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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по реализации образовательной области «Познавательное 

развитие», является составной частью образовательной программы 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

с.Верхняя Чернавка  Вольского района Саратовской области», и с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

Обязательная часть Программы построена с учетом Примерной 

образовательной  Программы «От рождения до школы»,  под редакцией  В.Е. 

Веракса; Т.С. Комаровой; В.В. Гербовой. 
 

Цель: Обеспечить реализацию ОО «Познавательное развитие» в полном объеме в  

возрастной группе. 
 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира». 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Показатели развития для детей от 2 до 3 лет( группа раннего возраста) 
 

Различает количество предметов (один — много); предметы контрастных 

размеров и обозначает в речи (большой -маленький);   

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

двигается за воспитателем в определенном направлении;  

проявляет любознательность, включается в практические познавательные 

действия экспериментального характера с взрослым;  

проявляет интерес к предметам ближайшего окружения: игрушкам, посуде, 

одежде, обуви, мебели, транспортным средствам;  

проявляет интерес к труду близких взрослых;   
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узнаѐт  в  натуре,   на  картинках,   в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку,   корову,   курицу и др.)   и их детенышей, некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) и называет их; 

проявляет  заботливое  отношение  к животным;   

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

фрукты (яблоко, груша и др.).  

 
 

Данные показатели (промежуточные планируемые результаты освоения 

образовательной области «Познавательное развитие») используются для оценки 

индивидуального развития детей, которая производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика позволяет своевременно выявить успешные и 

проблемные области (зоны) в развитии каждого ребенка, организовать 

мероприятия по коррекции выявленных проблемных зон. 

Диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми 

в повседневной жизни или в процессе непрерывной образовательной 

деятельности. 

Основным механизмом оценки является фиксация показателей развития 

воспитанника, посредством наблюдения. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 

не сформирован; 

находится в стадии формирования; 

сформирован. 

 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: индивидуализация образования; оптимизация работы с 

группой детей. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

  Основные цели и задачи: 
 

Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, причинах и следствиях и др.).  
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
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предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 
предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создаѐт предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
между миром предметов и миром природы.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 
картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 
принадлежности, воспитание любви к Родине, гордости за еѐ достижения, 
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

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

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

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

 

Принципы познавательного развития: 

 
 ориентация на основные возрастные новообразования в познавательной сфере 

детей дошкольного возраста;  
 учет основных линий развития интеллектуально – познавательной сферы 

дошкольников; 

 опора на « зону ближайшего развития» и ведущий вид деятельности; 

 постепенное усложнение обучающих задач;  
 повышение умственной активности детей, которая способствует стремлению 

самостоятельно справляться с познавательными задачами, в том числе с 
задачами нового типа;  

 органическая связь между внешней (практической) и внутренней (умственной) 
активностью ребенка и постепенный переход к более интенсивному 
умственному труду;  

 индивидуально-дифференцированный подход к детям в процессе проведения 
занятий и развивающих игр;  

 принцип единства диагностики. 
 

Основные направления работы по познавательному развитию. 
 

Формирование элементарных математических представлений.   
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количество;  

величина;  

форма; 

 ориентировка в пространстве;  

ориентировка во времени 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

познавательно-исследовательская деятельность; 

сенсорное развитие; 

проектная деятельность; 

дидактические игры; 
 

Ознакомление с предметным окружением; 

Ознакомление с социальным миром; 

 Ознакомление с миром природы. 
 

Методы социально – коммуникативного развития 
 

Наглядные: 
 Наглядные (наблюдения, рассматривание картин, 
видеофильмов) 

Словесные: 
 Словесные (беседа, создание проблемных ситуаций, игры-
драматизации, рассказ, чтение) 

Практические: 

 Практические ( экспериментирование, игра, проектная 

деятельность) 

 

Формы образовательной деятельности 

по социально - коммуникативному развитию 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей. 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

групповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

групповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Ситуация общения в 

процессе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Подвижная игра с 

текстом Игровое 

общение Все виды 

самостоятельной 

Консультации 

рекомендации 

учителя-логопеда 

Мастер-класс 

Информационные 

стенды 
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Содержание психолого-педагогической работы 
 

Формирование элементарных математических представлений. 
 

 Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один — много). 

 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

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

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

 

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

и пр.). Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела 

(голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в 

определенном направлении. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщѐнными способами исследования разных объектов окружающей жизни. 
Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные со взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера.  
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 
чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все 
виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

Чтение 

Беседа о 

прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного 

театра Разучивание 

стихотворений 

Театрализованная 

игра 

Режиссерская игра 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Словесная игра на 

прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек .Сочинение 

загадок 

детской 

деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание 

загадок в условиях 

книжного 

уголка 

Дид.игра 
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форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 
ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 
  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей(пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать 

аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина).  

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

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

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

 

Ознакомление с предметным окружением. 

 Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения. Способствовать 

появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать 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.). раскрывать разнообразные способы использования предметов.  
Способствовать реализации потребности ребѐнка в овладении действиями с 

предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 
имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий 

мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства 
предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.) 

 

 

Ознакомление с социальным миром. 
 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Напоминать детям название города (посѐлка), в котором они живут. 

Вызвать интерес к труду близких людей. Побуждать узнавать и называть 
некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает 
комнату, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). Рассказать, что взрослые 
проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 
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Ознакомление с миром природы. 

 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Знакомить детей с доступными явлениями природы.  
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на 
картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.  

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 
аквариуме; подкармливать птиц. 

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

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать 

бережное отношение к животным. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

  

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

на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что 
осенью созревают многие овощи и фрукты.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 
холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на 
санках, игра в снежки, лепка снеговика  

и т. п.). 

Весна.  Формировать  представления  о  весенних  изменениях  в  природе: 

потеплело, тает  снег;  

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

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

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН О.О. «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

№ Части 

образовательного 

процесса 

Длительность- 

ность занятий 

в неделю 

Кол - во 

занятий  

 в неделю 

Длительность 

 занятий в год 

Кол - во 

занятий 

 в год 

1. Познавательное  развитие 

1.1. ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (от 2 до 3лет) 

 Ознакомление с 

предметным 

окружением; 

 Ознакомление с 

социальным 

миром; 

 Ознакомление с 

миром природы 

10 мин. 1 360мин.  

(6 часов) 

36 
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5. КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (от 2 – до 3лет) 

Ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным 

миром; ознакомление с миром природы 

 

Месяц Тема 

Программное содержание 

Кол-

во 

часов 

Материал Методическа

я литература 

Сентябрь Тема недели: «Детский сад» 

 Тема: «Игрушки. Мишка»  

Цель: Знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения – 

игрушками; учить описывать игрушку 

(называть ее части, величину, 

признаки), находить ее изображение 

на картинках, сравнивать большую и 

маленькую игрушки; развивать речь. 

1 Два плюшевых 

мишки, 

отличающихся по 

размеру, картинки 

с изображением 

разных игрушек 

(заяц, грузовик, 

кукла, 2-3 

изображения 

мишки). 

Конспект № 1 

Тема недели: «Осень» 

Тема: «Листопад, листопад, листья 

желтые летят…» 

Дать детям элементарные 

представления об осенних 

изменениях в природе. Формировать 

представления об осенних 

изменениях в природе. Формировать 

умения определять погоду по 

внешним признакам и 

последовательно, по сезону, 

одеваться на прогулку. Учить 

выделять ствол, ветки и листья 

деревьев. 

1 Кукла Маша и 

одежда для нее. 

О. А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

стр. 21 

Тема недели: «Осень» 

Тема:«Дружная семья» 

 Цель: Знакомить детей с понятием 

«семья», развивать навыки общения, 

общую моторику, координацию 

движений; учить внимательно слушать 

художественное произведение, 

выполнять движения, 

соответствующие тексту, воспитывать 

интерес к игре-инсценировке 

 

1 Игрушки, 

изображающие 

курицу и петуха, 

желтые 

помпончики 

(цыплята), 

небольшая ширма. 

Конспект № 2 

Тема недели: «Осень» 

Тема:«Осень золотая» 

Цель: «Расширять представления 

детей об окружающей природе, о 

предстоящем осеннем празднике, 

1 Яркие осенние 

листья разной 

формы и цвета (из 

цветной бумаги), 

картина с 

Конспект № 3 
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формировать умение работать в 

коллективе, воспитывать желание 

создавать материалы и украшения к 

празднику 

изображением 

осеннего леса, 

мольберт, ватман, 

клей. 

Октябрь Тема недели: «Я в мире человек» 

Тема:«Петушок с семьей». 

Цель: Учить детей слушать сказку в 

инсценированном варианте; знакомить 

с домашними птицами, с внешним 

видом петуха, его повадками; 

продолжать закреплять понятия 

«семья»; воспитывать интерес к 

сказке. 

1 Игрушки курочка, 

петушок, 

цыпленок, 

фланелеграф, 

плоскостные 

фигуры петуха, 

курицы, 

цыпленка, 

лягушки, кота, 

забора. 

Конспект № 4 

Тема недели: «Я в мире человек» 

Тема: «Кто нам помогает? (О няне.)» 

Цель: Формировать представление о 

труде взрослых и воспитывать 

уважительное отношение к нему; 

учить называть действия, 

изображенные на сюжетных 

картинках, называть предметы-

помощники няни и их назначение, 

обогащать словарный запас; развивать 

общую моторику, внимание. 

1 Предметы, 

помощника 

воспитателя: 

фартук, косынка, 

лейка, веник, 

кастрюля, 

половник; тряпки 

по количеству 

детей; сюжетные 

картинки с 

изображением 

действий, 

предметы, 

изображенные на 

картинках. 

Конспект № 5 

Тема недели: «Мой дом» 

Тема: «Чайная посуда. Куклы у нас в 

гостях» 

Цель: Расширить представление о 

посуде, познакомить с названиями 

предметов чайной посуды и их 

назначением; расширить словарный 

запас, учить выполнять поручения, 

развивать речь. 

1 Предметы 

настоящей чайной 

посуды 

(заварочный 

чайник с 

заваренным чаем, 

сахарница с 

сахаром, чайные 

ложки, блюдца, 

чашки. 

Конспект № 6 

Тема недели: «Мой дом» 

Тема: «Рассматривание автомашин, 

автобуса, трамвая» 

Цель: Учить различать по внешнему 

виду и называть грузовой и легковой 

автомобили, автобус, трамвай, а также 

их основные части: кабину, руль, 

кузов, колеса, окна. 

 

 

 

1 Игрушечные 

машины 

(легковая, 

грузовая, автобус, 

трамвай), 

игрушечный руль. 

Конспект № 7 

Ноябрь Тема недели: «Мой дом» 
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Тема:«Кому что нужно?» 

Цель: Упражнять в название 

предметов и их качеств, в соотнесении 

орудий труда и профессий; 

активизировать в речи детей названия 

орудий труда и профессий (повар, 

врач, шофер), развивать слуховое 

восприятие; группировать предметы 

по способу использования, 

способствовать развитию речи как 

средства общения. 

1 Картинки с 

изображением 

представителей 

разных профессий 

и орудий их 

труда; градусник, 

поварешка, 

игрушечный руль 

и колесо 

Конспект № 8 

Тема недели: «Мой дом» 

Тема:«Что делает шофер?» 

Цель: Развивать словарный запас, 

кругозор. Группировать слова в 

простые предложения, называть цвет, 

величину предметов. Способствовать 

развитию речи как средства общения. 

 

1 Грузовая машина, 

руль, колесо, 

куклы, различные 

предметы: кубик, 

игрушечная 

мебель, посуда. 

Конспект № 9 

Тема недели: «Мой дом» 

Тема: «Игра с матрешками»  

Цель: Вызвать интерес к новой 

игрушке; учить сравнивать 

составляющие матрешки и правильно 

ее складывать; закреплять названия 

основных цветов: желтый, красный; 

развивать внимание. 

1 Плоскостные 

фигурки и 

объемные 

матрешки из трех 

элементов. 

Конспект № 10 

Тема недели: «Новогодний праздник» 

Тема: «Одевание куклы на прогулку» 

Цель: Уточнить представление об 

одежде, о назначении вещей; 

способствовать запоминанию 

последовательности одевания на 

прогулку; активизировать словарь по 

теме. 

1 Кукла, коробка с 

кукольными 

вещами. 

Конспект № 11 

Декабрь Тема недели: «Новогодний праздник» 

Тема: «Зима. Тепло оденем куклу» 

Цель: Уточнить представление о зиме, 

ее признаках; учить отмечать 

погодные условия, различать 

сезонную одежду, способствовать 

запоминанию последовательности 

одевания на прогулку; развивать 

внимание, речь, общую моторику.  

1 Кукла, кукольная 

одежда, 

игрушечный 

платяной шкаф. 

Конспект № 12 

Тема недели: «Новогодний праздник» 

Тема: «Зимние забавы родителей и 

малышей» 

Цель: Уточнить представления о 

зимних играх, учить рассматривать 

1 Сюжетная 

картина «Зимние 

забавы», 

маленькие 

кусочки ваты, 

Конспект № 13 
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сюжетную картинку, отвечать на 

вопросы по изображению 

воспроизводить движениями 

конкретные действия, сопровождая их 

речью; активизировать словарь по 

теме «Зима».  

картинки с 

изображением 

снежинки, 

снеговика, санок, 

зимней шапки, 

шарфа. 

Тема недели: «Новогодний праздник» 

Тема: «В обувном магазине» 

Цель: Учить различать по внешнему 

виду обувь, отвечать на вопросы, 

развивать внимание, речь, общую 

моторику, слуховое и зрительное 

восприятие, активизировать словарь 

по теме «Обувь»; воспитывать 

желание помочь тем, кто в этом 

нуждается. 

1 Картинки с 

изображением 

обуви, полка для 

обуви, детские 

зимние ботинки и 

летние сандалии 

(по две пары); 

кукольные туфли 

и тапочки, 

кукольная 

полочка для 

обуви. 

Конспект № 14 

Тема недели: «Новогодний праздник» 

Тема: «Скоро новогодний праздник» 

Цель: Уточнить и обогатить 

представление о предстоящем событии 

- новогоднем празднике; учить 

рассматривать предметы (елку, 

ѐлочные украшения) и отвечать на 

вопросы в ходе рассматривания; 

развивать внимание, речь, мелкую и 

общую моторику, восприятие, 

развивать творческие способности; 

активизировать словарь по теме 

«Новогодний праздник». 

1 Искусственная 

елочка, коробка с 

елочными 

украшениями, 

большой лист 

ватмана с 

наклееным 

силуэтом елочки 

из зеленой 

бумаги, бумажные 

салфетки разного 

цвета; вырезанные 

из плотной белой 

бумаги силуэты 

елочек (по 

количеству детей), 

цветные 

карандаши. 

Конспект № 15 

Январь Тема недели: «Зима» 

Тема: «Снеговичок и елочка» 

Расширить представления детей о 

деревьях. Показать свойства снега. 

Формировать доброжелательное 

отношение к окружающему миру. 

1 Игрушка 

Снеговик или 

снеговик, 

вылепленный из 

снега; цветные 

льдинки с 

петельками. Ель 

(растущая на 

участке или 

дерево, 

поставленное в 

сугроб после 

праздника) 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

стр. 26 

Тема недели: «Зима» 

Тема:«Одежда и обувь» 1 Предметные Конспект № 16 
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Цель: Учить классифицировать 

одежду и обувь, различать эти 

предметы по сезону, развивать 

внимание, память, речь; воспитывать 

желание помогать тем, кто в этом 

нуждается. 

 

 

картинки с 

изображением 

зимней и летней 

обуви и одежды, 

коробочка для 

них, кукольная 

одежда и обувь 

для зимнего 

сезона. 

Тема недели: «Зима» 

Тема: «Котенок Пушок» 

Дать детям представление о 

домашних животных и их 

детенышах. Знакомить с русским 

бытом. Формировать доброе 

отношение к животным. 

1 Панорама 

птичьего двора, 

игрушки6 

петушок, курочка 

и цыплята. 

Пластилин, доски 

для лепки, 

салфетки. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

стр. 27 

Тема недели: «Зима» 

Тема: «У кормушки» 

Дать детям элементарные 

представления о кормушках для птиц. 

Формировать доброе отношение к 

птицам, желание заботиться о них. 

 

1 Кормушка для 

птиц, конверт с 

письмом, корм 

для птиц 

(семечки, хлебные 

крошки, 

зернышки). 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

стр. 24 

Февраль Тема недели: «Мамин день» 

Тема: «Ознакомление детей с 

качествами и свойствами предметов» 

Цель: Учить различать и называть 

качества предметов: твердый, мягкий, 

тяжелый, легкий; свойства: тонет, 

плывет; учить четко и правильно 

произносить звук «у»; развивать 

внимание, интерес к 

экспериментальной деятельности. 

1 Пластмассовый 

пароход, 

бумажные 

кораблики, 

морские камушки, 

иллюстрации с 

изображением 

больших и 

маленьких 

пароходов, таз с 

водой. 

Конспект № 17 

Тема недели: «Мамин день» 

Тема: «Комнатные растения в нашей 

группе» 

Цель: Познакомить с комнатными 

растениями нашей группы, со 

способами ухода за ними; учить 

внимательно рассматривать одно 

растение, различать его части (листья, 

цветы) и называть их 

1 Комнатные 

растения группы, 

лейка, маленькие 

тряпочки. 

Конспект № 18 

Тема недели: «Мамин день» 
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Тема:«Покормим птичек»» 

Цель: Дать представление о птицах, 

учить наблюдать за птицами, 

сравнивать их, развивать внимание, 

речь, память; воспитывать любовь к 

живым существам и желание помогать 

им. Развивать навык внимательно 

слушать и наблюдать; формировать 

способность детей к диалогической 

речи; активизировать словарь по теме. 

1 Картинки с 

изображением 

действий птиц, 

зерна, крошки. 

Конспект № 19 

Тема недели: «Мамин день» 

Тема: «Домашние животные и их 

детеныши» 

Цель: Знакомить детей с домашними 

животными и их детѐнышами; 

развивать навык называть и 

сравнивать их по величине; развивать 

любознательность, память, внимание, 

речь; обогащать словарный запас; 

воспитывать любовь к природе. 

1 Сюжетные 

картинки с 

изображением 

животных и их 

детенышей. 

Конспект № 20 

Март Тема недели: «Мамин день» 

Тема: «Мамины помощники» 

Цель: Развивать общую моторику, 

слуховое внимание, расширять 

словарный запас; учить группировать 

предметы по способу использования, 

называть цвет, величину предметов, 

способствовать развитию речи как 

средства общения. 

1 Разные игрушки 

(разбросанные на 

ковре), 

игрушечный 

котенок, картинки 

с изображением 

предметов-

помощников: 

веник, совок, 

швабра, ведро, 

таз, терка. 

Конспект № 21 

Тема недели: «Народная игрушка» 

Тема: «Куда что положить?» 

Цель: Совершенствовать способности 

обобщать, учить группировать 

предметы по назначению; отвечать на 

вопросы; развивать мышление, речь, 

внимание, речь, мышление, 

восприятие; обогащать словарный 

запас. 

1 Игрушечная 

посуда. Кукольная 

одежда, муляжи 

овощей, 

кукольный шкаф, 

полочка, 

погремушка. 

Конспект № 22 

Тема недели: «Народная игрушка» 

Тема:«Из чего сделаны игрушки» 

Цель: Учить определять название 

игрушек и материал, из которого они 

сделаны, развивать слуховое 

восприятие, расширять словарный 

запас; способствовать развитию речи 

как средства общения. 

 

1 Игрушки: 

плюшевый 

медведь, заяц, 

солдатики, кукла, 

мяч, деревянная 

лошадка.Различн

ые игрушки в 

группе 

Конспект № 23 

Тема недели: «Народная игрушка» 
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Тема: «Любимые игрушки ребят» 

Цель: «Развивать общую моторику, 

слуховое внимание, выявить 

предпочтение детей в игровой 

деятельности, учить сравнивать 

предметы по тождеству, группировать 

по способу использования. 

1 Различные 

игрушки в группе 

Конспект № 24 

Апрель Тема недели: «Весна» 

Тема: «Солнышко, солнышко, 

выгляни в окошко» 

Дать детям представление о весенних 

изменениях в природе. Формировать 

интерес к явлениям природы. Учить 

передавать образ солнца в рисунке. 

 

1 Фланелеграф, 

силуэты для 

выкладывания 

весеннего 

пейзажа, большой 

лист бумаги с 

нарисованным 

солнечным 

кругом, гуашь 

красного цвета, 

кисточки, баночки 

для воды, 

салфетки. 

Нарисованная из 

бумаги тучка, 

зонт. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

стр. 31 

Тема недели: «Весна» 

Тема: «Признаки весны» 
Цель: Учить различать и называть 

признаки сезонов; развивать общую 

моторику, слуховое внимание; 

подбирать предметы по назначению, 

называть цвет, способствовать 

развитию речи как средства общения. 

 

1 Иллюстрации с 

признаками 

весны, кукла, 

кукольные вещи. 

Конспект № 25 

Тема недели: «Весна» 

Тема: «Петушок и его семейка» 

Расширить представления детей о 

домашних животных и их характерных 

особенностях. Формировать желание 

проявлять заботу о домашних птицах. 

 

1 Панорама 

птичьего двора, 

игрушки: 

петушок, курочка 

и цыплята. 

Пластилин, доски 

для лепки, 

салфетки 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

стр. 29 

Тема недели: «Весна» 

Тема: «Кто трудится на огороде» 

Цель: Учить различать предметы на 

огороде, познакомить с трудовой 

деятельностью на приусадебном 

участке, расширять словарный запас 

детей, развивать игровые навыки; 

продолжить знакомить с названиями 

предметов ближайшего окружения 

(растения на огороде), способствовать 

развитию речи как средства общения 

1 Фланелеграф, 

предметные 

картинки с 

изображением 

видов 

деятельности 

представителей 

различных 

профессий (врача, 

повара, учителя), 

муляжи овощей 

Конспект № 26 
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(помидора, 

огурца, моркови). 

Май Тема недели: «Лето» 

Тема: «Там и тут, там и тут 
одуванчики цветут» 
Формировать у детей представления 
об одуванчике. Учить выделять 
характерные особенности одуванчика, 
называть его части. Развивать желание 
эмоционально откликаться на красоту 
окружающей природы. 

