит их разойтись по комнате. Сам закрывает глаза или 

завязывает их косынкой и делает вид, что старается поймать 

детей: осторожно передвигается по комнате и ловит детей 

там, где их нет. Дети смеются. Воспитатель спрашивает: «Где 

же наши дети?». Затем снимает повязку, поворачивается в 

сторону детей и говорит: «Вот они, наши дети!». В этой игре 

активную роль выполняет воспитатель. Он действует 

осторожно, чтобы не напугать детей, а лишь позабавить их) 
Май 

В те-

че-

ние 

ме-

сяца 

28 Прогулки на свежем воздухе. Наблюдение 

за объектами, событиями, явлениями 

окружающего мира. 

«Экспериментирование» и «исследование» 

детьми свойств и качеств отдельных 

предметов [1, с. 56] Цели: учить наблюдать 

за явлениями окружающего мира, 

предметами, выделять основные признаки 

предметов (цвет, величина, форма), 

ориентироваться в пространстве; развивать 

интерес к исследовательской, 

экспериментальной, конструктивной 

деятельности; воспитывать желание 

самостоятельно создавать постройки для 

игры 

Строительные на-

боры из разных 

материалов (дере-

во, пластмасса), 

мягкие модули, 

предметные кар-

тинки с изображе-

нием построек, 

предметов простой 

формы 

1. Целевые прогулки на участке, территории детского сада: 

на 

блюдение за погодой, растениями, за тем, какие домики у 

птиц, 

как они их строят; рассматривание домов, находящихся 

поблизо 

сти, проезжающего мимо транспорта (определить их форму, 

ве 

личину, назначение). 

2. Обследование предметов простых и сложных форм 

тактильно, 

зрительно. 

3. Проведение экспериментов с плавающими и тонущими 

пред 

метами; уточнить качества предметов: тяжелый, легкий, 

мягкий, 

твердый. 

4. Создание построек из мягких модулей, любых видов конст 

руктора и строительного материала. 

5. Обыгрывание построек с помощью сюжетных, сюжетно- 

ролевых игр с куклами, машинами и т. д. 

6. Рассматривание построек, изображенных на предметных 

кар 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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№ 

п/п 

Направленность Ожидаемый результат 

функциональное 

помещение 

разделы 

программы 

Содержание 

(дидактический 

материал) 

Предъявляемые требования 

1 2 3 4 5 
1 Зона познава- Ознакомле- Поделки-подарки из различных материалов: Должны быть функциональными, 

простыми  тельной дея- ние с окру- - поделки из бумаги; в изготовлении и находиться в полном 

рас-  тельности жающим - поделки из ниток, веревок, шнуров; 

- поделки из проволоки, бусин, пуговиц (для самых 

малень- 

. ких - из желудей, ягод и т. п.); 

- поделки из палочек; 

- плавающие игрушки; 

- шумелки и гремелки. 

«Сокровищницы»: 

- чудесные мешочки; 

- чудесные коробочки; 

Аквариум - «исследовательская лаборатория» 

поряжении детей. 

Свободный доступ в любое время. 

Расположение вдали от игровых 

уголков 
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  Математика Предметно-манипулятивные игрушки: 

- предметы взрослого обихода; 

- предметы из различных материалов (меха, ткани, 

дерева, 

глины, камня, пластмассы, резины, бумаги); 

- предметы разнообразных обтекаемых форм; 

- предметы таких размеров, чтобы двухлетнему ребенку 

было удобно держать их в руках и манипулировать с 

ними: 

• игрушки-каталки (на палочке или с веревочкой); 

• пирамиды на конусной основе из 4-5 колец; 

- матрешки (состоящие из 3-4 элементов); 

- формочки-вкладыши; 

- конструкторы «Него» (домики, машинки), «Фантазия»; 

- сборно-разборные игрушки (машинки, крупные 

пластмассо 

вые разбирающиеся на части игрушки, пазлы в виде 

силуэтов 

животных); 

в хорошо освещенном и доступном 

детям месте. Нельзя постоянно 

оставлять в группе, необходимо 

убирать. Свободный доступ и 

периодическая сменяемость. 

Максимальный уровень размещения 

материала - рост ребенка + 

приподнятая рука. 
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1 2 3 4 5 
  Развитие 

речи 

- резиновые и пластмассовые игрушки, изображающие 

жи 

вотных; 

- крупная геометрическая мозаика; 

- мелкая мозаика; 

- звучащие игрушки, например свистки, бубны, 

погремушки, 

барабаны, колокольчики, дудочки, игрушечные пианино, 

арфа, 

гитара, балалайка, шарманка, неваляшка, металлофоны, 

ложки, трещотки, маракасы, румбы, гармошки; 

- куклы разных размеров с наборами одежды, посуды, 

ме 

бели к ним; 

- крупные мягкие игрушки (две-три на группу); 

- крупные игрушки-качалки; 

- машинки мелкие и большие, кегли; 

- разрезные картинки (из 2 частей); 

- парные картинки; 

- лото «Малышам», «Зоологическое»; 

- формочки, совочки, ведра для игр с песком; 

- бусины крупные для нанизывания на плотный шнурок. 

Книжный уголок 

Свободный подход и периодическая 

сменяемость 

2 Художественная 

зона 

Изобрази-

тельная 

деятель-

ность, руч-

ной труд 

Материалы для занятий рисованием: 

- цветные фломастеры; 

- гуашь; 

- цветные карандаши; 

- шариковые ручки; 

- цветная тушь; 

- кисточки. 