1 Кукла Маша, 

одуванчики. 

О.А. 

Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду» 

стр. 33 

Тема недели: «Лето»    

Тема: «Любимые предметы 

(карандаши, краски, кисточки, 

пластилин) 

Цель: Развивать общую моторику, 

слуховое внимание, расширять 

словарный запас; учить называть цвет, 

величину предметов, материал из 

которого они сделаны, способствовать 

развитию речи как средства общения. 

1 Предметы в 

группе, детская 

мебель, карандаш, 

пластилин, 

ластик, краски.  

Конспект № 27 

Тема недели: «Лето» 

Тема: «Где живут домашние птицы» 

Цель: Выявлять и систематизировать 

знание детей о домашних птиц, 

расширять словарный запас, слуховое 

внимание, кругозор; способствовать 

развитию речи как средства общения. 

 
 

1 Предметные 

картинки с 

изображением 

домашних птиц 

или 

соответствующие 

игрушки, 

фланелеграф. 

Конспект № 28 

Тема недели: «Лето» 

Тема: «Что есть на нашем участке» 

Цель: Развивать общую моторику, 

слуховое внимание, расширять 

словарный запас; учить наблюдать за 

птицами, насекомыми на участке. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, способствовать развитию 

речи как средства общения. 

1 Муляжи овощей, 

гербарий. 

Конспект № 8 
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     Дидактические игры и упражнения по познавательному развитию 

Формирование элементарных математических представлений 

Раздел  Цель  Название игр, упражнений 

Количество Учить формировать группы 

однородных предметов; различать 

количество предметов (один – много) 

«Собери мячи в корзину», «Сколько 

матрешек пришло в гости», 

«Игра с флажками», «Разноцветные 

мячи», «Сколько больших, сколько 

маленьких», «Покажи один, покажи 

много», «Покажи много, покажи 

мало», «Построим матрешек в ряд», 

«Сколько спряталось игрушек» 

Величина  Привлекать внимание детей к 

предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом – 

маленький дом). 

«Найди пару», «Найди такой же», 

«Покажи и назови», «Спрячь 

большой, спрячь маленький», 

«Поможем Мишке навести 

порядок», «Строим ворота для 

машин», «Соберем матрешек», 

«Строим домики», «Пойдем по 

следам» 

Форма  Учить различать предметы по форме и 

называть их (кубик, кирпичик, шар). 

«Сделаем кукле бусы», «Кто найдет 

такой же», «Прокати такой же 

шарик», «Что ты достал», «Что в 

мешочке», «Назови предмет», 

«Найди пару», «Что катится», 

«Строим мебель для куклы» 

Ориентировка 

в пространстве 

Накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего 

пространства. 

«Поможем зайчику найти его 

игрушки», «Догоняем мяч»; 

потешки «Ладушки, ладушки», 

«Водичка, водичка» 

 Учиться двигаться за воспитателем в 

заданном направлении. 

«Едем, едем, едем…» 

Ознакомление с предметным окружением; с социальным миром; 

 с миром природы 

Предметное 

окружение 

Вызвать интерес к предметам 

ближайшего окружения. Побуждать 

детей называть цвет, величину 

предметов, материал, из которого они 

сделаны, подбирать предметы по 

тождеству, группировать их по 

способу использования. Упражнять в 

установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими 

одинаковое название. Побуждать 

детей называть свойства предметов. 

Способствовать появлению в словаре 

детей обобщающих понятий. Учить 

детей описывать предмет и действия с 

ним 

«Найди и назови», «Наведи 

порядок», «Найди такой же», 

«Подбери пару», «Чего не стало», 

«Широкий и узкий», «Разноцветные 

кубики», «Расставь предметы так 

же, как на картинке», «Подари 

петушку перышко» 

Социальное 

окружение 

Формировать представления о себе, 

закреплять умения называть свое имя. 

Вызвать интерес к труду близких 

взрослых. Побуждать узнавать и 

«Кто что делает», «Мы помогаем», 

«Найди по описанию», «Подбери 

кукле обувь», «Чья посуда», «Что за 

чем», «Кто что делает», «Найди 
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называть некоторые трудовые 

действия. Напоминать название своего 

города. 

предметы для повара» 

Мир природы Формировать интерес к природе, к 

природным явлениям. Знакомить с 

животными и растениями ближайшего 

окружения. 

Формировать умение устанавливать 

простейшие связи между объектами и 

явлениями природного мира. Учить 

узнавать на картинках, в игрушках 

домашних животных и их детенышей. 

Знакомить с дикими животными. 

Учить называть по внешнему виду и 

названию овощи и фрукты. 

Формировать представление о 

сезонных изменениях в природе. 

«Съедобное - несъедобное», 

«Осенние листочки», «Угадай, чьи 

следы», «Что не нужно», «Кого не 

стало», «Покорми животных», 

«Куда что положить», Угадай по 

описанию», «Найди детеныша», 

«Чей домик», «Какие бывают 

деревья» 

Организация  познавательно-исследовательской деятельности 

Сентябрь - Октябрь 

«Экспериментирование с песком» 

Познакомить детей со свойствами песка, развивать умение последовательно рассматривать 

объекты, развивать наблюдательность детей, умение сравнивать. Познакомить с правилами 

безопасности при проведении экспериментов. 

Оборудование: Сухой, чистый песок; большой, плоский лоток; маленькие лотки (тарелочки, 

сито, вода, песочные часы, лупы, дощечки, изделия из керамики, мерные стаканчики, 

прозрачные ѐмкости, трубочки из бумаги, полиэтиленовые бутылки, банка, карандаш, бумага. 

 

Тема экспериментальной деятельности 

 

Задачи экспериментальной деятельности 

Тема 1: Эксперименты с мокрым песком Закрепить знания детей о свойствах мокрого 

песка. 

Тема 2: Эксперименты с сухим песком. Закрепить знания детей о свойствах сухого 

песка. 

Тема 3: Эксперименты с бумагой. Закрепить знания о скатывании бумаги. 

Ноябрь – декабрь 

«Экспериментирование с воздухом» 
Цель: Развивать понятие детей о том, что воздух – это не «невидимка», а реально 

существующий газ; расширять представления детей о значимости воздуха в жизни человека, 

совершенствовать опыт детей в соблюдении правил безопасности при проведении 

экспериментов. 

Оборудование: Воздушные шары, целлофановые пакеты, трубочки, прозрачные пластиковые 

стаканы, вертушки, ленточки, ѐмкость с водой, салфетки, банка. 

 

Тема экспериментальной деятельности 

 

Задачи экспериментальной деятельности 

Тема 1: Мыльные пузыри Показать, как выдуваются пузыри, научить 

выполнять дыхательное упражнение для 

выдувания пузырей. 

Тема 2: Ветер по морю гуляет Учить играть с игрушками, отправлять в 

плавание, использовать ветер для игр с 

султанчиками, мельницей. 

Тема 3: Ветер и семена Расширить представления о воздухе, способах 

его обнаружения, учить наблюдать за 

семенами на ладони при наличии ветра. 
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Январь-февраль 

«Экспериментирование с водой, снегом» 
Цель: Формировать у детей знания о значении воды в жизни человека; ознакомить со 

свойствами воды: отсутствие собственной формы, прозрачность, вода – растворитель. 

Оборудование: Прозрачные, стеклянные стаканы разной формы, фильтровальная бумага, 

вещества (соль, сахар, мука, крахмал, краски, травяной настой ромашки или календулы, 

растительное масло, воздушный шар, мерные стаканчики, камешки, мелкие игрушки (киндер). 

 

Тема экспериментальной деятельности 

 

Задачи экспериментальной деятельности 

Тема 1: Плавающие предметы Дать детям понятие о свойствах плавающих 

предметах, ныряющих предметах 

Тема 2: Разноцветная вода, разноцветные 

ледяные фигуры 

Познакомить с некоторыми свойствами воды, 

учить превращать ее в цветную, наблюдать за 

окрашиванием цветной водой снега и ледяных 

фигур.  

Тема 3: Замораживаем воду Дать детям понятие о том, что снег — это 

замерзшая вода, учить замораживать воду. 

Получать разноцветные льдинки. 

Тема 4:Вода не имеет формы Дать представление о том, что вода принимает 

форму сосуда, учить собирать водичку губкой, 

уточнить представления о том, что вода льется 

из крана вниз. 

Тема: Следы на снегу Учить получать четкие следы, показать, как 

образуются следы. 

Тема: Таяние снега Дать понятие, что талая вода мутная, снег 

грязный. 

  Март-апрель 

«Магнит и его свойства. Зеркало. Экспериментирование с магнитом, камушками, тканью» 

Цель: Познакомить детей с понятием магнит. Активизировать знания детей об использовании 

свойств магнита человеком. Знакомить со свойствами камней. Развивать познавательную 

активность детей, любознательность при проведении опытов с тканью.  

Оборудование: Магниты разных размеров, металлические предметы, деревянные и 

пластмассовые предметы, вода, магнит на палочке, верѐвочка, различные пуговицы. 

Тема экспериментальной деятельности Задачи экспериментальной деятельности 

Тема 1: Притягивает - не притягивает Знакомить детей со свойством притягивания 

предметов 

Тема 2: Ткань Помочь определить, что ткань состоит из 

ниточек, ее можно красить 

Тема 3: Камушки-шумелки Знакомить со свойствами камней (тонут, не 

тонут), определять на ощупь, послушать звук 

во время трясения камней в баночке. 

Май 

Экспериментирование с почвой, зеркалом, солнцем. 

Цель: Обогатить знания детей о свойствах почвы. Установить необходимость почвы для жизни 

растений, влияние качества почвы на рост и развитие растений. 

Оборудование: Почва; большой, плоский лоток; маленькие лотки (тарелочки, сито, вода, лупы, 

ящик для рассады, глина, песок, семена укропа, лейка, совок, палочки для рыхления. 

 

Тема экспериментальной деятельности 

 

Задачи экспериментальной деятельности 

Тема 1: «Домашняя засуха» Дать представление о том, что в земле есть 
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вода. 

Тема 2: «Где лучше расти» Знакомство со свойствами почвы 

Тема 3: Игры с тенью Показать, как при помощи рук получить 

фигурки 

Тема 4: Солнечные зайчики Показать, как можно получить солнечного 

зайчика 
 

Сенсорное развитие (дидактические игры) 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ (ЦВЕТ, ФОРМА, РАЗМЕР) 

Название Цель Дидактический 

материал 

«Матрешка» Побуждать включать движения рук по 

предмету в процессе знакомства с ним 

(вкладывать и вынимать предметы, 

открывать и закрывать коробочку, обводить 

руками части предмета, гладить его).  

Упаковки из-под 

мороженного разной 

величины, но одной 

формы. 

 

«Разложи 

фигуры по 

местам» 

 

Знакомить с плоскими геометрическими 

формами. Учить подбирать нужные формы 

разными методами. 

Одинаковые контейнеры с 

отверстиями на крышках, 

крышки разных, но 

основных цветов. 

Вкладыши квадратной 

формы по цвету крышек 

контейнера.  

«Пирамидка» 

 

Помогать обследовать предметы, выделяя их 

цвет, величину, форму, учить проталкивать 

предметы в соответствующие отверстия. 

Пирамидки. 

«Вот какие 

палочки» 
 

Учить различать и называть цвета палочек 

проталкивать их в соответствующие по цвету 

отверстия. Развивать мелкую моторику рук. 

Прозрачная упаковка, 

цветные палочки. 

 

«Пуговки» 

 

Учить детей различать и называть цвета, 

учить расстегивать и застегивать пуговицы, 

развивать мелкую моторику рук. 

Пуговицы, пришитые к 

полянкам с цветами, 

листочками, к тучкам с 

дождинками. 

«Забавные 

прищепочки» 
 

Учить детей различать и называть цвета, 

развивать мелкую моторику рук, выполнять 

действия с прищепками по образцу и 

словесному указанию. Учить сличать и 

объединять предметы по признаку цвета. 

Прищепки, картинки по 

цвету прищепки (цветы, 

тучка, солнце). 

«Разноцветные 

вагончики» 

«Спрячь 

мышку» 

«Подбери 

чашки к 

блюдцам» 

Развивать мелкую моторику рук, 

познакомить детей с основными цветами, 

учить различать их, использовать названия 

цветов в речи. Развивать внимание, 

мышление, быстроту.  

Вагончики с шнурками, 

замочками, пуговками. 

 «Полянка» Учить группировать предметы по цвету. 

Устанавливать тождества и различия цвета 

однородных предметов. Учить понимать 

слова «цвет», «такой», «не такой», «разные». 

Бабочки и цветы разного 

цвета 

«Бусы» 
 

«Игра-

Закрепление и развитие мелкой моторики, 

различение предметов по форме, цвету, 

величине. 

Бусы разного цвета, 

формы, величины; 

шнурки 
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шнуровка» Развитие точности глазомера, координации и 

последовательности действий, концентрации 

внимания.  

 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ТАКТИЛЬНЫХ И ОСЯЗАТЕЛЬНЫХ ОЩУЩЕНИЙ 

«Найди на 

ощупь»,  

«Что это?» 
 

 

Закрепление и развитие мелкой моторики, 

массаж рук, пальцев рук, повышение 

чувствительности пальцев. Развитие 

классификации по различным признакам. 

Емкость, на дне которой 

спрятаны различные 

предметы (пуговицы, 

геометрические фигуры, 

мелкие игрушки по темам: 

«Посуда», Животные», 

«Транспорт» и др.) 

«Золушка» Закрепление и развитие мелкой моторики, 

массаж рук, пальцев рук, повышение 

чувствительности пальцев 

Горох, семечки и др 

«Угадай, что 

внутри» 
 

Закрепление мелкой моторики, массаж рук, 

пальцев рук, повышение чувствительности 

пальцев 

Непрозрачный мешочек, 

наполненный мелкими 

предметами, природным 

материалом. 

 

                      ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ЦВЕТ 

«Цветные 

фонарики» 

- Упражнять в ходьбе и беге 

- Развивать мелкую моторику, ловкость, 

самостоятельность 

- Закреплять умение различать цвета. Учить 

выполнять игровые действия по словесной 

инструкции взрослого. 

Мячи (диаметр 6 см) 

основных цветов 

(красный, желтый, синий) 

– по два на каждого 

ребѐнка. 

 

«Цветные 

ленточки» 

 

Упражнять в ходьбе и беге. Развивать 

мелкую моторику, ловкость, 

самостоятельность. Закреплять умение 

различать цвета. Учить выполнять игровые 

действия по словесной инструкции взрослого 

Мячи (диаметр 6см) 

основных цветов 

(красный, жѐлтый, синий) 

– по два на каждого 

ребѐнка. 

«Бабочки» 

 

Учить выполнять игровые действия по 

словесной инструкции взрослого 

 

ОДИН -МНОГО 

«Догони мяч» 

 

-Учить самостоятельно выбирать и изменять 

направление движения, уступать друг другу 

дорогу. 

-Закреплять понятие большой и маленький. 

большие (10-12см) и 

маленькие (6-7см) 

диаметром мячи, 

два обруча, две корзины 

большая и маленькая. 

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ 

«Колпачок», 

«Ноги и 

ножки» 

-Закреплять понятия большой и маленький, 

основные цвета 

- Учить детей становиться в круг 

- Развивать внимание 

- Учить выполнять игровые действия по 

словесной инструкции взрослого. 

Большие колпачки 3-х 

цветов (красный, желтый 

и синий) выс.-50см, диам. 

основ.20см, 

маленькие разноцветные 

колпачки выс.-25см, диам 

осн. – 15см по количеству 

детей. 

На пол ставим большой 

колпачок красного цвета. 
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Образовательная область 

«Речевое развитие». 

 

 

№ Раздел программы Страница 

1. Пояснительная записка  

2. Планируемые результаты освоения образовательной 

области  «Речевое развитие» 

 

3. Содержание образовательной области  «Речевое 

развитие» 

 

4. Учебный план образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

5. Комплексно – тематическое планирование освоения 

содержания образовательной области  «Речевое 

развитие» 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Речевое  развитие», 

является составной частью образовательной программы Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад   с.Верхняя Чернавка   

Вольского района  Саратовской области», и с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

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

Обязательная часть Программы построена с учетом Примерной 

образовательной  Программы «От рождения до школы»,  под редакцией  В.Е. 

Веракса; Т.С. Комаровой; В.В. Гербовой. 
 

Цель: Обеспечить реализацию образовательной области «Речевое развитие» в 

полном объеме в данной возрастной группе. 
 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диагностической 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 аналитической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Показатели развития для детей от 2 до 3 лет (группа раннего возраста) 

 

Называет по картинке некоторых животных (их детенышей), предметы 

быта, одежду, посуду, технику, растения 

Отвечает на вопрос «Как тебя зовут?», знает свою фамилию 

Отвечает на вопрос «Сколько тебе лет?», показывает на пальчиках 

Рассказывает связно по картинке знакомую сказку 

Отвечает на вопросы взрослого по сюжетной картинке 

Умение воспроизводить отрывки текста из хорошо знакомой сказки 

Передает словами, жестом, интонацией содержание сказки, потешки, 

песенки. Задает вопросы познавательного характера: «Куда? Почему?», 

«Когда? Где?» 
 

Данные показатели (промежуточные планируемые результаты освоения 

образовательной области («Речевое развитие») используются для оценки 

индивидуального развития детей, которая производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  
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Диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 
детьми в повседневной жизни или в процессе непрерывной образовательной 
деятельности.  

Основным механизмом оценки является фиксация показателей развития 
воспитанника, посредством наблюдения.  

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) 

форме: 

не сформирован; 

находится в стадии формирования; 

сформирован.  
Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: индивидуализация образования; оптимизация работы с 
группой детей. 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Основные цели и задачи: 
 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 
литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 
произведения, следить за развитием действия. 
 

 

Принципы развития речи. 
  
 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

 Принцип развития языкового чутья. 

 Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  
 Принцип обогащения активной языковой практики. 

 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 
 

 Развивающая речевая среда: развитие свободного общения со взрослыми и 
детьми; овладение конструктивными способами взаимодействия с 
окружающими.  

 Формирование словаря: освоение значений слов и их уместное употребление 
в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которых 
происходит общение.  
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 Звуковая культура речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

 Грамматический строй речи: морфология (изменение слов по родам, числам, 

падежам);синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений);  
 Связная речь: диалогическая (разговорная) речь; монологическая речь 

(рассказывание). 

 Приобщение к художественной литературе. 
 

 

Методы развития речи. 
 

 

Классификация методов развития 

речи по используемым средствам 

Классификация методов развития 

речи в зависимости от характера 

речевой деятельности 

Наглядные: 
 непосредственное наблюдение и 
его разновидности (наблюдение в 
природе, экскурсии);  

 опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам.) 

Репродуктивные –основы на 

воспроизведения речевого материала, 

готовых образцов: 

 метод наблюдения и его 

разновидности, рассматривание 

картин, чтение худ. литературы, 

пересказ, заучивание наизусть; 

 игры – драматизации по 

содержанию литературных 

произведений, дидактические 

игры 

Словесные: 
 чтение и рассказывание 
художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 
 

Продуктивные – основы на 

построение собственных связных 

высказываний в зависимости от 

ситуации общения: 

 обобщающая беседа, 

рассказывание, пересказ с 

перестройкой текста; 

 дидактические игры на развитие 

связной речи; 

 метод моделирования, творческие 

задания 

Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, 

инсценировки, 

 дидактические упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры. 
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                                        Средства развития речи 
 

 Общение взрослых и детей.  
 Культурная языковая среда. 

 Обучение родной речи в организованной деятельности. 

 Художественная литература. 

 Изобразительное искусство, музыка, театр. 

 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

 

Задачи речевого развития реализуются интегрировано со всеми образовательными 

областями в непрерывной образовательной деятельности, режимных моментах, 

совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей. НОД по 

речевому развитию и приобщению к художественной литературе проводится в 

соответствии с расписанием с учетом возрастных групп. Развитие свободного 

общения детей осуществляется во всех видах детской деятельности, планируется 

календарно в форме бесед, индивидуальной работы, речевых (словесных игр) и т.д. 

Деятельность по восприятию художественных произведений и народного 

фольклора планируется ежедневно в календарном плане. В группах созданы 

книжные уголки для самостоятельного рассматривания детьми художественной 

литературы. Уголки обновляется в соответствии с комплексно-тематическим 

планом. 
 

Формы образовательной деятельности 

 
ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность 

в семье Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

в режимных 

моментах 
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые 

индивидуальные 

подгрупповые 
индивидуальные 

подгрупповые 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Игровая ситуация 
Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Чтение, слушание, 

рассматривание 

иллюстраций 

Ситуация общения 

в процессе режимных 

моментов 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Театрализованная 

игра 

Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов театров 

(настольный, театр 

теней, театр на 

банках, на ложках и 

т.п.) 

Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок 

Игровое общение, 

Речевые игры 

Игры- 

Драматизации 

Беседы, рассказы 

Разучивание 

стихотворений, 

загадок, 

скороговорок, 

чистоговорок 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Чтение, слушание, 
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Беседа после чтения 

Разучивание 

стихотворений 
Коммуникативные 

тренинги 

Речевые задания и 
упражнение 

Сценарии 

активизирующего 

обучения 

Моделирование и 
обыгрывание 

проблемных 
ситуаций 

Театрализованная 

игра, игра- 

драматизация, показ 

настольного театра, 

работа с  
фланелеграфом 

Режиссерская игра 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Проектная  
деятельность 

Экскурсии 

Работа по 

формированию 

умений составлять  
описательный рассказ 

об игрушке 

(предмете) с опорой 

на речевые схемы  
(модели); 

пересказывать: 

 с опорой на 
вопросы воспитателя;

 по серии 
сюжетных картинок;

 по картине;

 литературное

произведение 

(коллективное 

рассказывание); 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого, 
тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого)  
Освоение формул 

речевого этикета 

Игры со словесным 

сопровождением 

(хороводные игры,  
пальчиковые игры) 

Игры-  
драматизации 

Беседа, в том силе 
эвристическая 

Ситуативный 
разговор 

Мимические, 
логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Наблюдения за 

объектами живой 

природы,  
предметным миром 

Чтение, слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Разучивание 

стихов, потешек, 

скороговорок, 

чистоговорок 

Сочинение загадок 

Выставка в 

книжном уголке 

Тематические досуги, 
праздники и 

развлечения 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Экскурсия 

Презентация 

результатов 

проектной 

деятельности 

Разновозрастное 

общение 

игры в парах и 

совместные игры 

Самостоятельная 

художественно- 

речевая деятельность 

Словотворчество 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Подвижная игра с 

речевым 

сопровождением или 

пением (хороводные 

и др.) 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок 

в условиях книжного 

уголка 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместные 

семейные проекты 

Посещение театров, 

музеев, выставок 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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Содержание психолого-педагогической работы 
 
 

Развитие речи 
 
 Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 
общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 
пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты 

сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего 
года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 
качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 
(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках 

состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 
  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 
ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.  