Материалы для лепки: 

- тычки; 

- пластилин или глина 
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1 2 3 4 5 
3 Конструктивно-

игровая зона 

Конструи-

рование, 

игра 

- Все виды конструкторов «Строитель»; 

- мягкие модули, любой подручный материал; 

- дуги для подлезания (если найдутся кусочки ткани, ее 

можно натянуть на дуги - получается отличная крыша 

для дома); 

- стулья и столы; 

- коробки большие и маленькие; 

- ящички; 

- детские полиэтиленовые тазики для стирки 

(одновременно 

это круглая крыша для необыкновенного дома); 

- различные по форме и величине пластины. 

Бросовый материал: 

- чурбачки, цилиндры (напиленные хотя бы из 

черенков лопат) 

Для расположения материала 

необходимо удобное место и большое 

пространство. Мелкий строительный 

материал можно насыпать в корзины, 

ящики или коробки. В корзины можно 

положить маленькие игрушечные 

персонажи, для использования их в 

конструировании. Разные конструкторы 

лучше разместить на столах в открытых 

коробках или небольших корзиночках 



217 
 



218 
 



219 
 

 

1 2 3 4 5 
  детенышей; упражнять в произнесении звукопод-

ражаний громко и тихо, высоким и низким голо-
сом; помочь понять содержание стихотворения 
«Лошадка», эмоционально реагировать на услы-
шанное, улавливать и различать разнообразные 
интонации, узнавать любимых героев, сопережи-
вать им; вызвать желание слушать стихи повторно; 
активизировать в речи слова: шерстка, причешу, 
приглажу, рога, рожки *3, с. 116+ 

С. Веретенников), 
игрушечные коро-
ва, теленок, коза, 
козленок, лошадь 

2. Дидактические игры: «Кого не стало?», «Найди детеныша и 
его маму» (с игрушечными домашними животными) *3, с. 116+. 

3. Чтение стихотворения А. Барто «Лошадка» с показом соот 
ветствующих действий: «причешу», «приглажу», «поеду вер 
хом» (на лошадку сажают куклу). 

4. Словесная игра «Конь» *1, с. 23+ 

3 35 «Угадай, что это?», «Кто где сидит?» (дидак-
тические упражнения) (повторение пройденного 
материала) 

Цели: учить правильно произносить звуки *з+, *с+, 
*ц+, различать их на слух, отчетливо и внятно 
произносить слоги и слова с этими звуками, отве-
чать на вопросы развернутыми предложениями; 
обогатить словарь словами-действиями: посадила, 
залез; учить активно воспринимать малые жанры 
фольклора (потешки, прибаутки), чистого-ворки, 
песни игрового характера; воспитывать звуковую и 
коммуникативную культуру речи *3, с. 117+ 

Игрушки и пред-
меты, в названии 
которых есть звуки 
*з+, *с+, *ц+: сумка, 
зайка, корзина, 
цыпленок, курица, 
столик, стульчик, 
колесо, коза, 
кольцо, собака, 
слон, лиса, гусь, 
блюдце, стакан, 
автобус 

1. Дидактические игры: «На прогулку в лес» *6, с. 17+; «Отга 
дай, чей голос» (комара, водички, девочки). Воспитатель по 
очередно произносит звуки *з+, *с+, *ц+ и предлагает детям отга 
дать, чей голос они слышат. 

2. Сюжетные игры с игрушками, в названии которых есть зву 
ки *з+, *с+, *ц+: сумка, зайка, корзина, цыпленок, курица, столик, 
стульчик *3, с. 117+. 

3. Проговаривание чистоговорок с правильным произнесением 
звуков: «Со-со-со - у Вовы колесо. За-за-за - у Танечки коза. 
Цо-цо-цо - у Катеньки кольцо. Са-са-са - у Ксенички лиса» 
(имена меняются в зависимости от того, кому дается игрушка 
или предмет) 4 36 Рассматривание одуванчиков 

Цели: обогатить и уточнить представления детей о 
растениях своего участка (трава, одуванчики); 
научить узнавать, отличать и называть знакомые 
растения, различать их по цвету, строению (цветок 
и стебелек одуванчика); отгадывать загадку об 
одуванчике («На зеленой хрупкой ножке вырос 
шарик у дорожки. Ветерочек пошуршал и развеял 
этот шар»); вызвать радость от непосредственного 
общения с природой; учить продолжительно (2-3 с) и 
довольно сильно дуть на одуванчик; развивать 
наблюдательность, внимание, память *3, с. 117] 

Одуванчики (жи-
вые цветы), кар-
тинки с изображе-
нием одуванчика и 
его частей (стебля, 
цветка, лепестка); 
одуванчик с пушин-
ками, на который 
дети могут дуть 
(или изготовлен-
ный из ваты) 

1. Целевая прогулка с целью рассматривания одуванчиков. Бе 
седа по вопросам: есть ли в траве цветы? Как называются эти 
желтые цветы? Какие одуванчики на ощупь? Травка зеленая, 

а одуванчики? Какой стебелек у одуванчика (длинный, гладкий)? 

2. Игра «Найди пушистый белый одуванчик» (дети находят и 
показывают воспитателю созревшие одуванчики, рассказывая: 
«Я нашел пушистый белый шарик... У меня вот какой большой 
пушистый шарик». 

3. Упражнение на развитие дыхания «Сдуй пушинки» (дети 
срывают по одному созревшему одуванчику и дуют на них так, 
чтобы с трех-четырех раз облетели все пушинки) 

 