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»).  
Обогащать словарь детей:  

существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

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

 обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей  (одеяло,  

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

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  
глаголами, обозначающими трудовые действия(стирать, лечить, поливать),

 действия, противоположные по значению (открывать — 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, холодный, 

горячий);  
наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 
  
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 
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сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных 

фраз (из 2–4 слов).  
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания.  
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 
  
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 
изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 
несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).  

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

делает?»)и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 
«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 
или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 
игрушке (обновке), о событии из личного опыта.  

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 
детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 
сказок.  

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для  
группы раннего возраста.  
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 
настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 
художественное произведение без наглядного сопровождения.  
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 
действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 
чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.  
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 
называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 
задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

 

 

 

 

 

 



   32 
 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 5. КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА  (от 2 до 3 лет) 

            В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

 

 

Месяц 

Тема 

Программное содержание 

Кол-

во 

часов 

Материал Литература 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема недели: «Детский сад» 

Тема: «Игра-инсценировка 

«Про девочку Машу и Зайку – 

Длинное Ушко». 

Цель: помочь детям понять, что 

утреннее расставание 

переживают все малыши и все 

мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, которые 

можно произнести, прощаясь с 

мамой (папой, бабушкой). 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

34 

Тема: «Путешествие по 

комнате» 

Цель: приучать детей 

участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и 

понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять 

их (что-то проговаривать или 

сделать).. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

33 

Тема недели: «Осень» 

Тема: «Путешествие по 

территории участка». 

Цель: приучить детей 

участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и 

понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

31 

№ Части образовательного 

процесса 

Длительность- 

занятий в 

неделю 

Кол – во 

занятий  

 в неделю 

Длительность 

занятий в год 

Кол – во 

занятий 

 в год 

1. Речевое развитие 

1.1. ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (от 2 до 3 лет) 

Развитие речи 20 мин. 2 1440мин. 

(24 часа) 

72 

 Чтение 

художественной 

литературы 

Интегрируется в совместной деятельности педагога с 

детьми 
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их. 

Тема: «Повторение сказки 

«Репка». Д/у «Кто что ест?» 

«Скажи «а». 

Цель: напомнить детям сказку 

«Репка»; вызвать желание 

рассказывать ее вместе с 

воспитателем; уточнять 

представления детей о том, 

какое животное что ест; 

активизировать в речи детей 

глаголы лакать, грызть, есть; 

учить отчетливо произносить 

звук а, небольшие фразы. 

1 В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

38 

Тема недели: «Осень» 

Тема: «Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого «Спала кошка на 

крыше». 

Цель: приучать детей слушать 

рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять в 

отчетливом произношении 

гласных звуков и, а и 

звукосочетания иа. 

 

 

 

 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

41 

Тема: «Д/и «Кто пришел? Кто 

ушел?» Чтение потешки «Наши 

уточки с утра…» 

Цель: совершенствовать умение 

детей понимать вопросы 

воспитателя, вести простейший 

диалог со сверстниками, 

развивать внимание. Учить 

детей различать и называть 

птиц, о которых упоминается в 

потешке. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

46 

Тема недели: «Осень» 

Тема: «Д/у «Ветерок». Чтение 

стихотворения А. Барто «Кто 

как кричит».  

Цель: с помощью султанчиков 

учить детей медленно выдыхать 

воздух через рот 

(подготовительные упражнения 

для развития речевого дыхания). 

Познакомить детей со 

стихотворением-загадкой, 

совершенствовать речевой слух. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

47   

Тема: «Рассматривание 

картины «Таня и голуби». 

Цель: помочь детям понять 

содержание картины; в процессе 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

51 
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Октябрь 

рассматривания активизировать 

речь детей; учить договаривать 

слова, небольшие фразы. 

 

Тема: «Инсценирование сказки 

В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?» 

Цель: познакомить детей с 

новым произведением, 

доставить малышам 

удовольствие от восприятия 

сказки. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

57 

Тема недели: «Я в мире человек» 

Тема: «Игра «Кто у нас 

хороший, кто у нас пригожий» 

Цель: вызвать у детей симпатию 

к сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей (в 

том числе произнесенные 

взрослым по-разному: Саша-

Сашенька-Сашуля), преодолеть 

застенчивость. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

33 

Тема: «Чтение немецкой 

народной песенки «Три веселых 

братца». 

Цель: формировать у детей 

умение слушать стихотворный 

текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, 

выполнять движения, о которых 

говорится в тексте песенки. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

37  

Тема недели: «Я в мире человек» 

Тема: «Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого Был у Пети и Миши 

конь». 

Цель: совершенствовать умения 

детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

42  

Тема: «Рассматривание 

картины «Спасаем мяч» 

Цель: учить детей понимать, что 

изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы 

воспитателя; способствовать 

активизации речи. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

43  

Тема недели: «Мой дом» 

Тема: «Рассматривание 

картины «Прятки».  

Цель: помочь детям понять 

содержание картины; в процессе 

рассматривания активизировать 

речь детей; учить договаривать 

слова, небольшие фразы. 

 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

52  
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Тема: «Рассматривание 

иллюстраций В. Сутеева к 

сказке «Кто сказал «мяу»?». 

Повторение песенки «Пошел 

котик на торжок…» 

Цель: приучать детей 

рассматривать рисунки в 

книжках; рассказывать им о 

сверстниках, которые 

внимательно рассматривают 

иллюстрации. Повторить с 

детьми народную песенку 

«Пошел котик на торжок…». 

 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

59  

 Тема недели: «Мой дом» 

Тема: «Рассматривание 

картины «В гостях» 

Цель: учить детей 

рассматривать картину, 

радоваться изображенному, 

отвечать на вопросы 

воспитателя по его содержанию. 

Делать простейшие выводы. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

62  

Тема: «Д/у «Это я придумал». 

Чтение детям русской народной 

потешки «Пошел котик на 

торжок…». 

Цель: закрепить умение детей 

объединять действием 2-3 

любые игрушки, озвучивать 

полученный результат при 

помощи фразовой речи; 

познакомить с народной 

песенкой «Пошел котик на 

торжок…». 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

48  

Ноябрь Тема недели: «Мой дом» 

Тема: «Д/у и игры с кубиками и 

кирпичиками». 

Цель: упражнять детей в 

различении и назывании 

цветов(красный, синий, 

желтый), выполнении заданий 

воспитателя («сделай так-то»), 

рассчитанных на понимание 

речи и ее активизацию. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», 

стр.49 

Тема: «Игры и упражнения на 

звукопроизношение (звук у). 

Чтение песенки «Разговоры». 

Цели: закрепить правильное 

произношение звука у 

(изолированного и в 

звукосочетаниях). 

 

1 В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», 

стр.42 

Тема недели: «Мой дом» 
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Тема: «Рассматривание картины 

«В песочнице».  

Цель: помочь детям понять 

содержание картины; в процессе 

рассматривания активизировать 

речь детей; учить договаривать 

слова, небольшие фразы. 

 

1   В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

45 

Тема: «Д/у «Выше – ниже, 

дальше – ближе». Цель: 

упражнять детей в определении 

местоположения объекта и 

правильном его обозначении; 

развивать память. 

 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

53 

Тема недели: «Новогодний праздник» 

Тема: Д/и «Поручения», 

«Лошадки». 

Цель: учить детей дослушивать 

задание до конца, осмысливать 

его и выполнять 

соответствующие действия, 

противоположные по значению 

(подняться вверх – опуститься), 

учить отчетливо произносить 

звук и. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

40  

Тема: «Д/у на произношение 

звука ф. Д/и «Далеко – близко». 

Цель: укреплять 

артикуляционный и голосовой 

аппарата детей, предлагая 

задания на уточнение и 

закрепление произношения 

звука ф; учить произносить 

звукосочетания с различной 

громкостью; определить 

расстояние до наблюдаемого 

объекта (далеко – близко) и 

использовать в речи 

соответствующие слова. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

58 

Тема недели: «Новогодний праздник» 

Тема: «Д/у и игры на 

произношение звука к. Чтение 

стихотворения К. Чуковского 

«Котауси и Мауси».  

Цель: учить детей правильно и 

отчетливо произносить звук к, 

способствовать развитию 

голосового аппарата 

(произношение 

звукоподражаний с разной 

громкостью); активизировать 

словарь. Познакомить с новым 

художественным 

произведением. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

64 
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Тема: «Рассматривание 

картины «Делаем машину». 

Цель: помочь детям понять 

содержание картины; в процессе 

рассматривания активизировать 

речь детей; учить договаривать 

слова, небольшие фразы. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», ст. 

53р 

Декабрь Тема недели: «Новогодний праздник» 

Тема: «Д/и на произношение 

звуков м – мь, п – пь, б – бь. Д/и 

«Кто ушел? Кто пришел?» 

Цель: формировать умение 

четко произносить звуки м – мь, 

п – пь, б – бьв словосочетаниях, 

различать на слух близкие по 

звучанию звукосочетания; 

совершенствовать память и 

внимание. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

56 

«Д/и «Подбери перышко» 

Цель: учить детей различать и 

называть красный, желтый, 

зеленый цвета; повторять 

фразы вслед за воспитателем 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

60 

Тема недели: «Новогодний праздник» 

«Рассказывание без наглядного 

сопровождения». 

Цель: развивать у детей 

способность понимать 

содержание рассказа без 

наглядного сопровождения, 

умение слушать один и тот же 

сюжет в сокращенном и 

полном варианте. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

66  

Тема: «Рассматривание 

картины «Дед Мороз». 

Цель: учить детей 

рассматривать картину, 

радоваться изображенному, 

отвечать на вопросы 

воспитателя по его содержанию. 

Делать простейшие выводы. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

63 

Тема недели: «Новогодний праздник» 

Тема: «Игра «Кто у нас 

хороший, кто у нас пригожий» 

Цель: вызвать у детей симпатию 

к сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей (в 

том числе произнесенные 

взрослым по-разному:Саша-

Сашенька-Сашуля), преодолеть 

застенчивость. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

33  

Тема: «Рассматривание 

картины «Чудо-паровозик». 

Цель: продолжить учить детей 

понимать сюжет картины, 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

78 
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отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу 

изображенного. 

Тема недели: «Новогодний праздник» 

Тема: «Повторение материала» 

 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

70 

Тема: «Повторение материала» 

 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

70  

Январь Тема недели: «Зима» 

Тема: «Знакомить с рассказом 

Я. Тайца «Поезд». 

Цель: совершенствовать умение 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

74 

 

Тема недели: «Зима» 

Тема: «Игра «Кто позвал?». Д/и 

«Это зима?» 

Цель: учить детей различать на 

слух звукоподражательные 

слова; узнавать сверстников по 

голосу (игра «Кто позвал?»). 

Рассматривать с детьми 

раздаточные картинки (зимние 

сюжеты) и объяснять, что на 

них изображено. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

65 

 

Тема: «Д/у «Чья мама? Чей 

малыш?» 

Цель: учить детей правильно 

называть домашних животных и 

их детенышей; угадывать 

животных по описанию. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

69 

 

Тема недели: «Зима» 

Тема: «Чтение потешки «Наша 

Маша маленька…), 

стихотворения С. Капутикян 

«Маша обедает» 

Цель: помочь детям понять 

содержание потешки, обратить 

внимание на слова аленька, 

черноброва; вызвать желание 

слушать потешку неоднократно; 

познакомить со стихотворением 

С. Капутикяна; учить 

договаривать 

звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, 

встречающиеся в 

стихотворении.  

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

72 

 

Тема: «Повторение 

стихотворения С. Капутикян 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 
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«Маша обедает». Д/и «Чей, чья, 

чье». 

Цель: вызвать у детей 

удовольствие от восприятия 

знакомого произведения и 

совместного чтения с 

педагогом; учить согласовывать 

слова в предложении. 

детском саду», стр. 

73 

 

Тема недели: «Зима» 

Тема: «Чтение сказки Л. Н. 

Толстого «Три медведя». 

Цель: познакомить детей со 

сказкой «Три медведя», приучая 

их внимательно слушать 

относительно большие по 

объему произведения. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

65 

 

Тема: «Составление рассказа на 

тему «Как мы птичек кормили». 

Упражнение на 

звукопроизношение и 

укрепление артикуляционного 

аппарата. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

71 

Февраль Тема недели: «Мамин день» 

Тема: «Рассказывание сказки 

«Теремок». Чтение русской 

народной песенки «Ай, ду-ду, 

ду-ду, ду-ду», 

Цель: познакомить детей со 

сказкой «Теремок» (обраб.М. 

Булатова) и песенкой-

присказкой. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

70 

Тема: «Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Теремок». 

Д/у «Что я сделала?» 

Цель: дать детям 

почувствовать (на 

интуитивном уровне) 

взаимосвязь между 

содержанием литературного 

текста и рисунков к нему. 

Учить правильно называть 

действия, противоположные по 

значению. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

73 

Тема недели: «Мамин день» 

Тема: «Инсценирование сказки 

«Теремок». 

Цель: помочь детям лучше 

запомнить сказку, вызвать 

желание воспроизвести 

диалоги между сказочными 

персонажами (приобщение к 

театрализованной игре». 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

74 

Тема: «Чтение сказки 1  В.В. Гербова 
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«Козлятки и волк». 

Цель: познакомить детей со 

сказкой «Козлятки и волк» (в 

обраб.К. Ушинского), вызвать 

желание поиграть в сказку. 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

49 

Тема недели: «Мамин день» 

Тема: «Повторение знакомых 

сказок. Чтение потешки 

«Огуречик, огуречик…» 

Цель: вспомнить с детьми 

знакомые сказки, помогать 

малышам драматизировать 

отрывки из произведений; 

помочь запомнить новую 

потешку. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

68 

Тема: «Рассматривание 

картины «В гостях». 

Цель: учить детей 

рассматривать картину, 

радоваться изображенному, 

отвечать на вопросы 

воспитателя по ее содержанию, 

делать простейшие выводы. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

61 

Тема недели: «Мамин день» 

Тема: «Д/и «Устоим кукле 

комнату». Д/у на 

произношение звуков д, дь. 

Цель: упражнять детей в 

правильном назывании 

предметов мебели; учить четко 

и правильно произносить 

звукоподражательные слова. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

67 

Тема: «Купание куклы Кати». 

Цель: помочь детям запомнить 

и научить употреблять в речи 

названия предметов, действий, 

качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать мыло, 

вытирать, горячая, холодная, 

теплая вода; показать 

малышам, как интересно 

можно играть с куклой. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

87 

Март Тема недели: «Мамин день» 

Тема: «Игра-инсценировка 

«Добрый вечер, мамочка». 

Цель: рассказать детям о том, 

как лучше встретить вечером 

маму, вернувшуюся с работы, 

что сказать ей (или любому 

другому родному человеку). 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

50 

Тема: «Рассказывание 

произведения К. Ушинского 

«Гуси» без наглядного 

сопровождения. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

80 
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Цель: продолжить учить детей 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

Тема недели: «Народная игрушка»» 

Тема: «Рассматривание 

сюжетной картины «Дети 

играют в кубики». 

Цель: продолжить учить 

понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу 

изображенного. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

78 

Тема: «Игра-инсценировка 

«Как машина зверят катала». 

Цель: продолжить учить детей 

участвовать в инсценировках, 

развивать способность следить 

за действиями педагога, 

активно проговаривать простые 

и сложные фразы, отчетливо 

произносить звук э, 

звукоподражание эй. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

81  

Тема недели: «Народная игрушка»» 

Тема: «Д/у «Не уходи от нас, 

киска!». 

Чтение стихотворения Г. 

Сапгира «Кошка». 

Цель: объяснить детям, как по-

разному можно играть с 

игрушкой и разговаривать с 

ней. Помогать детям повторять 

за воспитателем и придумывать 

самостоятельно несложные 

обращения к игрушке. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

82  

Тема: «Д/у «Как можно 

медвежонка порадовать?». 

Цель: продолжить учить детей 

играть и разговаривать с 

игрушкой, употреблять разные 

по форме и содержанию 

обращения. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

83  

Тема недели: «Народная игрушка»» 

Тема: «Д/у «Я ищу детей, 

которые полюбили бы меня…» 

Цель: привлечь детей к новой 

игрушке; учить их 

рассказывать о том, как они 

будут играть с ней. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», 

стр.85  

Тема: «Чтение главы «Друзья» 

из книги Ч. Янчарского 

«Приключения Мишки 

Ушастика». 

Цель: вызвать у детей радость 

за Мишку Ушастика, 

нашедшего друзей. И желание 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

85  
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узнать что-то новое про 

симпатичного медвежонка. 

Апрель Тема недели: «Весна» 

Тема: «Д/у «Так или не так?» 

Чтение стихотворения А. Барто 

«Кораблик». 

Цель: помочь детям осмыслить 

проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свое 

впечатление в речи. Повторить 

знакомые стихи А. Барто и 

познакомить со 

стихотворением «Кораблик» 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

91 

Тема: «Здравствуй, весна! 

Цель: совершить путешествие 

по участку детского сада, 

чтобы найти приметы весны и 

поприветствовать ее. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

94 

Тема недели: «Весна» 

Тема: «Чтение произведения 

К. Чуковского «Путаница». 

Цель: познакомить детей с 

произведением К. Чуковского 

«Путаница», доставить радость 

малышам от звучного веселого 

стихотворного текста. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр 

79 

Тема: «Рассматривание 

иллюстраций к произведению 

К. Чуковского «Путаница». Д/у 

«Что я делаю?» 

Цель: продолжить объяснять 

детям, как интересно 

рассматривать рисунки в 

книжках; активизировать (с 

помощью упражнений) в речи 

детей глаголы, 

противоположные по 

значению. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

80 

Тема недели: «Весна» 

Тема: «Рассматривание 

картины «Домашние 

животные». Цель: помочь 

детям увидеть различия между 

взрослыми животными и 

детенышами, обогащать и 

активизировать словарь, 

развивать инициативу, речь. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр 

86 

Тема: Чтение сказки Д. 

Биссета «Га-га-га». 

Цель: вызвать у детей 

симпатию к маленькому 

гусенку, открывающему мир; 

поупражнять малышей в 

произнесении 

звукоподражаний. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр88 
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Тема недели: «Весна» 

Тема: «Чтение сказки «Маша и 

медведь».  

Цель: познакомить детей с 

русской народной сказкой 

«Маша и медведь» (обраб. М. 

Булатова). 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр 

84 

Тема: «Повторение сказки 

«Маша и медведь». Рассказ 

воспитателя об иллюстрациях к 

сказке». 

Цель: постараться убедить 

детей в том, что, рассматривая 

рисунки, можно увидеть много 

интересного; помочь детям 

разыграть отрывок из сказки 

«Маша и медведь», прививая 

им интерес к драматизации. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр 

84 

Май Тема недели: «Лето» 

Тема: «Упражнения на 

совершенствование звуковой 

культуры речи». 

«Цель: упражнять детей в 

отчетливом произношении 

звуков т, ть, развивать 

голосовой аппарат с помощью 

упражнений на образование 

слов по аналогии. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр 

68 

Тема: «Рассматривание 

картины «Возле большого 

пня». 

Цель: учить детей понимать, 

что изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать активизации 

речи. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

44 

Тема недели: «Лето» 

Тема: «Повторение 

материала». 

Цель: с помощью разных 

приемов помочь детям 

вспомнить сказки, 

прочитанные на предыдущих 

занятиях, побуждая к 

инициативным высказываниям. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

88 

Тема: «Чтение сказки А. и П. 

Барто «Девочка-ревушка». 

Цель: познакомить детей с 

произведением А. и П. Барто 

«Девочка-рѐвушка», помочь 

понять малышам, как смешно 

выглядит капризуля, которой 

все не нравится. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр. 

89 



   44 
 

Тема недели: «Лето» 

Тема: «Рассматривание 

картины «Дети кормят курицу 

и цыплят. Игра в цыплят. 

Цель: продолжить учить детей 

рассматривать картину 

(отвечать на вопросы, слушать 

пояснения воспитателя и 

сверстников, образец рассказа 

педагога). 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр 

90 

Тема: «Чтение рассказа Г. 

Балла «Желтячок». 

Цель: познакомить детей с 

рассказом Г. Балла 

«Желтячок», учить слушать 

произведение без наглядного 

сопровождения, отвечать на 

вопросы, понимать, что кличка 

животных зависит от их 

внешних признаков. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр 

91 

Тема недели: «Лето» 

Тема: «Д/у «Так или не так?». 

Чтение песенки «Снегирек». 

Цель: продолжать учить детей 

осмысливать различные 

жизненные ситуации (без 

наглядного сопровождения); с 

помощью игры отрабатывать у 

детей плавный легкий выдох. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр 

92 

Тема: «Чтение сказки В. 

Бианки «Лис и мышонок». 

Цель: Познакомить детей с 

произведением В. Бианки «Лис 

и мышонок», учить помогать 

воспитателю читать сказку, 

договаривая слова и небольшие 

фразы. 

1  В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду», стр 

93 

 

Дидактические игры по развитию речи 

1. «Лошадка» Цель: активизировать речь детей, совершенствовать 

понимание речи взрослого; учить звукоподражанию. 

Оборудование: игрушка лошадка. 

2. «Зайчик и белка» 

(«Кто и где?») 

Цель: закрепить умение детей ориентироваться в 

пространстве; совершенствовать понимание речи 

взрослого; расширять словарь. 

Оборудование: игрушки (зайчик, белочка, птичка, 

ежик…, елочка, грибочек…) 

3. «Лисичка, пляши» Цель: учить различать на слух звучание различных 

инструментов; подражать звучанию музыкальных 

инструментов; развивать выразительность интонации 

голоса, активизировать речь детей. 

Оборудование: музыкальные инструменты: дудочка, 

ложки, колокольчики. 
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4. « Коровка, дай молочка» Цель: совершенствовать интонационную 

выразительность речи; развивать мелкую моторику 

рук. Оборудование: игрушка коровка 

5. «Дерево» Цель: активизировать речь, побуждая, использовать в 

речи предлоги. 

6. «Кукла спит» Цель: развивать речь, слух. 

Оборудование: кукла. 

7. «Что любит наша кукла?» Цель: развивать речь, воображение. 

Оборудование: кукла. 

7. «Закончи слово» Цель: развивать речь, память, внимание. 

8. «Повтори за мной» Цель: развить речь, внимание. 

9. «Яблоко или тарелка?» Цель: развивать внимание, речь. 

10. «У меня зазвонил телефон» Цель: развивать речь, словарный запас. 

11. «Что мы видим во дворе?» Цель: развивать речь, расширить словарный запас. 

Оборудование: кубик или другой предмет, 

выполняющие роль телефона. 

12. «Что мы видели вчера?» Цель: развить внимание, память, наблюдательность; 

расширять словарный запас. 

13.  «Что мы будем делать 

завтра?» 

Цель: развивать навыки планирования, память, речь. 

14.  «Кто кем был?» Цель: развивать речь. 

Оборудование: картинки с изображением животных 

и их детенышей. 

15.  «Кто там?» Цель: развивать воображение, речевые навыки. 

16.  «Ёж – отец, ежиха – мать» Цель: развивать речь; познакомить с основами 

формообразования имен существительных. 

17.  «Ёжик шѐл» Цель: развивать речь, познакомить с 

функциональным назначением предметов. 

18.  «Всѐ такое разное» Цель: развивать речь, внимание. 

 

Перечень художественной литературы для чтения  

в совместной деятельности воспитателя и детей 
 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички.. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на торжок…»; 

«Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька…»; «Чики, чики, кички…»; «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! 

Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор…»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком…»; 

«Огуречик, огуречик…»; «Солнышко, ведрышко…» 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и 

медведь», обр. М. Булатова.  

Фольклор народов мира. «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я 

рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты 

заюшка-пострел…»; «Ты, собачка, не лай…», пер. с молд.И. Токмаковой; «Разговоры», чуваш., 

пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.А. Барто «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки», «Кто 

как кричит»; В. Берестов «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь «Петушок»; С. Маршак 

«Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева «Лисий хвостик», 

«Надувала кошка шар…»; Н. Саконская «Где мой пальчик?»; А. Пушкин «Ветер по морю 
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гуляет…», (из сказки о царе Салтане»);М. Лермонтов «Спи, младенец…» (из стихотворения 

«Казачья колыбельная»); А. Барто и П. Барто «Девочка-ревушка»; А. Введенский «Мышка»; А. 

Плещеев «Сельская песня»; Г. Сапгир «Кошка»; К. Чуковский «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и у Миши конь…»; Л. 

Толстой «Три медведя»; В. Сутеев «Кто сказал мяу?»; В. Бианки «Лис и мышонок; Г. Балл 

«Желтячок»; Н. Павлова «Земляничка» 

Произведения поэтов и писателей разных стран. С. Капутикян «Все спят», «Маша 

обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д.. 

Биссет «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский «В магазине игрушек», «Друзья» 

(Из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

 

 

 

                            Тематические выставки в книжном уголке 

 

Тематика  Педагогическая работа с 

детьми 

Требования к 

организации выставки 

Цель выставки - углубить 

литературные интересы 

детей, сделать дошкольников 

особо значимой, актуальной 

ту или иную литературную 

или общественно значимую 

тему. 

Основная тематика: 

1. Важные события, даты: 

- День флага 

- День города 

- День защитника Отечества 

- День 8 марта 

- День космонавтики 

 -День Победы 

- Народные праздники 

«Пасха» и др. 

2.Социокультурные связи: 

- Дни рождения, юбилеи 

писателей, поэтов. Дни 

детской книги (в 

каникулярный период). 

1. Беседы с детьми; 

2. Подбор различных 

материалов: • книг, 

• иллюстраций художников,  

• фотографий, 

• детских рисунков 

• и др. экспонаты. 

3.Оформление вместе с 

детьми. 

- Ребята привлекаются к 

расположению материалов, 

обращается внимание на 

эстетику. 

4. Приглашение гостей (ребят 

соседней группы, 

родителей). 

5.Формирование 

диалогического общения: 

умения задавать вопросы, 

отвечать на заданные вопросы. 

6. Формирование культуры 

поведения (этикет). 

7. Посещение выставок в 

других группах. 

Тематические выставки 

планируются за 1 месяц до 

ее оформления. 

Тема выставки должна 

быть значимой, актуальной 

для детей:  

•предстоящий праздник; 

•юбилей писателя, 

художника - 

иллюстратора; 

•предстоящий утренник. 

•особо тщательный подбор 

книг с точки   зрения 

художественного 

оформления, внешнего 

состояния.  

•Выставка не должна быть 

длительной 

по времени. 

Продолжительность 

приблизительно 3-4 дня, 

т.к. далее интерес будет 

снижаться. 
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Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие». 

 

 

№ Раздел программы Страница 

1. Пояснительная записка  

2. Планируемые результаты освоения образовательной 

области «Социально – коммуникативное развитие» 

 

3. Содержание образовательной области  

 «Социально – коммуникативное развитие» 

 

4. Учебный план  образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» 

 

5. Комплексно – тематическое планирование освоения 

содержания образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» 

 

 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   48 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие», является составной частью образовательной 

программы Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад с. Верхняя Чернавка Вольского района Саратовской области», и с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

Обязательная часть Программы построена с учетом Примерной 

образовательной  Программы «От рождения до школы»,  под редакцией  В.Е. 

Веракса; Т.С. Комаровой; В.В. Гербовой. 
 

Цель: Обеспечить реализацию ОО «Социально - коммуникативное развитие» в 

полном объеме в группе раннего возраста. 
 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

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

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

                2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОО «СОЦИАЛЬНО _ КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ». 
 

Показатели развития для детей от 2 до 3 лет(группа раннего возраста) 

 
хочет быть хорошим, ждѐт похвалы, одобрения, эмоционально-положительного 
подкрепления со стороны взрослого  

понимает, если плохо делает кто-то другой; даѐт эмоционально отрицательную 
оценку (нельзя обижать, ломать, рвать, отнимать, драться)  

испытывает чувство огорчения, стыда; понимает, что сделал что-то плохо 
(разлил воду); ожидает от взрослого отрицательной оценки  

испытывает эмоциональное  удовлетворение, если смог что-то выполнить; 

доволен, когда хвалят ,не огорчается при неумении что-то сделать  
эмоционально оценивает ситуацию: сопереживает (если кому то больно), 
помогает (если надо помочь), сочувствует, тихо ведет себя (если кто-то спит, 
устал)  
подражает мимике, голосовым интонациям, эмоционально выразительным 

движениям взрослых 

доброжелательно относится к детям: не хватает игрушки, делится своими 

игрушками 
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настороженно относится к незнакомым людям, новым ситуациям выражает 

симпатию к некоторым детям  
самостоятельно одеваться и раздеваться, с небольшой помощью взрослого; 
складывает свою одежду перед сном  
застегивает несколько пуговиц, завязывает (связывает) шнурки 

выполняет поручения из 2-3 действий (отнеси, поставь, принеси) 

может вымыть руки с мылом, умыться, вытереться полотенцем, пользуется 

носовым платком 

правильно пользуется мылом, полотенцем, расческой, носовым платком, 

горшком 

ест аккуратно, пользуется салфеткой, держит ложку за конец ручки 

не выходит из-за стола до конца еды 

не мешает за столом другим 

говорит «спасибо, здоровается, прощается 
 

 

Данные показатели (промежуточные планируемые результаты освоения 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие») используются 

для оценки индивидуального развития детей, которая производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика позволяет своевременно выявить успешные и 

проблемные области (зоны) в развитии каждого ребенка, организовать 

мероприятия по коррекции выявленных проблемных зон. 

Диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни или в процессе непрерывной образовательной деятельности. 

 
Основным механизмом оценки является фиксация показателей развития 

воспитанника, посредством наблюдения.  
Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) 

форме: 

не сформирован; 

находится в стадии формирования; 

сформирован. 

 
Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 
образовательных задач: индивидуализация образования; оптимизация работы с 
группой детей. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Основные цели и задачи: 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 
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ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 
сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 
навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 
и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 
хорошо).  

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

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 
отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 
правил. 

 

Основные принципы  
  
 Принцип личностно-ориентированного общения предусматривает 

индивидуально-личностное формирование и развитие морального облика 
человека. Партнерство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы 
общения педагога с детьми. 

 Принцип культуросообразности. «Открытость» различных культур, создание 
условий для наиболее полного (с учѐтом возраста) ознакомления с 
достижениями и развитием культуры современного общества и формирование 
разнообразных познавательных интересов. 

 Принцип свободы и самостоятельности. Позволяет ребѐнку самостоятельно 

определить его отношение к культурным истокам: воспринимать, подражать, 
комбинировать, создавать и т.п.; самостоятельно выбирать цель, определиться в 
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мотивах и способах действия, в дальнейшем применении результата данного 
действия (деятельности) и самооценке. 

 Принцип гуманно-творческой направленности. Данный принцип 
обеспечивает, с одной стороны, обязательное получение ребѐнком во 

взаимодействии с культурной средой продукта, характеризующегося 
творческими элементами: воображение, фантазия, «открытие», озарение и др., 

полезность, новизна; а с другой - создающий условия для проявления 
разнохарактерных отношений (дружеских, гуманных, деловых, партнѐрских, 

сотрудничества, сотворчества и др.) 

 Принцип интеграции. Реализация принципа интеграции невозможна без 
«вполне определенного обеспечения», включающего в себя содержание 
образования, методы его реализации, предметно-пространственные условия 
организации (среду). 
воспитание в человеке способностей и потребностей открывать и творить 
самого себя в основных формах человеческой деятельности; 

развитие способности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

развитие способности самоопределения, самоактуализации на основе  
воспроизведения, освоения, присвоения культурного опыта саморазвития 
человечества; 
становление потребности и способности общения с миром на основе 
гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека. 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

каждого ребенка; 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач образования воспитанников, в процессе реализации которых 
формируются умения и навыки, имеющие непосредственное отношение к 
развитию детей дошкольного возраста; 

 Принцип соответствия планируемого содержания и формы организации 
детей возрастным и психолого-педагогическим основам дошкольной 
педагогики от региональных особенностей; 

 Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой 

 Принцип презумпции правильного ответа. 

 

Основные направления работы по социально –коммуникативному развитию. 
 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
 Ребѐнок в семье и сообществе 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасности 
 

Методы социально – коммуникативного развития 
 

Наглядные: 
 Наблюдение — основной метод в обучении дошкольников. 
 Виды наблюдений: распознающего характера за изменениями и 
преобразованиями объектов репродуктивного характера 

 Рассматривание видеоматериалов в целом и детально 
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 Демонстрация кинофильмов, мультфильмов, диафильмов, диапозитивов. 
Этапы демонстрации: предварительная беседа о том явлении, о котором будет 
фильм после просмотра фильма — обмен впечатлениями через несколько дней 
— повторный показ беседа после повторного просмотра 

Словесные: 
 Рассказ взрослого и рассказ ребенка 
 Беседы: предварительные, итоговые (по обобщению) Нашими педагогами 
используются разнообразные методы ознакомления детей с основами 
безопасности: 

Практические: 

 Упражнения — многократный повтор ребенком умственных и практических 

действий. Виды упражнений: подражательно — исполнительские, 

конструктивные, творческие.. 

 Элементарный опыт — преобразование жизненной ситуации с целью 
выявления скрытых свойств объекта.  

 Моделирование — процесс создания моделей и их использование для 
формирования знаний о свойствах, структуре объектов.  
Виды моделей: предметные, графические, предметно-схематические. 

Метод сравнения 
Дети могут сравнить, при использовании этого метода необходимо 

определить, с какого сравнения начинать - со сравнения по сходству или 

сравнения по контрасту. Сравнение по контрасту даѐтся детям легче, чем по 

подобию. Метод сравнения помогает детям выполнять задания на 

группировку и классификацию. Для того чтобы группировать, 

классифицировать предметы, явления, требуются умения анализировать, 

обобщать, выделять существенные признаки. Все это способствует 

осознанному усвоению материала и вызывает интерес к нему. 

Метод моделирования ситуаций. 

Детей целесообразно научить составлять план - карту группы, участка 

дошкольного учреждения, дороги в детский сад и др. Дети учатся 

располагать предметы в пространстве, соотносить их, ―читать‖ карту. 

Задания типа ―Составим план - карту групповой комнаты, отметим опасные 

места красными кружочками‖. Моделирование ситуаций дает ребенку 

практические умения применить 

полученные знания на деле и развивает мышление, воображение и готовит 

ребенка к умению выбраться из экстремальных ситуаций в жизни. Для 

развития воображения и творческого начала важно ставить детей в 

ситуацию поиска решения логических и практических задач. 

Метод повторения. 
Важнейший дидактический принцип, без применения которого нельзя 
говорить о прочности усвоения знаний и воспитании чувств. На НОД он 

может выступать как ведущий метод или методический приѐм. От детей 
требуется умение повторить то, что они усвоили. Повторение приводит к 
появлению обобщений, способствует самостоятельному формулированию 

выводов, повышает познавательную активность. 
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            Средства социально – коммуникативного развития 
 

 Общение взрослых и детей 

 Культурная языковая среда 

 Обучение основ безопасности 

 Изобразительное искусство, музыка, театр 

 Непосредственно образовательная деятельность 

                                    Формы образовательной деятельности 

по социально - коммуникативному развитию 
 

Образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые групповые 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

групповые 

Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдение 

Беседа после чтения  

Развивающая игра 

Рассматривание  

Рассказ 

Беседа 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность  

Исследовательская 

деятельность 

Чтение,  

Создание коллекций  

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация  

Показ настольного театра  

Разучивание 

стихотворений  

Театрализованная игра  

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность  

Решение проблемных 

ситуаций  

Разговор с детьми 

Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Игра – 

экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов  

Режиссерская игра, 

д/игра  

Чтение (в том числе на 

прогулке)  

Словесная игра на 

прогулке  

Конструирование 

Рассказ 

Беседа 

Наблюдение на 

прогулке труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор  

беседа, сочинение 

загадок  

Экспериментирование 

 

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная 

деятельность  

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Проектная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с 

текстом  

Игровое общение  

Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с 

пением  

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

Консультации, 

рекомендации по 

результатам 

мониторинга 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Открытые 

просмотры 

Дни открытых 

дверей 

Мастер-класс 

Информационные 

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

 Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

   Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать). 

  Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

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

игрушкам и т. п. 

  Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: 

не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать 

говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

 

Ребенок в семье и сообществе. 
 

 Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

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

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

сада; закреплять умение называть свое имя. 

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

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

его нуждам, желаниям, возможностям. 

 

 Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

 

 Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, 

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

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

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

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

прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 

  Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

  

Родная страна. Напоминать детям название города, в котором они живут. 
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  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

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

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

  Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

  Формировать умение во время еды правильно держать ложку.   

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

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

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

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

  Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

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

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

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

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

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 

Формирование основ безопасности. 
 

 Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

  Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

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

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

  Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. 

 Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

  Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром 

и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями 

«можно - нельзя», «опасно». 

  Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

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

 

Развитие игровой деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать 

желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 
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Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

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

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм 

небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем 

первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), 

расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее 

слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. 

Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей 

(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

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

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

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —

холодный», «Легкий —тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
 

4.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОО «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 
№ Части образовательного 

процесса 

Длительность- 

ностьзанятий в 

неделю 

Кол - 

возанятий  

 в неделю 

Длительность 

занятий в год 

Кол - 

возанятий 

 в год 

1. Социально – коммуникативное развитие 

1.1. ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (от 2 до 3 лет) 

 Игровая деятельность Интегрируется в совместной деятельности педагога 

с детьми 

Трудовая деятельность Интегрируется в совместной деятельности педагога 

с детьми 

 

 Культурно досуговая 

деятельность 

формируемая 

педагогами ДОУ 

Интегрируется в совместной деятельности педагога 

с детьми 
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5. КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

                   ОО «СОЦИАЛЬНО –КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Темы Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

«Культура 

поведения» 

Учить здороваться и прощаться, 

прислушиваться к советам 

взрослых. 

Закреплять знания о сотрудниках 

детского сада, умение называть их 

по имени и отчеству, привычку 

здороваться и прощаться с ними 

Беседы: «Давайте познакомимся», 

«Ласковое слово и кошке приятно». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций: «Ты 

пришел утром в детский сад», «Разные 

формы приветствия и прощания». Игровые 

упражнения для воспитания 

выразительности речи (приветствие, 

прощание), произнесенные с разной 

интонацией 

«Положител

ьные      

моральные 

качества» 

Закреплять навыки дружелюбного 

отношения к окружающим, 

умение вместе играть, делиться 

игрушками 

Беседа «Как надо играть с товарищами».  

«Этические 

представлен

ия 

Формировать представление о 

доброте, помогать друг другу. 

Беседы: «Что такое доброта», «Что значит 

быть добрым». 

Октябрь 

«Культура 

поведения» 

Учить здороваться и прощаться, 

учить благодарить после еды. 

Прислушиваться к советам 

взрослых, способствовать 

установлению доброжелательных 

отношений между детьми. 

Беседа «Кто работает в детском саду». 

Словесные поручения сотрудникам детского 

сада. 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций: 

«Вы пришли в детский сад», «С кем вы 

прощаетесь, уходя домой?» 

«Положител

ьные 

моральные 

качества» 

Формировать представления о 

том, что такое хорошо, и что такое 

плохо. 

Беседа «Что такое хорошо и что такое 

плохо», игра «Кто у нас хороший?» 

«Этические 

представлен

ия 

Формировать привычку 

откликаться на просьбы родных, 

друзей и знакомых 

Беседы: «Спасибо маме» 

 

Ноябрь 

«Культура 

поведения» 

Закреплять навыки поведения в 

разных помещениях детского сада 

(в спальне, игровой комнате) и в 

разные отрезки времени (во время 

еды, занятия и т.д.), 

способствовать установлению 

доброжелательных отношений 

между детьми. Учить обращаться 

друг к другу по имени. 

Беседа «Как вести себя в детском саду, 

чтобы всем было приятно и хорошо» 

«Положител

ьные 

моральные 

качества» 

Продолжать учить заботиться о 

малышах, проявлять заботу о 

товарище. 

Беседа «Сильных не бойся, слабых 

защищай». Обыгрывание  ситуаций: «Как 

утешить, пожалеть обиженного» 

«Этические 

представлен

ия 

Продолжить формировать 

представление о доброте, 

помогать друг другу. 

 

Беседы: «Обещал - значит, выполни», «Дал 

слово - держи» 
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Декабрь 

«Культура 

поведения» 

Формировать умение излагать 

просьбу спокойно, использовать в 

речи слова «спасибо», 

«пожалуйста»; 

воспитывать бережное отношение 

к игрушкам. 

Беседа «Как и за что мы благодарим 

окружающих». 

Игровые упражнения на воспитание 

культуры речевого общения " 

«Положител

ьные 

моральные 

качества» 

Продолжать формировать чувства 

заботы и любви к близким людям, 

воспитывать чувства симпатии к 

ним. 

Беседы: «Как мама заботится обо всех», 

«Как мы заботимся о своих близких».  

«Этические 

представлен

ия 

Формировать представление о 

чутком, заботливом отношении к 

окружающим, поощрять умение 

пожалеть. 

Беседа «Как мы заботимся об 

окружающих».  

Январь 

«Культура 

поведения» 

Учить использовать в речи слова 

«спасибо», «пожалуйста»; 

воспитывать внимательное 

отношение, как к детям, так и к 

взрослым 

Беседа «Как вести себя в магазине, 

транспорте». Обыгрывание ситуаций: «Мы 

пришли в магазин (аптеку, поликлинику)» 

«Положител

ьные 

моральные 

качества» 

Развивать уверенность в том, что 

его любят, о нем заботятся. 

Проявлять заботу об 

окружающих. 

Беседы: «Скромность и хвастовство», 

«Кого мы называем скромным». 

Чтение: русская народная сказка «Заяц-

хваста», С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое». 

«Этические 

представлен

ия 

Продолжить формировать 

представление о чутком, 

заботливом отношении к 

окружающим, поощрять умение 

пожалеть. 

 

Февраль 

«Культура 

поведения» 

Учить использовать в речи слова 

«спасибо», «пожалуйста»; 

воспитывать внимательное 

отношение к взрослым, детям 

 

Беседа «Как разговаривать по телефону». 

Обыгрывание ситуаций: «Как позвонить 

другу», «Тревожные звонки - 01, 02, 03» 

«Положител

ьные 

моральные 

качества» 

Продолжить формировать 

представления о том, что такое 

хорошо, и что такое плохо. 

Беседы:  «Послушаем, что скажут о тебе 

другие» 

«Этические 

представлен

ия 

Продолжить формировать 

представление о доброте, 

помогать друг другу. 

Беседа «Когда и в чем нужна смелость».  

Март 

«Культура 

поведения» 

Формировать навыки вежливого 

обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя слова 

спасибо», «пожалуйста» 

Беседы: «Почему нужно помогать 

девочкам и защищать их», «Сила - не 

право». Обыгрывание ситуаций: «Кто 

уступит», «Если девочке трудно, кто 

поможет».  

«Положител

ьные 

моральные 

качества» 

Продолжать воспитывать 

внимательное, заботливое 

отношение к девочкам 

 

«Этические Формировать представление о  
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представлен

ия 

том, что мальчики - это будущие 

мужчины, защитники слабых. 

Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости. 

Апрель 

«Культура 

поведения» 

Продолжать учить спокойно 

излагать свои просьбы, не шуметь, 

не бегать, выполнять просьбы 

взрослого. 

Беседа «Моя семья». Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

«Положител

ьные 

моральные 

качества» 

Учить замечать настроение 

окружающих, помогать друг другу 

и вместе радоваться успехам. 

Беседа «Будем внимательными к 

настроению других». 

Психогимнастика: «Угадай, какое у меня 

настроение», «Такие разные лица» 

«Этические 

представления 

Воспитывать отрицательное 

отношение к жадности. 

Беседа «Лучше горькая правда, чем сладкая 

ложь»» 

Май 

«Культура 

поведения» 

Формировать умение излагать 

просьбу спокойно, не перебивать 

говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

Беседы: «Как вести себя в гостях» 

«Положител

ьные 

моральные 

качества» 

Продолжать воспитывать 

бережное отношение к природе, 

стремление защищать ее. 

Наблюдения в природе. 

Рассматривание иллюстраций, картин. 

Беседы: «Красная книга природы»,  

«Этические 

представлен

ия 

Формировать представление о 

трудолюбии как положительной 

черте характера человека 

Беседа «Труд человека кормит, а лень 

портит».  

Сюжетно-ролевая игра 

 
Название игр Объем игровых навыков и умений Методические приемы 

Сентябрь 

«Семья» Мама кормит, раздевает, одевает 

дочку. 

Рассматривание иллюстраций.  

Д/у «Покорми мишку», «Поставь 

посуду для чаепития». 

Д/и «Напои куклу чаем». 

Чтение: С. Капутикян «Маша 

обедает». 

«Транспорт» В гараже стоит много машин разного 

назначения. Водители заправляют 

машины бензином, выполняют 

задания: возят пассажиров на 

автобусе, доставляют врачей к 

больным, водят экскурсионные 

автобусы 

Рассматривание иллюстраций 

(разные виды городского 

транспорта, достопримечательности 

города). Беседы: «Что интересного 

есть в нашем городе» 

«Строительство» Строители строят дом для разных 

игрушек, заборчик для зверей и 

домашних животных. 

Рассматривание иллюстраций. 

Д/у «Поставим кубики рядом». 

Д/и «Построим зайке домик» 

Чтение: Б. Заходер «Строители» 

«Магазин» В продовольственном магазине много 

отделов, работают продавцы, есть 

кафе. Покупатели рассматривают и 

выбирают продукты для 

приготовления определенных блюд 

 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Что продается в 

продовольственном магазине», «Что 

из чего можно приготовить» 
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Октябрь 

«Поликлиника» Врач выслушивает больную куклу, 

укладывает в постель, осматривает 

горло, дает лекарство 

Рассматривание иллюстраций. 

Д/у «Как доктор лечит детей». 

Чтение: Е. Крылов «Как лечили 

петуха» 

Лепка «Витаминки для петуха» 

«Детский сад» Воспитатель проводит утреннюю 

гимнастику, дети приходят на 

музыкальное занятие поют, танцуют, 

играют 

 Слушание песен; 

инструментальной музыки 

«Магазин 

игрушек» 

Продавец вежливо разговаривает с 

покупателями, предлагает им разные 

игрушки, рассказывает, чем они 

хороши, отпускает игрушки, 

благодарит за покупку 

Д/и: «Опиши игрушку», «Что 

изменилось», «Найди по описанию» 

«Семья» Мама кормит, раздевает, одевает 

дочку, укладывает спать. 

Рассматривание иллюстраций.  

Д/у «Постели простынку», «Укрой 

куклу одеялом», «Покачай, спой 

кукле песенку». 

Д/и «Угостим куклу чаем»,                

«Уложим куклу спать»,  

«У нас порядок». 

Ноябрь 

«Поликлиника» Терапевт лечит, людей: прослушивает, 

пальпирует, измеряет давление, 

осматривает горло, выписывает 

рецепт. Медсестра делает уколы, 

перевязки 

Экскурсия в медицинский кабинет 

детского сада. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как работает врач». 

«Строительство»  

 

Строители возводят большой гараж, 

где будет стоять много машин 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Где ночуют машины» 

«Семья» Мама стирает, гладит белье, убирает в 

комнате, кормит и укладывает спать 

дочку 

Рассматривание иллюстраций.  

Д/у «Погладим кукле платье». 

Д/и «Угостим куклу чаем»,                

«Уложим куклу спать»,  

       «У нас порядок». 

Продуктивная деятельность: 

«Ленточки сушатся на веревке» 

«Магазин» Мама с дочкой приходят в магазин, 

покупают овощи, фрукты. Продавец 

отпускает продукты 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как я 

 выбирала фрукты в магазине» 

Д/и «Что для чего», «Чего не  

стало», «Угадай по описанию»,  

«Опиши, а мы угадаем» 

 
 

Декабрь 

«Парикмахерская» Парикмахер моет голову, стрижѐт, 

расчѐсывает. Стрижѐт ножницами, 

специальной машинкой. Делает 

укладку, причѐску 

Рассматривание иллюстраций, 

беседа «Парикмахер», д/у 

«Причешем куклу», «Помоем 

котика» 

«Магазин 

одежды» 

 

Открылся новый магазин. Продавцы 

предлагают разные виды одежды, 

рассказывают о ней; покупатели 

меряют ее в примерочной, оплачивают 

покупку  

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Одежда или 

обувь», «Что носят девочки?», «Что 

носят мальчики?» 

«Мастерская Дед Мороз прислал письмо с просьбой Подготовка к новогоднему 
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Деда Мороза» открыть мастерскую по изготовлению 

елочных игрушек. 

Приемщица принимает заказы от 

посетителей и дает задания на 

изготовление игрушек. Мастера 

делают игрушки из разных 

материалов. Приемщица выдаѐт 

выполненные заказы 

празднику. Беседа «Как мы будем 

готовиться к встрече Нового года». 

Изобразительная деятельность: 

подбор выкроек и рисунков для 

изготовления елочных игрушек. 

«Семья» Новогодний праздник: покупка и 

украшение елки, подготовка подарков 

членам семьи, приход Деда Мороза с 

поздравлением и подарками 

Беседа «Как мы будем готовиться к 

встрече Нового года». 

Январь 

«Детский сад» Новогодний праздник в детском саду: 

дети делают игрушки, наряжают елку, 

приходят Дед Мороз и Снегурочка, 

дети читают стихи о зиме и Новом 

годе, играют в веселые игры, 

получают подарки 

Беседы: «Как мы отмечали праздник 

елки в детском саду», «Что мне 

больше всего понравилось на 

новогоднем утреннике». 

Повторение новогодних стихов, 

песен, танцев 

«Семья» Мама кормит, одевает дочку, вместе 

идут гулять Шофѐр возит кукол, детей. 

Ведѐт машину аккуратно, не 

торопиться, чтобы не врезаться 

Рассматривание иллюстраций, д/у 

«Угостим зайку чаем», «Оденем 

куклу гулять» 

 «Ветеринарная 

лечебница» 

Люди приводят и приносят больных 

животных в лечебницу. Ветеринар 

лечит животных: осматривает, ставит 

грелку, назначает лекарства, делает 

уколы  

Рассматривание иллюстраций, д/у 

«Угостим зайку чаем», «Оденем 

куклу гулять»  

Беседа «Мои любимые домашние 

животные». 

Чтение: К. Чуковский «Айболит»  

 «Автомобиль» Шофѐр возит кукол, детей. Ведѐт 

машину аккуратно, не торопиться, 

чтобы не врезаться 

Наблюдение за транспортом, беседа 

«Профессия водитель», д/и «Как 

куклы ездили в кино» 

Февраль 

«Парикмахерская» В парикмахерскую приходят взрослые 

и дети. Парикмахер моет голову, 

стрижѐт, расчѐсывает, делает причѐску 

Рассматривание иллюстраций, 

беседа «Парикмахер», д/у 

«Причешем куклу», «Помоем 

котика» 

«Скорая 

помощь» 

Врач приезжает по вызову, оказывает 

первую помощь: осматривает, 

измеряет температуру, делает уколы, 

выписывает рецепт 

Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «03 - это «скорая помощь», 

чтение П. Синявский «Зелѐная 

аптека» 

«Театр» Кассир продает билеты. Зрители 

покупают их и проходят в зрительный 

зал. Их пропускает билетер. Он 

предлагает им программки. Артисты 

репетируют спектакль и показывают 

его зрителям 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы о театре. Чтение сказок. 

Изобразительная деятельность: 

билеты, программки, афиши 

«Строительство» Строители строят мост через реку; по 

дороге через мост едут разные 

машины (пожарные, грузовые, 

легковые, продуктовые, автобусы). 

Шоферы соблюдают правила 

дорожного движения 

 

Рассматривание иллюстраций 

разных конструкций мостов. Беседа 

«Кто строит дома» 
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Март 

«Семья» Праздник 8 Марта. Подготовка 

подарков, уборка квартиры, 

приготовление угощения, 

поздравление мам и бабушек 

Подготовка и проведение 

праздничных утренников, 

посвященных 8 Марта. Беседа «Как 

мы поздравляли мам и бабушек» 

«Парикмахерская» Парикмахер моет голову, стрижѐт, 

расчѐсывает. Стрижѐт ножницами, 

специальной машинкой. Делает 

укладку, причѐску. 

Рассматривание иллюстраций, 

беседа «В парикмахерской»,  д/у 

«Стрижѐм Машу», «Делаем 

причѐску мишке» 

«Поезд» Познакомить с профессией 

машиниста, составом поезда. Поезд 

идѐт по рельсам. 

Рассматривание иллюстраций, 

беседа «Поезд», д/у «Едем с Мишей 

в город», инсценировка песенки 

«Весѐлый поезд» Э. Кошпанейца 

«Больница» Доктор осматривает больного, 

проверяет горло, измеряет 

температуру, слушает, выписывает 

рецепт 

Рассматривание иллюстраций, д/и 

«Мишка заболел», «Лечим горло 

кукле», «Делаем зайке прививку», 

беседа «Врач» 

Апрель 

«Семья» Мама готовит семена цветов. Сажает 

рассаду, ухаживает за растениями. 

Беседа, чтение потешки «Огурецик» 

Игры с муляжами овощей и 

фруктов. 

«Поликлиника» 

 

Врач проверяет зрение с помощью 

таблиц, медсестра выписывает рецепт 

на очки, люди покупают очки в аптеке 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как я была на 

приеме у окулиста». Чтение: А. 

Барто. «Очки». 

 «Цирк» Дети с родителями приходят в цирк, 

рассматривают разных животных, 

катаются на карусели. 

Беседа «Как вы были в цирке». 

Изобразительная деятельность: 

билеты в цирк 

«Детский сад, 

Кукольный 

театр» 

В детский сад приехали артисты, 

показывают кукольный спектакль 

Рассказ воспитателя. Работа над 

показом сказки. Изобразительная 

деятельность «Афиша кукольного 

спектакля» 

Май 

«Поликлиника» Доктор осматривает больного, 

проверяет горло, измеряет 

температуру, слушает, выписывает 

рецепт 

Рассматривание иллюстраций, д/и 

«Мишка заболел», «Лечим горло 

кукле», «Делаем зайке прививку», 

беседа «Врач» 

«Транспорт» Водители возят пассажиров в 

библиотеку, театр, зоопарк, музей, 

соблюдают правила дорожного 

движения. Пассажиры вежливы друг с 

другом, уступают места старшим, 

громко не разговаривают 

Водители возят пассажиров в 

библиотеку, театр, зоопарк, музей, 

соблюдают правила дорожного 

движения. Пассажиры вежливы 

друг с другом, уступают места 

старшим, громко не разговаривают 

«Библиотека» Читатели посещают библиотеку, 

читают книги в читальном зале, берут 

их домой. Библиотекарь отмечает 

книги в формуляре 

Беседа «Что мы знаем о 

библиотеке». Изобразительная 

деятельность «Книжки-малышки» 

«Зоопарк» Дети с родителями приходят в 

зоопарк, рассматривают разных 

животных, катаются на карусели 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Какие звери живут в 

зоопарке» 
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Ребенок в семье и сообществе 

 

Направления Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

Гендерная 

принадлежность 

Закрепление умения 

ориентироваться в 

помещениях детского 

сада, знания адреса 

детского сада 

Экскурсия по детскому саду. 

Беседы: «Наш детский сад», «В детском саду 

много девочек и мальчиков».  

Чтение: Г. Ладонщиков «Про себя и про ребят». 

Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», 

«Поликлиника».  

Семейная 

принадлежность 

Я и моя семья - 

закрепление знаний об 

имени, отчестве 

родителей; домашних 

обязанностях, помощи 

взрослым 

Рассматривание семейных фотографий. 

Беседы: «Давайте познакомимся», «Как я 

помогаю дома». 

Чтение: потешка «Как у нас семья большая...», Я. 

Аким «Моя родня» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Изобразительная деятельность: «Портреты моих 

родных», «Мы гуляем с папой и мамой» 

Гражданская 

принадлежность 

Улица, на которой я 

живу, домашний адрес. 

Здания разного 

назначения: жилые дома, 

школа, поликлиника, 

больница, аптека, 

магазин 

Рассматривание иллюстраций зданий разного 

назначения, фотографий зданий ближайшего 

окружения. 

Дидактические игры: «Я живу на улице...», 

«Жилое и нежилое». 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу». 

Изобразительная деятельность: «Наша улица» 

 1 сентября - День знаний. 

День города 

Дидактические игры: «Школьные 

принадлежности», «Собери портфель». 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин канцтоваров». 

Изобразительная  деятельность «Дети идут в 

школу» 

Октябрь 

Гендерная 

принадлежность 

Одежда девочек и 

мальчиков 

Рассматривание предметов одежды. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Что любят 

надевать девочки (мальчики)». Дидактические 

игры: «Одень Машу (Сашу) на прогулку по 

сезону», «Отбери, что носят только мальчики 

(девочки)».  

Изобразительная деятельность: «Узор для 

платья» 

Семейная 

принадлежность 

Моя большая семья Рассматривание семейных фотографий. 

Беседы: «Мои дедушка и бабушка», «Моя семья». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Изобразительная деятельность «Портреты» 

Гражданская 

принадлежность 

Разные виды городских 

зданий, их назначение, 

сооружения  

Рассматривание открыток, иллюстраций, 

фотографий, фотовыставка «Как мы отдыхаем». 

Беседа «Что есть в нашем городе для детей». 

Дидактические игры: «Для чего предназначено 

это здание» 

Изобразительная деятельность «Построим город» 

Ноябрь 

Гендерная 

принадлежность 

Поведение девочек и 

мальчиков 

Беседы: «Какими должны быть мальчики», «Что 

украшает девочку». 

Сюжетно-ролевые игры. 

Изобразительная деятельность «Портрет девочки 
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(мальчика), который мне нравится» 

Семейная 

принадлежность 

Моя родословная - 

родственные связи 

Рассматривание семейных фотографий. 

Беседа «Моя родословная». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Изобразительная деятельность: подарки родным 

Гражданская 

принадлежность 

Город Москва, ее 

достопримечательности: 

Красная площадь,  

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Мы живем в столице» 

Изобразительная деятельность: «Кремлевские 

башни» 

 Праздник День 

народного единства 

Целевая прогулка по украшенной к празднику 

улице. Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя 

Декабрь 

Гендерная 

принадлежность 

Любимые игры 

мальчиков и девочек 

Рассматривание фотографий, иллюстраций. 

Беседы: «Почему девочки не играют в 

разбойников», «Могут ли мальчики принимать 

участие в играх девочек».  

Изобразительная деятельность «Моя любимая 

игрушка» 

Семейная 

принадлежность 

Семейные традиции - 

проведение праздников, 

отдыха, занятия 

любимым делом 

Рассказ воспитателя «Что такое традиция». 

Беседа «Традиции вашей семьи». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Изобразительная деятельность: «Наш домашний 

праздник» 

Гражданская 

принадлежность 

Защитники Москвы, 

памятники героям, 

прославившим город и 

страну 

Слушание гимна Москвы. Рассказ воспитателя о 

защитниках Москвы.  

Беседы: «Что я видел в Москве» 

 Новый год в России  Беседа «Зимние забавы» Разучивание 

стихотворений и инсценировок к празднику.  

Сюжетно-ролевая игра «Семья - встреча Нового 

года». 

Изобразительная деятельность: «Новогодние 

пожелания», «Дед Мороз и Снегурочка», 

игрушки-самоделки на елку 

Январь 

Гендерная 

принадлежность 

Какими хотят стать 

девочки и мальчики 

Рассматривание фотографий родителей (в детстве 

и в настоящее время). 

Беседа «Кем я буду и каким я буду». 

Чтение: русские народные сказки  

Семейная 

принадлежность 

Наш детский сад - 

большая семья 

Рассматривание фотографий из архива детского 

сада (здание, участок, выпускники, праздники). 

Рассказ воспитателя. 

Беседы: «Большая семья» 

Изобразительная деятельность: подарки для 

воспитанников детского сада 

Гражданская 

принадлежность 

Мы живем в России: 

разнообразие природы, 

животного мира, 

национальностей 

Рассматривание иллюстраций разных животных, 

карты и глобуса. 

Беседа «Мы живѐм в России». 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по России». 

Изобразительная деятельность «Моя Родина» 

 Рождественские 

праздники, народные 

традиции и культура 

России 

Рассказ воспитателя о народных традициях и 

праздниках на Руси. Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад - новогодний праздник». 

Изобразительная деятельность «Поздравительная 
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открытка» 

Февраль 

Гендерная 

принадлежность 

Кто служит в армии Беседа «Будем в армии служить». 

Изобразительная деятельность: подарки 

мальчикам 

Семейная 

принадлежность 

Заботливое и 

внимательное отношение 

к малышам 

Оказание помощи в одевании на прогулку, 

совместные игры. 

Беседа «Забота о младших - почетная обязанность 

старших». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Детский сад».  

Изобразительная деятельность «Подарки 

малышам» 

Гражданская 

принадлежность 

Государственные 

символы России: флаг, 

герб, гимн 

Рассматривание российской символики. 

Рассказ воспитателя. 

Изобразительная деятельность «Российский 

флаг» 

 День защитника 

Отечества: служба в 

армии; защита Родины, 

особенности службы в 

мирное время 

Рассказ воспитателя. 

Беседы: «Папы, вы – наши защитники»» 

Слушание военных песен и маршей: А.  

Сюжетно-ролевые игры: «Летчики», «Моряки» 

Изобразительная деятельность: подарки папам и 

дедушкам ко Дню защитника Отечества 

Март 

Гендерная 

принадлежность 

Праздник девочек Беседа «Мы любим наших девочек». 

Изобразительная деятельность: подарки девочкам 

Семейная 

принадлежность 

Мама- главный человек в 

нашей семье 

Рассматривание иллюстраций о труде мам дома и 

на работе, открыток к женскому дню 8 Марта. 

Беседы: «Как мы помогаем бабушке и маме», 

«Спасибо маме», «Моя бабушка». 

Чтение: Е. Благинина «Посидим в тишине», Л. 

Квитко «Бабушкины руки», С. Михалков «А что 

у вас?» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья - 8 Марта». 

Изобразительная деятельность: открытки и 

подарки мамам и бабушкам «Вот какая красивая 

моя мама», «Моя милая бабуля» 

Гражданская 

принадлежность 

Международный 

женский день 

Знаменитые россияне, 

прославившие Родину: 

А, Пушкин, Л. Толстой и 

др. 

Рассматривание портретов, картин. 

Беседа «Они прославили Россию». 

Изобразительная деятельность по мотивам 

литературных и музыкальных произведений 

Апрель 

Гендерная 

принадлежность 

Я и мое имя - история 

происхождения 

некоторых имен, отчеств 

и фамилий 

Рассказ воспитателя. 

Дидактические игры: «Я знаю пять имен девочек 

-(мальчиков)», «Назови имя по-другому» 

(ласкательные имена) Изобразительная 

деятельность: «Мы похожи - я и папа», «Я на 

маму так похожа...» 

Семейная 

принадлежность 

Гражданская 

принадлежность 

Земля - наш общий дом: 

Солнце, звезды, Луна. 

День космонавтики: 

первый полет человека в 

космос 

Наблюдение за Солнцем, Луной, звездами. 

Рассматривание глобуса.  

Беседы: «Первый человек в космосе», «Космос».  

Сюжетно-ролевая игра «Космическое 

путешествие».  

Изобразительная деятельность: «Космос», 

«Космонавт» 

 



67 
 

Май 

Гендерная 

принадлежность 

Культура речевого 

общения в детском саду 

и дома, речевой этикет 

Беседы: «Судари и сударыни», «Как мы 

разговариваем друг с другом и со взрослыми», 

«Доброе слово и кошке приятно». Дидактические 

упражнения: «Как обратиться с просьбой к 

товарищу», «Как попросить извинения».  

Сюжетно-ролевые игры 

Семейная 

принадлежность 

Гражданская 

принадлежность 

День Победы, 

героические защитники 

страны в годы Великой 

Отечественной войны 

Беседа «День Победы» 

Чтение: Т. Белозеров «Майский праздник - День 

Победы»,  

Сюжетно-ролевая игра «Военные на учении». 

Изобразительная деятельность: подарки 

ветеранам, «Наша армия сильна, охраняет мир 

она» 

Чем славится родной 

город, район (заводы, 

промыслы, научные и 

культурные центры) 

Рассматривание иллюстраций, фотографий. 

Рассказ воспитателя. 

Изобразительная деятельность «Чем мы гордимся 

в нашем городе» 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

Содержание и объем трудовых навыков Методические 

приемы В помещении На участке 

Поручения Приводить в порядок 

игровые уголки по 

окончании игр, убирать 

на место строительный 

материал, настольные 

игры. 

 

Приводить в порядок 

кукол: причесывать, при 

необходимости менять 

одежду. 

 

Обращать внимание на 

работу взрослых (как 

ухаживает за 

растениями (поливает, 

рыхлит землю). 

 

Расставлять стулья в 

определенном порядке.  

 

Наводить порядок в 

шкафах. Относить и 

приносить по просьбе 

взрослого предметы.  

По поручению 

воспитателя 

выносить выносной 

материал на участок. 

 

Собирать: игрушки, 

приводить их в 

порядок перед 

уходом в помещение. 

 

Освобождать от 

снега постройки. 

 

Обращать внимание 

на работу дворника 

(подметает двор, 

убирает снег). 

 

Посыпать дорожки 

песком. 

 

Сгребать опавшие 

листья, укрывать ими 

растения. 

 

Показ приемов работы, 

объяснение, 

напоминание, 

указания, наблюдение 

за работой детей. 

 

Опытно 

исследовательская 

деятельность: 

постройки из сухого и 

мокрого песка, лепка 

из снега в морозную 

погоду и при оттепели. 

 

Беседы: «Почему 

важно, чтобы в группе 

был порядок», «Как 

зимуют деревья и 

кусты». 

 

Дидактические игры: 

«У нас порядок», «Все 

по своим местам». 

Дежурство Под контролем взрослого расставлять хлебницы 

(без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки. 

Помощь воспитателю в организации занятий 

(раздача и сбор дощечек для пластилина и 

салфеток). 

Беседа об организации 

дежурства, объяснение, 

напоминание, 

указания. 
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Самообслуживание Учить самостоятельно пить из чашки, 

правильно держать ложку, одеваться и 

раздеваться в определенной порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь; в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Объяснение, 

пояснение, указания, 

беседа, показ. 

Коллективный 

труд 

Совместный: протирать 

строительный материал, 

наводить порядок в 

шкафу для раздевания, 

протирать стулья в 

групповой комнате, мыть 

игрушки. 

Общий: убираться в 

шкафах с игрушками, 

наводить порядок в 

игровых шкафах. 

Уборка участка: 

подметать, собирать 

мусор, листву, 

сгребать песок в 

кучу, убирать снег 

на участке - 

сгребать в кучи для 

слеживания и 

изготовления 

построек, очищать 

постройки от снега. 

Объяснение, 

пояснение, указания, 

помощь при 

распределении труда. 

Беседа о 

необходимости труда 

для помощи взрослым. 

 

Формирование основ безопасности 

Темы Содержание Методические приемы 

Сентябрь 

 «Ребенок 

и его 

здоровье»  

«Тело человека» Чтение Г. Зайцева «Уроки мойдодыра»,  

Е. Пермяк «Про нос и язык» 

«Ребенок 

на улице 

города» 

Правила безопасного 

перехода через дорогу, 

правила езды на 

велосипеде. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Как мы переходим через улицу» 

Сюжетно – ролевая игра «Транспорт» 

 

«Безопасно

сть ребенка 

в быту»  

Формировать умение 

использовать предметы 

быта по назначению 

Отрывок из стихотворения «Да здравствует, мыло 

душистое», сенсорные, сюжетно-ролевые игры, 

беседа «Предметы быта, предметы личной гигиены: 

как с ними обращаться», рассматривание 

иллюстраций 

«Ребенок и 

другие 

люди» 

Правила поведения с 

незнакомыми людьми 

Беседа «Свои и чужие» 

Октябрь 

«Ребенок и 

его 

здоровье»  

Знакомство с профессией 

врача 

Сюжетно – ролевые игры: «Поликлиника», 

«Больница», рассматривание иллюстраций 

«медицинские приборы», поход в кабинет медсестры, 

беседа «Добрый доктор Айболит». 

«Ребенок 

на улице 

города» 

Закрепить основные 

знания о дороге, машине, 

автобусе, поезде. 

Вспомнить профессии, 

связанные с транспортом 

Беседы: «Транспорт»,. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Угадай вид транспорта по 

описанию». 

Сюжетно – ролевая игра «Транспорт» 

«Безопасно

сть ребенка 

в быту» 

 «Дружно играем, никого 

не обижаем» 

 

Д/и «Можно – нельзя», прослушивание песенки кота 

Леопольда «Дружба крепкая», беседа «Бережное 

отношение к игрушкам, книжкам» 

 

«Ребенок и 

другие 

люди» 

Беседы в транспорте Беседа: «Мы едем в автобусе с незнакомыми 

людьми», Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 
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Ноябрь 

«Ребенок и 

его  

здоровье» 

 «Игры в песке и с 

песком» 

Чтение: А. Барто «Девочка чумазая»,  

Дидактическая  игра «Туалетные принадлежности» 

Экспериментирование с песком (сухой – сыпучий, 

мокрый – можно лепить), беседа: «Правила игры с 

песком», рассматривание иллюстраций «Дети 

играют» 

«Ребенок 

на улице 

города» 

Кто управляет движением 

на улице 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Безопасная дорога» 

«Безопасно

сть ребенка 

в быту» 

Опасности вокруг нас: 

дома и в детском саду 

Рассматривание иллюстраций опасных предметов и 

ситуаций. 

Беседа «Опасно – безопасно» 

Дидактическая игра «Правильно ли это?» 

«Ребенок и 

другие 

люди» 

Опасность контактов с 

незнакомыми людьми, к 

кому можно обратиться за 

помощью при опасности. 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Кто нас защищает?», чтение: С. Михалков 

«дядя Степа – милиционер» 

Обыгрывание и обсуждение. 

Декабрь 

«Ребенок и 

его  

здоровье» 

Физкультура и здоровье Рассматривание иллюстраций и фотографий. 

Беседа на тему: «Почему полезно заниматься 

физкультурой». 

«Ребенок 

на улице 

города» 

Дорожные знаки - 

помощники 

Беседа «Зачем нужны дорожные знаки?» 

Дидактические игры: «Покажи такой же знак», 

«Составь такой же знак», 

Сюжетно – ролевая игра «Транспорт» 

Изобразительная деятельность «Рисуем пешеходный 

переход 

«Безопасно

сть ребенка 

в быту» 

Елочные огоньки Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Как правильно украшать елку», «Елочные 

гирлянды – красиво, но небезопасно» 

Изобразительная деятельность «Новогодняя 

красавица» 

«Ребенок и 

другие 

люди» 

Несоответствие приятной 

внешности и добрых 

намерений 

Беседа «Красивый или хороший». 

Чтение: Ш. Перро «Золушка» 

Январь 

«Ребенок и 

его  

здоровье» 

Забота о здоровье: 

профилактика 

заболеваний 

Беседа: «Как стать Неболейкой», «Добрый доктор 

Айболит» 

Чтение: С. Михалков «Про мимозу» 

Сюжетно – ролевые игры: «Поликлиника», «Аптека». 

«Ребенок 

на улице 

города» 

Мы едем в метро Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Самый быстрый городской транспорт» 

«Безопасно

сть ребенка 

в быту» 

Бытовые приборы – 

помощники человека 

Рассматривание предметов и иллюстраций. 

Беседа: «Как работают домашние помощники». 

Чтение: загадки. 

Дидактическая игра «Угадай электрический прибор» 

«Ребенок и 

другие 

люди» 

Сопротивление агрессии 

со стороны незнакомых 

взрослых 

Рассказ воспитателя о поведении при агрессии со 

стороны незнакомых взрослых. 

 

Февраль 

«Ребенок и 

его  

здоровье» 

Изучаем свой организм Рассматривание альбома «Безопасность» 

Беседа «Как работает мой организм» 

Сюжетно – ролевая игра: «Поликлиника» 
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«Ребенок 

на улице 

города» 

Поведение в транспорте Рассматривание иллюстраций 

Беседа «Мы едем в автобусе» 

Обыгрывание и осуждение. 

«Безопасно

сть ребенка 

в быту» 

Пожарная безопасность Рассматривание иллюстраций. 

Опытно – исследовательская деятельность: тонет – 

горит. 

Беседы: «О правилах пожарной безопасности» 

Дидактическая игра «С чем нельзя играть?». 

Изобразительная деятельность «Пожарная машина» 

«Ребенок и 

другие 

люди» 

Один дома Беседа «Кто стучится в дверь мою». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. 

 

Март 

«Ребенок и 

его  

здоровье» 

Витамины и здоровье Рассматривание овощей и фруктов, составление 

описательного рассказа, загадок. 

Беседа «Где живут витамины». 

Дидактические игры: «Угадай на вкус», «Где какой 

витамин» 

Изобразительная деятельность «Овощи и фрукты – 

полезные продукты», посадка лука на перо и корней 

петрушки на зелень. 

«Ребенок 

на улице 

города» 

Поведение на остановках 

общественного транспорта 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа: «На остановке мы ждем автобус, не шалим и 

не сорим» 

Сюжетно – ролевая игра «Транспорт» 

Изобразительная деятельность: изготовление 

атрибутов для игры в автобус. 

«Безопасно

сть ребенка 

в быту» 

Контакты с незнакомыми 

животными 

Рассматривание альбома  «Безопасность» 

Беседа «Насекомые». 

Изобразительная деятельность «Мое любимое 

домашнее животное». 

«Ребенок и 

другие 

люди» 

Ситуация «Опасное 

предложение» 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о предложениях незнакомых 

людей (пойти в зоопарк, кафе и т.д.) 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

Апрель 

«Ребенок и 

его  

здоровье» 

Правила оказания первой 

помощи 

Показ приемов оказания первой помощи при ушибах 

и порезах. 

Беседа «Чтобы не было беды» 

Сюжетно – ролевая игра «Травмпункт» 

«Ребенок 

на улице 

города» 

Запрещающие знаки 

светофора 

Рассматривание  дорожных знаков. 

Беседы: «Светофор» 

Дидактические игры «Назови знак» 

«Безопасно

сть ребенка 

в быту» 

Лекарства и витамины Беседы: «Как вести себя во время болезни», «Для чего 

нужны лекарства и витамины» 

Сюжетно – ролевые игры: «Аптека», «Поликлиника» 

Изобразительная деятельность: изготовление 

атрибутов для сюжетно – ролевых игр. 

«Ребенок и 

другие 

люди» 

Гуляю один Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя о поведении ребенка при 

контакте с незнакомыми людьми. 

Май 

«Ребенок и 

его  

здоровье» 

 «Игры в песке и с 

песком» 

Экспериментирование с песком (сухой – сыпучий, 

мокрый – можно лепить ), беседа: «Правила игры с 

песком», рассматривание иллюстраций «Дети 
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играют» 

Дидактическая игра «Что полезно для здоровья» 

«Ребенок 

на улице 

города» 

Культура пешехода Беседы: «Мы - пешеходы», «Важные правила для 

пешехода». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций. Сюжетно-

ролевая игра «Транспорт». Изобразительная 

деятельность: «Мы по улице идем», «Пешеходный 

переход» 

«Безопасно

сть ребенка 

в быту» 

Ядовитые растения и 

грибы 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Какие бывают грибы», «Опасные растения». 

Чтение: загадки о грибах. 

Дидактические игры: «Собери грибы в корзинку», 

«Какие растения взять для букета». 

«Ребенок и 

другие 

люди» 

Ситуация «Мальчик, 

хочешь покататься на 

автомобиле?» 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Умей сказать Нет"». 

Обыгрывание и обсуждение ситуаций 

 

 

Циклограмма сюжетно-ролевых игр  группы раннего возраста 

Сюжетно-ролевая игра 

 
Название игр Объем игровых навыков и умений Методические приемы 

Сентябрь 

«Семья» Мама кормит, раздевает, одевает 

дочку. 

Рассматривание иллюстраций.  

Д/у «Покорми мишку», «Поставь 

посуду для чаепития». 

Д/и «Напои куклу чаем». 

Чтение: С. Капутикян «Маша 

обедает». 

«Транспорт» В гараже стоит много машин разного 

назначения. Водители заправляют 

машины бензином, выполняют 

задания: возят пассажиров на 

автобусе, доставляют врачей к 

больным, водят экскурсионные 

автобусы 

Рассматривание иллюстраций 

(разные виды городского транспорта, 

достопримечательности города). 

Беседы: «Что интересного есть в 

нашем городе» 

«Строительство» Строители строят дом для разных 

игрушек, заборчик для зверей и 

домашних животных. 

Рассматривание иллюстраций. 

Д/у «Поставим кубики рядом». 

Д/и «Построим зайке домик» 

Чтение: Б. Заходер «Строители» 

«Магазин» В продовольственном магазине много 

отделов, работают продавцы, есть 

кафе. Покупатели рассматривают и 

выбирают продукты для 

приготовления определенных блюд 

 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы: «Что продается в 

продовольственном магазине», «Что 

из чего можно приготовить» 

Октябрь 

«Поликлиника» Врач выслушивает больную куклу, 

укладывает в постель, осматривает 

горло, дает лекарство 

Рассматривание иллюстраций. 

Д/у «Как доктор лечит детей». 

Чтение: Е. Крылов «Как лечили 

петуха» 
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Лепка «Витаминки для петуха» 

«Детский сад» Воспитатель проводит утреннюю 

гимнастику, дети приходят на 

музыкальное занятие поют, танцуют, 

играют 

 Слушание песен; инструментальной 

музыки 

«Магазин 

игрушек» 

Продавец вежливо разговаривает с 

покупателями, предлагает им разные 

игрушки, рассказывает, чем они 

хороши, отпускает игрушки, 

благодарит за покупку 

Д/и: «Опиши игрушку», «Что 

изменилось», «Найди по описанию» 

«Семья» Мама кормит, раздевает, одевает 

дочку, укладывает спать. 

Рассматривание иллюстраций.  

Д/у «Постели простынку», «Укрой 

куклу одеялом», «Покачай, спой 

кукле песенку». 

Д/и «Угостим куклу чаем»,                

«Уложим куклу спать»,  

«У нас порядок». 

Ноябрь 

«Поликлиника» Терапевт лечит, людей: 

прослушивает, пальпирует, измеряет 

давление, осматривает горло, 

выписывает рецепт. Медсестра 

делает уколы, перевязки 

Экскурсия в медицинский кабинет 

детского сада. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как работает врач». 

«Строительство

» 

 

 

Строители возводят большой гараж, 

где будет стоять много машин 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Где ночуют машины» 

«Семья» Мама стирает, гладит белье, убирает 

в комнате, кормит и укладывает 

спать дочку 

Рассматривание иллюстраций.  

Д/у «Погладим кукле платье». 

Д/и «Угостим куклу чаем»,                

«Уложим куклу спать»,  

       «У нас порядок». 

Продуктивная деятельность: 

«Ленточки сушатся на веревке» 

«Магазин» Мама с дочкой приходят в магазин, 

покупают овощи, фрукты. Продавец 

отпускает продукты 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как я 

 выбирала фрукты в магазине» 

Д/и «Что для чего», «Чего не  

стало», «Угадай по описанию»,  

«Опиши, а мы угадаем» 

 
 

Декабрь 

«Парикмахерск

ая» 

Парикмахер моет голову, стрижѐт, 

расчѐсывает. Стрижѐт ножницами, 

специальной машинкой. Делает 

укладку, причѐску 

Рассматривание иллюстраций, беседа 

«Парикмахер», д/у «Причешем 

куклу», «Помоем котика» 

«Магазин 

одежды» 

 

Открылся новый магазин. Продавцы 

предлагают разные виды одежды, 

рассказывают о ней; покупатели 

меряют ее в примерочной, 

оплачивают покупку  

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические игры: «Одежда или 

обувь», «Что носят девочки?», «Что 

носят мальчики?» 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Дед Мороз прислал письмо с 

просьбой открыть мастерскую по 

изготовлению елочных игрушек. 

Приемщица принимает заказы от 

посетителей и дает задания на 

изготовление игрушек. Мастера 

Подготовка к новогоднему 

празднику. Беседа «Как мы будем 

готовиться к встрече Нового года». 

Изобразительная деятельность: 

подбор выкроек и рисунков для 

изготовления елочных игрушек. 
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делают игрушки из разных 

материалов. Приемщица выдаѐт 

выполненные заказы 

«Семья» Новогодний праздник: покупка и 

украшение елки, подготовка 

подарков членам семьи, приход Деда 

Мороза с поздравлением и 

подарками 

Беседа «Как мы будем готовиться к 

встрече Нового года». 

Январь 

«Детский сад» Новогодний праздник в детском 

саду: дети делают игрушки, 

наряжают елку, приходят Дед Мороз 

и Снегурочка, дети читают стихи о 

зиме и Новом годе, играют в веселые 

игры, получают подарки 

Беседы: «Как мы отмечали праздник 

елки в детском саду», «Что мне 

больше всего понравилось на 

новогоднем утреннике». Повторение 

новогодних стихов, песен, танцев 

«Семья» Мама кормит, одевает дочку, вместе 

идут гулять Шофѐр возит кукол, 

детей. Ведѐт машину аккуратно, не 

торопиться, чтобы не врезаться 

Рассматривание иллюстраций, д/у 

«Угостим зайку чаем», «Оденем 

куклу гулять» 

«Ветеринарная 

лечебница» 

Люди приводят и приносят больных 

животных в лечебницу. Ветеринар 

лечит животных: осматривает, ставит 

грелку, назначает лекарства, делает 

уколы  

Рассматривание иллюстраций, д/у 

«Угостим зайку чаем», «Оденем 

куклу гулять»  

Беседа «Мои любимые домашние 

животные». 

Чтение: К. Чуковский «Айболит»  

«Автомобиль» Шофѐр возит кукол, детей. Ведѐт 

машину аккуратно, не торопиться, 

чтобы не врезаться 

Наблюдение за транспортом, беседа 

«Профессия водитель», д/и «Как 

куклы ездили в кино» 

Февраль 

«Парикмахерск

ая» 

В парикмахерскую приходят 

взрослые и дети. Парикмахер моет 

голову, стрижѐт, расчѐсывает, делает 

причѐску 

Рассматривание иллюстраций, беседа 

«Парикмахер», д/у «Причешем 

куклу», «Помоем котика» 

«Скорая 

помощь» 

Врач приезжает по вызову, оказывает 

первую помощь: осматривает, 

измеряет температуру, делает уколы, 

выписывает рецепт 

Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа 

«03 - это «скорая помощь», чтение П. 

Синявский «Зелѐная аптека» 

«Театр» Кассир продает билеты. Зрители 

покупают их и проходят в 

зрительный зал. Их пропускает 

билетер. Он предлагает им 

программки. Артисты репетируют 

спектакль и показывают его зрителям 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы о театре. Чтение сказок. 

Изобразительная деятельность: 

билеты, программки, афиши 

«Строительство» Строители строят мост через реку; по 

дороге через мост едут разные 

машины (пожарные, грузовые, 

легковые, продуктовые, автобусы). 

Шоферы соблюдают правила 

дорожного движения 

Рассматривание иллюстраций разных 

конструкций мостов. Беседа «Кто 

строит дома» 

Март 

«Семья» Праздник 8 Марта. Подготовка 

подарков, уборка квартиры, 

приготовление угощения, 

поздравление мам и бабушек 

Подготовка и проведение 

праздничных утренников, 

посвященных 8 Марта. Беседа «Как 

мы поздравляли мам и бабушек» 

«Парикмахерск Парикмахер моет голову, стрижѐт, Рассматривание иллюстраций, беседа 
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ая» расчѐсывает. Стрижѐт ножницами, 

специальной машинкой. Делает 

укладку, причѐску. 

«В парикмахерской»,  д/у «Стрижѐм 

Машу», «Делаем причѐску мишке» 

«Поезд» Познакомить с профессией 

машиниста, составом поезда. Поезд 

идѐт по рельсам. 

Рассматривание иллюстраций, беседа 

«Поезд», д/у «Едем с Мишей в 

город», инсценировка песенки 

«Весѐлый поезд» Э. Кошпанейца 

«Больница» Доктор осматривает больного, 

проверяет горло, измеряет 

температуру, слушает, выписывает 

рецепт 

Рассматривание иллюстраций, д/и 

«Мишка заболел», «Лечим горло 

кукле», «Делаем зайке прививку», 

беседа «Врач» 

Апрель 

«Семья» Мама готовит семена цветов. Сажает 

рассаду, ухаживает за растениями. 

Беседа, чтение потешки «Огурецик» 

Игры с муляжами овощей и фруктов. 

«Поликлиника» 

 

Врач проверяет зрение с помощью 

таблиц, медсестра выписывает 

рецепт на очки, люди покупают очки 

в аптеке 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как я была на 

приеме у окулиста». Чтение: А. 

Барто. «Очки». 

 «Цирк» Дети с родителями приходят в цирк, 

рассматривают разных животных, 

катаются на карусели. 

Беседа «Как вы были в цирке». 

Изобразительная деятельность: 

билеты в цирк 

«Детский сад, 

Кукольный 

театр» 

В детский сад приехали артисты, 

показывают кукольный спектакль 

Рассказ воспитателя. Работа над 

показом сказки. Изобразительная 

деятельность «Афиша кукольного 

спектакля» 

Май 

«Поликлиника» Доктор осматривает больного, 

проверяет горло, измеряет 

температуру, слушает, выписывает 

рецепт 

Рассматривание иллюстраций, д/и 

«Мишка заболел», «Лечим горло 

кукле», «Делаем зайке прививку», 

беседа «Врач» 

«Транспорт» Водители возят пассажиров в 

библиотеку, театр, зоопарк, музей, 

соблюдают правила дорожного 

движения. Пассажиры вежливы друг 

с другом, уступают места старшим, 

громко не разговаривают 

Водители возят пассажиров в 

библиотеку, театр, зоопарк, музей, 

соблюдают правила дорожного 

движения. Пассажиры вежливы друг 

с другом, уступают места старшим, 

громко не разговаривают 

«Библиотека» Читатели посещают библиотеку, 

читают книги в читальном зале, 

берут их домой. Библиотекарь 

отмечает книги в формуляре 

Беседа «Что мы знаем о библиотеке». 

Изобразительная деятельность 

«Книжки-малышки» 

«Зоопарк» Дети с родителями приходят в 

зоопарк, рассматривают разных 

животных, катаются на карусели 

Рассматривание иллюстраций. Беседа 

«Какие звери живут в зоопарке» 
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Образовательная область 

«Физическое развитие». 

 

 

№ Раздел программы Страница 

1. Пояснительная записка  

2. Планируемые результаты освоения ОО «Физическое 

развитие» 

 

3. Содержание ОО «Физическое развитие»  

4. Учебный план ОО «Физическое развитие»  

5. Комплексно – тематическое планирование освоения 

содержания ОО «Физическое развитие» 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Физическое  

развитие», является составной частью образовательной программы 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

с.Верхняя Чернавка района Саратовской области», и с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

Обязательная часть Программы построена с учетом Примерной 

образовательной  Программы «От рождения до школы»,  под редакцией  В.Е. 

Веракса; Т.С. Комаровой; В.В. Гербовой. 
 

Цель: Обеспечить реализацию ОО «Физическое развитие» в полном объеме в 

данной возрастной группе. 
 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)» 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Показатели развития для детей от 2 до 3 лет(группа раннего возраста) 
 

 сохраняет устойчивое положение тела, правильную осанку. 

 ходят и бегают, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног.  

 умеют действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога. 

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

переносить, класть, бросать, катать). 

 умеют прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

 сформированы представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — 
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нюхать, язык — пробовать (определять)на вкус, руки — хватать, держать, 

трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова —думать, запоминать. 
 

 

Данные показатели (промежуточные планируемые результаты освоения 

образовательной области «Физическое развитие») используются для оценки 

индивидуального развития детей, которая производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни или в процессе непрерывной образовательной 

деятельности. 

Основным механизмом оценки является фиксация показателей развития 

воспитанника, посредством наблюдения. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 

не сформирован; 

находится в стадии формирования; 

сформирован. 

 
Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 
образовательных задач: индивидуализация образования; оптимизация работы с 
группой детей. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Основные цели и задачи: 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 
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          Основные принципы  
 

 Научно – методические принципы:  
 принцип первенства физической (двигательной) активности 

 принцип своевременного начала физического воспитания 

 принцип целеполагания 

 игровой принцип 

 принцип интеграции 

 психосоматический принцип 

 принцип дозированной помощи 

 принцип возрастающей независимости (эмансипации) от взрослых и 

самостоятельности в творческом решении 

 Дидактические принципы:  

 систематичность и последовательность 

 развивающее обучение 

 доступность 

 воспитывающее обучение 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей 

 сознательность и активность ребенка \ 

 наглядность 
 

 Специальные принципы:  
 непрерывность 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий 

 цикличность 
 

 Гигиенические принципы:  

 сбалансированность нагрузок 

 рациональность чередования деятельности и отдыха 

 возрастная адекватность 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса 

 осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания 
 

Направления физического развития: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Физическая культура. 
 

Методы социально – коммуникативного развития 
 

Наглядные: 
 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование 

 наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 
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Словесные: 
 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме 
 

 

Средства физического  развития 
 

 двигательная активность, физические упражнения; 

 эколого - природные факторы (солнце, воздух, вода); 

 психо – гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий 

 

Формы организации образовательной деятельности 

по физическому развитию 
 

 

Формы работы 

Виды занятий  

Ранний возраст 

2-я гр. раннего возраста 

Подвижные игры во время 

утреннего приѐма 

Ежедневно 

2-3 мин. 

Утренняя  

гимнастика 

Ежедневно 

2-3 мин. 

Физминутки По необходимости в зависимости от 

организации 2-3 минуты 

Музыкально-ритмические 

движения 

На музыкальных занятиях 10 мин. 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю  

10 мин. 

Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты. 

 

Ежедневно не менее 2 игр по 3-5 мин. 

Индивидуальные занятия Ежедневно 
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Игровые упражнения: 

- зоркий глаз; 

- ловкие прыгуны; 

- подлезание; 

- пролезание; 

- перелезание 

 

Ежедневно по подгруппам 

3-5 минут 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно 2-3 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика после сна; 

- дыхательная гимнастика; 

- игровой массаж; 

 

Ежедневно 3 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 10 мин. 

Спортивный праздник  

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность: 

- самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования в течение 

дня; 

- самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

 

Ежедневно. 

Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей 

детей. 

Проводятся под руководством воспитателя. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, 

язык — пробовать (определять) на вкус, руки— хватать, держать, трогать; ноги — 

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 
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Физическая культура 

 Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

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

указанием педагога.  
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 
продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 
подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 
совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 
пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН О.О. «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 
№ Части образовательного 

процесса 

Длительность- 

ностьзанятий в 

неделю 

Кол - 

возанятий  

 в неделю 

Длительность 

занятий в год 

Кол - 

возанятий 

 в год 

1. Физическое развитие 

1.1. ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (от 2 до 3 лет) 

 Физкультура 30 мин. 3 1080 мин. 

(18 часов) 

108 
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5. КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ О.О. «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

  Физическая культура 

месяц Программное 

содержание 

Кол-

во 

часо

в 

Игровые 

упражнения 

Пособия 

 Тема недели: «Детский сад» 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

Учить детей 

начинать ходьбу по 

сигналу, развивать 

равновесие — учить 

ходить по 

ограниченной 

поверхности (между 

двух линий). 

 

3 П/и «Бегите ко 

мне» 

2 длинные веревки (2,5 —3 

м), кукла. 

СЕНТЯБРЬ 

2 неделя 
Тема недели: «Осень» 

Ходить и бегать, меняя 

направление на 

определенный сигнал, 

развивать умение 

ползать. 

3 П/и «Догоните 

меня»» 

Погремушки на каждого 

ребенка, игрушка собачка 

(мишка). 

СЕНТЯБРЬ 

3 неделя 

Тема недели: «Осень» 

Развивать умение 

соблюдать указанное 

направление во время 

ходьбы и бега, 

приучать бегать в 

разных направлениях, 

не мешая друг другу, 

развивать внимание. 

3 П/и «В гости к 

куклам» 

Стулья по количеству 

детей, кукла. 

СЕНТЯБРЬ 

4 неделя 

Тема недели: «Осень» 

Учить ходить по 

ограниченной 

поверхности, подлезать 

под веревку и бросать 

предмет вдаль правой и 

левой рукой, развивать 

умение бегать в 

определенном 

направлении. 

3 П/И «Бегите ко 

мне» 

2 стойки, длинная веревка, 

шишки (или маленькие 

мячи) по количеству детей, 

игрушка собака. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

Тема недели: «Я в мире человек» 

Учить лазать по 

гимнастической стенке, 

развивать чувство 

равновесия, 

совершенствовать бег в 

определенном 

направлении, умение 

реагировать на сигнал. 

1 П/и «Догоните 

мяч» 

Гимнастическая стенка или 

башенка, мячи по 

количеству детей. 

Учить ходить по 

ограниченной 

2 П/и «Бегите ко 

мне» 

Гимнастическая доска 

(ширина 30 —25 см, длина 
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поверхности, ползать и 

катать мяч, упражнять 

в ходьбе, сохраняя 

равновесие, помогать 

преодолеть робость, 

способствовать 

развитию умений 

действовать по сигналу 

2,5— 3 м)9 цветные 

платочки (20X20 см) по 

количеству детей, мяч. 

ОКТЯБРЬ 

2 неделя 

Тема недели: «Я в мире человек» 

Ознакомить с 

выполнением прыжка 

вперед на двух ногах, 

бросать в 

горизонтальную цель, 

совершенствовать 

умение реагировать на 

сигнал, учить бросать 

предмет в 

определенном 

направлении. 

1 П/и «Догоните 

меня» 

Мешочки с песком (150 г) 
по количеству детей, 
веревка длинная (6—8 м), 
ящик (50X50 см) или обруч 
(диаметр 1 м). 
 

Учить ходить по 

гимнастической 

скамейке, бросать мяч 

вдаль из-за головы 

двумя руками, 

упражнять в ползании 

на четвереньках, 

развивать чувство 

равновесия, 

совершенствовать 

умение передвигаться в 

определенном 

направлении. 

2 П/и «Догони мяч» По два кубика на каждого 
ребенка, средние мячи 
(диаметр 20—25  см)  
поколичеству детей, 

гимнастическая 
скамейка(длина 2,5—3 м, 
ширина 30—25 см, высота 
25—30 см). 

 

ОКТЯБРЬ 

3 неделя 

Тема недели: «Мой дом» 

Учить прыгать в длину 

с места, закреплять 

метание вдаль из-за 

головы, способствовать 

развитию чувства 

равновесия и 

координации 

движений. 

1 П/и «Догони мяч» По 2 шишки (или 

маленькие мячи) для 

каждого ребенка, мячи по 

количеству детей, длинная 

веревка. 

Учить ходить парами в 

определенном 

направлении, бросать 

мяч вдаль от груди, 

упражнять в катании 

мяча, приучать 

внимательно слушать и 

ждать сигнала для 

начала движений. 

2 «П/и «Через 

ручеек» 

Погремушки по количеству 

детей, 2 длинные веревки, 

мячи для каждого ребенка. 

ОКТЯБРЬ 

4 неделя 

Тема недели: «Мой дом» 

Учить ходить по 

наклонной доске, 

упражнять в метании 

1 П/и «Солнышко и 

дождик» 

Цветные ленточки (длина 

25 —30 см), средние мячи 

по количеству детей, 
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вдаль от груди, 

приучать детей 

согласовывать 

движения с 

движениями других 

детей, действовать по 

сигналу. 

наклонная доска. 

Учить бросать и  

ловить  мяч,  

упражнять  в  ходьбе  

понаклонной доске, 

развивать чувство 

равновесия, глазомер, 

воспитывать 

выдержку. 

2 П/и «Солнышко и 

дождик» 

Маленькие обручи 

(диаметр 25 см) по 

количеству детей, 

наклонная доска, мяч 

(диаметр 25 —30 см). 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

Тема недели: «Мой дом» 

Упражнять в прыжке в 

длину с места, бросать 

вдаль правой и левой 

рукой, переступать 

через препятствия, 

закреплять умение 

реагировать на" сигнал, 

воспитывать умение 

действовать по 

сигналу. 

1 П/и «Догоните 

меня» 

 Мешочки с песком по 

количеству детей, кубики 

(высота 10—15 см), 

длинная веревка, машина. 

Учить детей ходить по 

кругу, взявшись за 

руки. Упражнять в 

ползании на 

четвереньках, 

переступать через 

препятствия, катать 

мяч, учить ходить на 

носочках, приучать 

соблюдать 

определенное 

направление. 

2 П/и «Догоните 

меня» 

Мячи по количеству детей, 

2 длинные веревки, кубики, 

игрушка медвежонок (или 

другая игрушка). 

НОЯБРЬ 

2 неделя 

Тема недели: «Мой дом» 

Ходить в разных 
направлениях, не 
наталкиваясь, 
упражнять в ходьбе по 
наклонной доске, 
бросать мячи вдаль 
правой и левой рукой, 
воспитывать умение 
сдерживать себя. 

1 П/и «Догони мяч» Стулья и шишки (или 

маленькие мячи) по 

количеству детей, 

наклонная доска. 

Развивать умение 

организованно 

перемещаться в 

определенном 

направлении, учить 

подлезать под рейку, 

совершенствовать 

прыжок в длину с 

2 П/и «Догони мяч Флажки и мячи по 

количеству детей, 2 стойки, 

длинная рейка и веревка. 
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места на двух ногах, 

упражнять в ползании; 

развивать ловкость и 

координацию 

движений. 

НОЯБРЬ 

3 неделя 

Тема недели: «Мой дом» 

Учить бросать в 

горизонтальную цель, 

прыгать в длину с 

места, закреплять 

умение ходить по 

кругу, взявшись за 

руки. 

1 П/и «Солнышко и 

дождик» 

Мешочки с песком по 
количеству детей, длинная 
веревка, ящик (50 на 50 на 
100) или обруч для 
метания. 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, катать мячи 

под дугу, закреплять 

умение не терять 

равновесие во время 

ходьбы по 

гимнастической 

скамейке. 

2 П/и «Солнышко и 

дождик» 

Цветные платочки и мячи 

по количеству детей, 

длинная гимнастическая 

скамейка, 2 —3 дуги 

(воротики). 

НОЯБРЬ 

4 неделя 

Тема недели: «Новогодний праздник» 

Учить прыгать в длину 

с места, упражнять в 

ходьбе по наклонной 

доске вверх и вниз, 

развивать ловкость, 

глазомер и чувство 

равновесия. 

1 П/и «Воробушки и 

автомобиль» 

 

Погремушки по количеству 
детей, 2 длинные веревки, 
наклонная доска, 
маленький обруч (диаметр 
25 — За см). 
 

Упражнять детей в 

прыжках в длину с 

места на двух ногах, в 

ползании на 

четвереньках и 

подлезании, 

воспитывать умение 

слушать сигналы и 

реагировать на них. 

2  

 

2 длинные веревки, 2 дуги 

(воротики), маленький 

обруч. 

 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

Тема недели: «Новогодний праздник» 

 Учить бросать вдаль 

правой и левой рукой, 

ползать на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке, развивать 

внимание и 

координацию 

движений. 

1 П/и «Поезд» Шишки (или маленькие 

мячи) по количеству детей, 

гимнастическая скамейка. 

Упражнять в ходьбе по 

наклонной доске вверх 

и вниз, учить бросать и 

ловить мяч, быть 

внимательными, 

стараться выполнять 

2 П/и «Поезд» 

 

Короткие цветные ленточки 

по количеству детей, 1—2 

наклонные доски, мяч. 
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упражнения вместе с 

другими детьми.. 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя 

Тема недели: «Новогодний праздник» 

Закреплять умение 
бросать вдаль, 
совершенствовать 
ходьбу по 
гимнастической 
скамейке, упражнять в 
ходьбе друг за другом 
со сменой 
направления, развивать 
чувство равновесиям 
ориентировку в 
пространстве. 

1 П/и «Самолеты» Стулья и мешочки с песком 

по количеству детей, 1—2 

длинные гимнастические 

скамейки! 

Учить лазать по 

гимнастической стенке, 

закреплять умение 

ходить по 

гимнастической 

скамейке, 

совершенствовать 

прыжок в длину с 

места, развивать 

чувство равновесия, 

воспитывать смелость, 

выдержку и внимание. 

2 П/и «Самолеты» Маленькие обручи по 

количеству детей, 1 —2 

гимнастические скамейки, 2 

длинные веревки, 

гимнастическая стенка или 

башенка. 

ДЕКАБРЬ 

3 неделя 

Тема недели: «Новогодний праздник» 

Закреплять умение 
ходить в колонне по 
одному. Упражнять в 
бросании в 
горизонтальную цель 
правой и левой рукой, 
совершенствовать 
прыжки в длину с 
места, учить вовремя 
броска соблюдать 
указанное 
направление. 

1 П/и «Пузырь» Мешочки с песком по 

количеству детей, длинная 

веревка, 2 ящика или 

обручи для метания в цель. 

Закреплять умение 

ползать и подлезать 

под веревку, 

совершенствовать 

навык бросания вдаль 

из -за головы, 

выполнять бросок 

только по сигналу, 

учить согласовывать 

свои движения с 

движениями 

товарищей. 

2 П/и «Пузырь» 

 

Средние мячи по 

количеству детей, 2 стойки, 

рейка или веревка. 

ДЕКАБРЬ 

4 неделя 

Тема недели: «Новогодний праздник» 

Совершенствовать 

прыжки в длину с 

места, упражнять в  

1 П/и «Птички в 

гнездышках»  

2 длинные веревки, 1 —2 

наклонные доски, 3 —5 

больших обручей. 
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ходьбе по наклонной 
доске, развивать 
чувство равновесия, 
глазомер, ловкость и 
координацию 
движений, воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения 
между детьми. 

Совершенствовать 

ползание по 

гимнастической 

скамейке и метание 

вдаль правой и левой 

рукой, учить быстро 

реагировать на сигнал. 

2 П/и «Птички в 

гнездышках» 

Цветные флажки и 

мешочки с песком по 

количеству детей, 

гимнастическая скамейка (1 

длинная или 2 короткие), 

3—5 обручей большого 

размера, игрушечная 

собачка. 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 

Тема недели: «Зима» 

Учить катать мяч, 

упражнять в лазанье по 

гимнастической стене, 

приучать соблюдать 

направление при 

катании мяча, учить 

дружно играть. 

1 П/и «Догони меня». Цветные платочки и 

средние мячи  по 

количеству детей, 2—3 

дуги (воротики), 

гимнастическая стена или 

башенка. 

Совершенствовать 

метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой, 

учить ползать по 

гимнастической 

скамейке, развивать 

чувство равновесия и 

координацию 

движений, приучать 

детей выполнять 

задание 

самостоятельно. 

2 П/и «Догони меня» Погремушки, мешочки с 

песком и мячи по 

количеству детей, 1—2 

гимнастические скамейки, 3 

—4 больших обруча или 

ящика для метания в цель. 

ЯНВАРЬ 

2 неделя 

Тема недели: «Зима» 

Закреплять умение 

ходить и бегать в 

колонне по одному, 

совершенствовать 

прыжок в длину с 

места, упражнять в 

метании в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой, 

развивать глазомер, 

стараться попадать в 

цель. 

1 П/и «Воробушки и 

автомобиль» 

По 2 кубика на каждого 

ребенка, 2 длинные 

веревки, 3—4 больших 

обруча для метания, 1 

маленький обруч. 

Упражнять детей
1
 в 

прыжках в длину с 

места, ползать на 

четвереньках и 

подлезать под рейку 

2 П/и «Воробушки и 

автомобиль» 

Шишки на каждого 

ребенка, Ь—2
;
 

гимнастические скамейки, 2 

стойки, веревка или рейка, 

маленький обруч для игры. 
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(веревку), закреплять 

умение ходьбы по 

гимнастической; 

скамейке, 

способствовать 

развитию, чувства 

равновесия- и 

ориентировки в 

пространстве. 

ЯНВАРЬ 

3 неделя 

Тема недели: «Зима» 

Упражнять детей в 

метании вдаль правой и 

левой рукой, ходить по 

наклонной доске, 

следить, чтобы дети 

были внимательны, 

дружно играли. 

1 П/и «Птички» Цветные платочки и 

мешочки с песком по 

количеству детей, 1—2 

наклонные доски, '3 —Ъ 

больших обруча. 

Упражнять детей 

выметании в 

горизонтальную цель, 

учить прыгать в длину 

с места, способствовать 

развитию глазомера, 

координации 

движений, умению 

ориентироваться в 

пространстве, учить 

детей быть 

внимательными друг к 

другу и при 

необходимости 

оказывать помощь. 

2 П/и «Птички в 

гнездышках» 

Мешочки с песком по 

количеству детей, длинная 

веревка, 3—4 больших 

обруча. 

ЯНВАРЬ 

4 неделя 

Тема недели: «Зима» 

Учить прыгать в 

глубину, упражнять в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, в ползании и 

подлезании, 

способствовать 

развитию чувства 

равновесия, 

ориентировки в 

пространстве, учить 

быстро реагировать на 

сигнал. 

1 П/и «Жуки» Маленькие обручи по 

количеству детей1 —

2.Гимнастические 

скамейки, 2 стойки, рейка, 

кукла. 

 

Учить катать, мяч друг 

другу, 

совершенствовать 

метание вдаль из-за 

головы, закреплять 

умение быстро 

реагировать, на сигнал, 

учить дружно 

действовать в 

коллективе. 

2 П/и «Жуки» 

 

Средние мячи по 

количеству детей, 2 

длинные веревки. 
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ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

Тема недели: «Мамин день» 

Учить катать мяч в 

цель, совершенствовать 

метание вдаль из-за 

головы, учить 

согласовывать 

движения с 

движениями 

товарищей, быстро 

реагировать на сигнал, 

воспитывать выдержку 

и внимание. 

1 П/и «Воробушки и 

автомобиль» 

 

Стулья и средней величины 

мячи по количеству детей, 

2—4 дуги (воротики), 

маленький обруч. 

Упражнять в ползании 

и подлезании под 

рейку, прыгать в длину 

с места, учить детей 

быть дружными, 

помогать друг другу. 

2 П/и «Воробушки и 

автомобиль» 

Цветные флажки по 

количеству детей, 2 стойки 

и рейка (или веревка), 

маленький обруч. 

ФЕВРАЛЬ 

2 неделя 

Тема недели: «Мамин день» 

Упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, 

бросать в цель, прыгать 

в длину с места, 

способствовать 

развитию глазомера, 

координации движений 

и чувства равновесия. 

1 П/и «Кошки – 

мышки» 

1—2 наклонные доски, 

мешочки с песком по 

количеству детей, длинная 

веревка, 2 —3 обруча или 

ящики. 

Упражнять детей в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, учить 

бросать и ловить мяч, 

способствовать 

воспитанию 

сдержанности, 

ловкости и умению 

дружно играть. 

2 П/и «Кот и мыши» Платочки по количеству 

детей, I —2 гимнастические 

скамейки, мяч (средней 

величины). 

ФЕВРАЛЬ 

3 неделя 

Тема недели: «Мамин день» 

Упражнять в ползании 

по гимнастической 

скамейке, учить 

подпрыгивать, 

способствовать 

развитию координации 

движений, развивать 

умение быстро 

реагировать на сигнал, 

дружно играть. 

1 П/и «Догоните 

меня» 

Погремушки по количеству 

детей, палка с при - 

крепленным на ниточке 

шаром, 4 —6 кубиков. 

Учить катать мяч, 

упражнять детей в 

ползании на 

четвереньках, 

способствовать 

развитию глазомера и 

координации 

2 П/и «Догоните 

меня» 

 

По 2 кубика на каждого 

ребенка, 2 стойки, длинная 

веревка или рейка, на двоих 

детей 1 мяч. 



90 
 

движений, учить 

помогать друг другу. 

ФЕВРАЛЬ 

4 неделя 

Тема недели: «Мамин день» 

Учить ползать по 

гимнастической 

скамейке и спрыгивать 

с нее, упражнять в 

катании мяча в цель; 

способствовать 

развитию выдержки, 

смелости, развитию 

чувства равновесия и 

глазомера. 

1 П/и «Поезд» Шишки и мячи по 

количеству детей, 1 — 2 

гимнастические скамейки, 2 

—3 дуги. 

Упражнять детей в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке и прыжках в 

длину с места на двух 

ногах, развивать 

умение быстро 

реагировать на сигнал, 

способствовать 

развитию равновесия и 

координации 

движений. 

2 П/и «Поезд» Ленточки по количеству 

детей, 1 —2 

гимнастические скамейки. 

 

МАРТ 

1 неделя 

Тема недели: «Мамин день» 

Упражнять детей в 

метании вдаль двумя 

руками из-за головы и 

катании мяча в 

воротики, приучать 

сохранять направление 

при метании и катании 

мячей. 

1 П/и «Кошка и 

мышки» 

 

Мячи по количеству детей, 

3 —4 дуги. 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, учить 

спрыгивать с нее, 

закреплять метание 

вдаль из -за головы, 

учить ходить парами, 

способствовать' 

преодолению робости, 

развитию чувства 

равновесия. 

2 П/и «Кошка и 

мышки» 

 

 

Маленькие обручи и мячи 

по количеству детей, 1 —2 

гимнастические скамейки. 

МАРТ 

2 неделя 

Тема недели: «Народная игрушка» 

Упражнять детей в 
ходьбе по наклонной 
доске, в метании вдаль 
правой и левой рукой, 
способствовать 
развитию ловкости, 
преодолению робости, 
учить дружно играть. 

1 П/и «Пузырь Мешочки с песком по 

количеству детей, 1— 2 

наклонные доски. 
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Упражнять в ходьбе 
по гимнастической 
скамейке, в ползании 
на четвереньках и 
подлезании под 
веревку (рейку J, учить 
становиться в круг, 
взявшись за руки, 
способствовать 
развитию чувства 
равновесия и 
координации 
движений, помогать 
преодолевать робость, 
действовать 
самостоятельно, 
уверенно. 

2 П/и «Пузырь Стулья по количеству 

детей, 1 —2 

гимнастические скамейки. 2 

стойку рейка или'веревка 

 

МАРТ 

3 неделя 

Тема недели: «Народная игрушка» 

Упражнять детей в 

метании вдаль одной 

рукой, повторить 

прыжки в длину с 

места, развивать 

координацию 

движений, воспитывать 

внимание и умение 

сдерживать себя. 

1 П/и «Солнышко и 

дождик» 

Флажки и мешочки с 

песком по количеству де 

тей, длинная веревка (8—10 

ж). 

Учить бросать и ловить 

мяч, упражнять в 

ходьбе по наклонной 

доске и ползании на 

четвереньках, учить 

дружно играть, 

помогать друг другу. 

2 П/и «Солнышко и 

дождик» 

1—2 наклонные доски, мяч 

средней величины. 

МАРТ 

4 неделя 

Тема недели: «Народная игрушка» 

Упражнять в прыжках 
в длину с места, 
повторить ползание по 
гимнастической 
скамейке, учить 
быстро реагировать на 
сигнал. 

1 П/и «Мой веселый 

звонкий мяч» 

 

Цветные платочки (20X20 
см) по количеству детей, 
1—2 гимнастические 
скамейки, 2длинные (8—
10) веревки 

Упражнять в 

спрыгивании с высоты, 

метании в 

горизонтальную цель, 

повторить ходьбу на 

четвереньках, 

способствовать 

развитию координации 

движений, умению 

сохранять 

определенное 

направление при 

метании предметов. 

 

 

2 П/и «Мой веселый 

звонкий мяч» 

 

Погремушки и мешочки с 

песком по количеству 

детей, 1—2 гимнастические 

скамейки (высота 20 —25 

см), 3—4 больших обруча. 
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АПРЕЛЬ 

1 неделя 

Тема недели: «Весна» 

Закреплять умение 

ходить по 

гимнастической 

скамейке и прыгать в 

глубину, учить бросать 

и ловить мяч; 

способствовать 

развитию чувства 

равновесия и 

координации 

движений. 

1 П/и «Пузырь» 1—2 гимнастические 

скамейки и мяч средней 

величины. 

Совершенствовать 

прыжок в длину с 

места, метание в 

горизонтальную цель и 

ползание с 

подлезанием, приучать 

соразмерять бросок с 

расстоянием до цели, 

учить быстро 

"реагировать на сигнал. 

1 П/и «Пузырь» Цветные платочки и 

мешочки с песком по 

количеству детей, 2—3 

дуги (или 2 стойки и рейка), 

3 —4 больших обруча или 

ящики (50X50 см). 

АПРЕЛЬ 

2 неделя 

Тема недели: «Весна» 

Совершенствовать 

метание вдаль из -за 

головы и катание мяча 

друг другу, 

способствовать 

развитию глазомера, 

координации движений 

и ловкости, учить 

дружно играть и 

быстро реагировать на 

сигнал. 

1 П/и «Воробушки и 

автомобиль 
Погремушки и мячи по 

количеству детей, 

маленький обруч. 

Учить бросать мяч 

вверх и вперед, 

совершенствовать 

ходьбу по наклонной 

доске, способствовать 

развитию чувства 

равновесия, ловкости и 

смелости. 

2 П/и «Воробушки и 

автомобиль» 

По 2 кубика и по 1 мячу на 

каждого ребенка, 1— 2 

наклонные доски, 

волейбольная сетка или 

лента и 2 стойки. 

 

АПРЕЛЬ 

3 неделя 

Тема недели: «Весна» 

Совершенствовать 

метание вдаль одной 

рукой и прыжок  
в длину с места, 
способствовать 
развитию смелости, 
ловкости, умению по 
сигналу прекращать 
движение. 

1 П/и «Солнышко и 

дождик» 

 

По2шишки или 

по2маленьких мяча на 

каждого ребенка, 2 

длинные веревки, 4 —5 

обручей большого размера. 

Совершенствовать 

ползание по 

гимнастической 

2 П/и «Солнышко и 

дождик» 

Маленькие обручи и мячи 
по количеству детей, 1 —2 
гимнастические скамейки, 
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скамейке 
и метание вдаль от 
груди, способствовать 
развитию чувства 
равновесия 
и координации 
движений. 

3 —4 больших обруча. 
 

АПРЕЛЬ 

4 неделя 

Тема недели: «Весна» 

Совершенствовать 

ползание по 

гимнастической 

скамейке 
и метание вдаль от 
груди, способствовать 
развитию чувства 
равновесия 
и координации 

движений. 

1 П/и «Птички в 

гнездышках» 

Маленькие обручи и мячи 

по количеству детей, 1 —2 

гимнастические скамейки, 3 

—4 больших обруча. 

Совершенствовать 

метание в 

горизонтальную цель и 

ходьбу по наклонной 

доске, развивать 

умение бросать 

предмет в 

определенном 

направлении, 

способствовать 

развитию чувства 

равновесия и 

ориентировке в 

пространстве. 

2 П/и «Птички в 

гнездышках» 

 

Мешочки с песком по 

количеству детей, 2—3 

обруча или ящики, 1—2 

наклонные доски. 

МАЙ 

1 неделя 

Тема недели: «Лето» 

Закрепить умение 
ходить по наклонной 
доске, 
совершенствовать 
прыжок в длину с 
места и метание вдаль 
из –за головы, 
способствовать 
воспитанию смелости, 
ловкости и 
самостоятельности, 
учить согласовывать 
свои движения с 
движениями других 
детей 

1 П/и «Пузырь» Мячи среднего размера по 

количеству детей, 1 —2 

наклонные доски. 

Совершенствовать 

метание вдаль одной 

рукой, ползание  
и подлезание под 
дугу, способствовать 
развитию лов кости, 
ориентировки в 
пространстве, умения 
быстро реагировать на 

2 П/и «Пузырь» 

 

Стулья и мешочки с песком 

по количеству детей, 2—3 

дуги или 2 стойки, рейка 

или веревка. 
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сигнал. 
 

МАЙ 

2неделя 

Тема недели: «Лето» 

Упражнять в метании 
вдаль ОДНОЙ рукой, 
совершенствовать 
ходьбу по 
гимнастической 
скамейке, воспитывать 
ловкость, развивать 
чувство равновесия и 
глазомер. 

1 П/и «Пузырь» 

 

Цветные платочки и 

мешочки с песком по 

количеству детей, 1—2 

гимнастические скамейки. 

Совершенствовать 

прыжок в длину с 

места, упражнять в 

умении бросать вдаль 

из -за головы и катать 

мяч, способствовать 

развитию координации 

движений, 

ориентировки в 

пространстве. 

2 .П/и «Солнышко и 

дождик» 

Мячи по количеству детей. 

МАЙ 

3 неделя 

Тема недели: «Лето» 

Совершенствовать 
умение бросать мяч, 
упражнять в ходьбе по 
гимнастической 
скамейке, прыгать в 
глубину, развивать 
чувство равновесия, 
смелость и 
координацию 
движений, 
воспитывать выдержку 
и внимание. 

1 П/и «Мой веселый 

звонкий мяч…» 

 

Мячи по количеству детей, 
1 —2 гимнастические 
скамейки, волейбольная 
сетка или 2 стойки с 
лентой. 

 

Закрепить умение 

катать мяч, упражнять 

в ползании по 

гимнастической 

скамейке и прыжке в 

глубину, 

совершенствовать 

чувство равновесия. 

2 П/и «Солнышко и 

дождик» 

Маленькие обручи по 

количеству детей, сред ней 

величины мячи (1 мяч н а 

двоих), 1—2 

гимнастические скамейки. 

МАЙ 

4 неделя 

Тема недели: «Лето» 

Закреплять умение 

метать вдаль одной 

рукой и прыгать в 

длину с места, 

воспитывать дружеские 

- взаимоотношения 

между детьми. 

1 П/и «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Мешочки с песком по 

количеству детей, 

маленький обруч. 

Закреплять умение 

ходить по 

гимнастической 

скамейке 
прыгать в глубину, 

2 П/и «Воробушки и 

автомобиль» 

 Мячи по количеству детей, 

1 —2  гимнастические, 

скамейки, волейбольная 

сетка или лента на 2 стойках, 
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совершенствовать 
метание вверх и 
вперед, приучать 
быстро реагировать на 
сигнал. 
 

маленький обруч. 

 

 

Подвижные игры 

С бегом: «Найди флажок», «Пойдем гулять», «Найди свой домик», «Найди свой цвет», 

«Пузырь», «Скворечники», «Воробушки и кот», «Самолеты», «Воробушки и автомобиль», 

«Лохматый пес», «Наседка и цыплята».  

С прыжками: «Поймай комара», «Через ручеек», «Кони», «Не оставайся на полу», «Кто 

лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Мы топаем ногами». 

С лазаньем и ползанием: «Птички в гнездышках», «Мыши в кладовой», «Кто скорее 

доберется до флажка?» 

С метанием: «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Подбрось-

поймай», «Поймай мяч», «Шарик с горки». 

 

Эстафеты. «Передача шаров», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». 

 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» 
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    Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

 

№ Раздел программы Страница 

1. Пояснительная записка  

2. Планируемые результаты освоения ОО 

«Художественно – эстетическое  развитие» 

 

3. Содержание ОО «Художественно – эстетическое  

развитие» 

 

4. Учебный план ОО «Художественно – эстетическое  

развитие» 

 

5. Комплексно – тематическое планирование освоения 

содержания ОО «Художественно – эстетическое  

развитие» 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно – 

эстетическому развитию», является составной частью образовательной программы 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

с.Верхняя Чернавка Вольского района Саратовской области», и с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

Обязательная часть Программы построена с учетом Примерной 

образовательной  Программы «От рождения до школы»,  под редакцией  В.Е. 

Веракса; Т.С. Комаровой; В.В. Гербовой. 
 

Цель: Обеспечить реализацию образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» в полном объеме в группе раннего возраста. 
 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Показатели развития для детей от 2 до 3 лет(группа раннего возраста) 

называет правильно 4 основных цвета и некоторые оттенки цветов  
ориентируется в 4 цветах спектра (знает чѐрный и белый цвета), находит по 

образцу, по просьбе взрослого  
рисует кружочки, овалы, проводит линии, изображает прямоугольные 

предметы; закрашивает; подражает образцу  
рисует по собственному замыслу; объясняет, что рисует (солнышко, дорожку, 

дождик) 

к рисунку взрослого может дорисовать недостающие детали (листик к ветке) 

лепит несложные формы (шарик, столбик, колбаску, бублик) 

раскатывает комочки пластилина в ладонях, соединяет части 

выполняет несложную аппликацию из готовых форм 

строит из кубиков дом, забор (по образцу, по рисунку, по речевой 

инструкции, по замыслу) 

использует объемные геометрические фигуры в строительных играх 

Данные показатели (промежуточные планируемые результаты освоения 

образовательной области («Художественно - эстетическое развитие») 

используются для оценки индивидуального развития детей, которая производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
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индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  
Диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми 

в повседневной жизни или в процессе непрерывной образовательной деятельности.  
Основным механизмом оценки является фиксация показателей развития 

воспитанника, посредством наблюдения.  
Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) 

форме: 

не сформирован; 

находится в стадии формирования; 

сформирован.  
Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: индивидуализация образования; оптимизация работы с 
группой детей. 
 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО - 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи: 
 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности В различных видах искусства. 

Изобразительная   деятельность. Развитие   интереса   к   различным   видам   

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  
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Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Принципы художественно – эстетического развития. 
  
 Эстетизация  предметно-развивающей среды и быта в целом.  
 Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 
детей разных возрастов.  

 Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

 Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности.  
 Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).  
 Обогащение сенсорно-чувственного опыта.  
 Организация тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений;  
 Взаимосвязь обобщенных представлений и обобщенных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа.  
 Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 
эмоциональной открытости 

 

Основные направления работы по художественно – эстетическому развитию. 
 

 приобщение к искусству; 

 изобразительная деятельность; 

 конструктивно-модельная деятельность; 

 музыкальная деятельность. 



100 
 

Методы. 
 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 
овладения даром сопереживания.  
 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире. 

 Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, 
колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою 
непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».). 

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 
детей к художественной культуре). 

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 
формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной 
практики. 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 
сверстниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 
интерес к художественной деятельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Средства. 
 

 литературные музыкальные произведения; 

 иллюстрации; малые скульптуры; 

 принадлежности кукольных, теневых театров; 

 художественные материалы для творчества и т.д. 

 

Формы образовательной деятельности 

по художественно – эстетическому развитию 
 

Формы работы по изобразительной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

Деятельность 

детей 

Взаимодействие  

с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные Индивидуальные 
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Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

Украшение личных предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, 

Консультации, рекомендации 

Участие в конкурсах, выставках 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно- 

прикладного искусства, 

репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Рассматривание 

привлекательных 

объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из 

песка 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

Создание коллекций 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно- 

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Самостоятельная 

Изобразительная 

деятельность 

Консультации 

Участие в 

конкурсах, 

выставках 

Совместное 

творчество с детьми 

Формы образовательной работы по музыкальной деятельности 

Непосредственно образо 

вательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие  

с родителями 

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками Музыкально-

дидактическая игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Импровизация 

Беседа интегративного 

характера Интегративная 

деятельность Совместное 

и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное 

упражнение  

Попевка 

Распевка 

Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

Интегративная 

деятельность Концерт-

импровизация на 

прогулке 

Создание 

соответствую 

щей 

предметно-

развивающей 

среды 

Участие в 

развлечениях, 

праздниках 

Консультации, 

рекомендации 

музыкального 

руководителя 
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Концерт-импровизация  

Танец музыкальная 

сюжетная игра 

Содержание психолого-педагогической работы 
 
 

Приобщение к искусству 
 
 Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 
пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 
литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 
ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

Обратить внимание детей на характер игрушек (весѐ лая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. 
 

Изобразительная деятельность 

 

 Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 
второй группы раннего возраста.  
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 
настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 
художественное произведение без наглядного сопровождения.  
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 
действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 
чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.  
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 
называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 
задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 
 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Группа раннего возраста ( от 2 до 3 лет) 
   В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 
пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 
плоскости.  
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  
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Способствовать пониманию пространственных соотношений.  
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).  
По окончании игры приучать убирать все на место.  
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить 
совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать 
желание детей строить самостоятельно.  
    В летнее время способствовать строительным играм с использованием 
природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 
 

 

  

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

5.  КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ОО «ХУДОЖЕСТЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА  (от 2 до 3 лет) 
 

Изобразительная деятельность (рисование) 

Месяц Тема 

Программное содержание 

Кол – 

во 

часов 

Материал Литература 

Сентябрь Тема недели: «Детский сад» 

№ Части образовательного 

процесса 

Длительность- 

ностьзанятий в 

неделю 

Кол - 

возанятий  

 в неделю 

Длительность 

занятий в год 

Кол - 

возанятий 

 в год 

1. Художественно – эстетическое развитие 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой. 

1.1. ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (от 2 до 3 лет) 

Рисование 10 мин. 1 360мин.  

(6 часов) 

36 

  Конструктивно –     

 модельная 

деятельность 

Интегрируется в совместной деятельности педагога с 

детьми 

 Лепка 10 мин. 1 360мин.  

(6 часов) 

36 

 Музыка 20 мин. 2 1440мин. 

(24 часа) 

72 
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 Тема: «Веселые картинки» 

Цель: Вызвать интерес к 

рассматриванию картинок в детских 

книжках. Знакомить с книжной 

графикой на примере иллюстраций 

Ю. Васнецова (сборники русских 

народных потешек). Развивать 

эстетическое восприятие.  

1 Сборники детских 

книжек с русскими 

народными 

потешками с 

иллюстрациями Ю. 

Васнецова. 

 

 

Лыкова И. А. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр. 16 

Тема недели: «Осень» 

Тема: «Веселые игрушки» 

Цель: Вызвать интерес к 

рассматриванию картинок в детских 

книжках. Показать взаимосвязь 

между картинками и реальными 

игрушками. Учить узнавать и 

называть животных в рисунках. 

Продолжить знакомить с книжной 

графикой на примере иллюстраций 

Ю. Васнецова. Развивать этическое 

восприятие. 

1 Сборники русских 

народных потешек с 

иллюстрациями Ю. 

Васнецова. 

Игрушки, 

изображающие 

героев потешек или 

персонажи 

кукольного театра. 

Картинки-раскраски. 

 

 

Лыкова И. А. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр. 17 

 

 

Тема недели: «Осень» 

Тема: «Картинки на песке» 

Цель: Вызвать интерес к созданию 

изображений на песке. Показать 

зависимость характера изображения 

от свойств материала: рисование 

контурных картинок палочкой на 

сухом песке и отпечатки ладошек 

на влажном песке. Подвести к 

сравнению свойств песка и глины. 

Развивать мелкую моторику, 

эстетическое восприятие. 

Воспитывать любознательность, 

интерес к изо-деятельности. 

1 Коробочка или 

ванночка с песком, 

палочки, салфетки. 

 

 

Лыкова И. А. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр. 20 

 

Тема недели: «Осень» 

Тема: «Красивые листочки» 

Цель: Вызвать интерес к получению 

изображения способом «принт» 

(печать). Познакомить с красками 

как новым художественным 

материалом. Учить наносить краску 

на листья, прикладывать к фону 

окрашенной стороной. Развивать 

чувство цвета и формы. 

Воспитывать интерес к ярким, 

красивым явлениям природы. 

1 Красивые осенние 

листья простой 

формы; лист бумаги 

голубого цвета 

большого формата; 

неглубокие ванночки 

с краской 

насыщенного 

желтого, оранжевого 

цвета; влажные 

салфетки; клеенка 

для стола. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр. 25 

 

 

Октябрь Тема недели: «Я в мире человек»» 

Тема: «Падают, падают листья» 

(осеннее окошко). 

Цель: Учить рисовать пальчиками – 

окунать в краску кончики пальцев и 

ставить на бумаге отпечатки. 

1 Листы бумаги 

белого и светло-

голубого цвета для 

«осенних окошек»; 

краски гуашевые – 

Лыкова И. А. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр. 27 
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Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции 

«Листопад». Развивать чувство 

цвета и ритма. 

желтого, 

оранжевого, 

красного цвета; 

клеенка для стола; 

салфетки бумажные; 

осенние листочки, 

вырезанные 

педагогом из 

цветной бумаги. 

 

 

Тема недели: «Я в мире человек» 

Тема: «Кисточка танцует» 

Цель: Познакомить с кисточкой как 

художественным инструментом. 

Расширить представление о красках 

как художественном материале. 

Учить держать кисть, вызвать 

интерес к освоению техники 

рисования кисточкой. Развивать 

координацию в системе "глаз-рука". 

Воспитывать любознательность, 

интерес к изо-деятельности. 

1 У педагога две 

кисточки – большая 

и маленькая – в 

ярких бумажных 

юбочках; банка с 

водой; краски 

гуашевые в баночках 

разного размера, 

акварельные в 

коробках, масляные 

в тюбиках; разные 

бытовые упаковки. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр. 28 

 

 

 

Тема недели: «Мой дом» 

Тема: «Листочки танцуют»  

Цель: Учить рисовать красками: 

правильно держать кисть, 

смачивать ворс, набирать краску и 

ставить отпечатки приемом 

«примакивание». Создавать условия 

для экспериментирования с новым 

для детей художественным 

инструментом (кисточкой). 

Развивать чувство ритма и цвета. 

1 Листы бумаги 

белого и светло-

голубого цвета, 

краски гуашевые 

желтого цвета и 

красного цвета, 

кисточка, 

стаканчики с водой, 

салфетки, красивые 

осенние листья 

разного цвета и 

размера, собранные 

на прогулке. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр. 29 

 

 

Тема недели: «Мой дом» 

Тема: «Ветерок, подуй слегка!» 

Цель: Показать детям возможность 

создания выразительного образа 

«танцующего ветра». Продолжить 

учить рисовать кисточкой – 

проводить свободные хаотические 

линии. Учить рисовать «по 

мокрому»; раскрепостить руку, 

свободно вести кисть, следуя по 

направлению ворса. Знакомить с 

синим цветом. Развивать глазомер – 

ориентироваться на листе бумаги, 

не выходить за его пределы. 

1 Листы бумаги 

белого цвета, одного 

размера, гуашевые 

краски синего цвета, 

тонкие кисти, банки 

с водой, губки, 

салфетки бумажные; 

предметы синего 

цвета. 

 

 

 

Лыкова И. А. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр. 31 

 

 

Ноябрь Тема недели: «Мой дом» 

Тема: «Дождик, чаще, кап-кап-кап» 

Цель: Учить изображать тучу и 

дождь пальчиками или ватными 

палочками. Знакомить с синим 

1 Листы бумаги 

голубого цвета с 

изображением туч, 

ватные палочки, 

Лыкова И. А. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр. 32 
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цветом. Показать взаимосвязь 

между характером образа и 

средствами художественной 

выразительности. Развивать чувство 

цвета и ритма. Воспитывать интерес 

к познанию природы и отражению 

своих впечатлений в изо-

деятельности.  

гуашевые краски 

синего цвета, 

салфетки бумажные, 

стаканчики с водой. 

 

 

 

 

Тема недели: «Мой дом» 

Тема: «Дождик, дождик, веселей!» 

Цель: Учить детей изображать 

дождь цветными карандашами или 

фломастерами. Показать 

взаимосвязь между характером 

образа и средствами 

выразительности – рисовать 

струйки дождя в виде штрихов или 

прямых линий – вертикальных и 

слегка наклоненных. Развивать 

чувство ритма. Воспитывать 

интерес к познанию явлений 

природы и отражению своих 

впечатлений в изо-деятельности.  

1 Листы бумаги 

голубого цвета с 

изображением туч, 

карандаши и 

фломастеры синего, 

фиолетового, 

голубого цвета; 

салфетки бумажные, 

стаканчики с водой. 

 

 

Лыкова И. А. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр. 33 

 

Тема недели: «Мой дом» 

Тема: «Вот какие ножки у 

сороконожки» 

Цель: Вовлекать в сотворчество с 

педагогом и детьми: рисовать 

ножки – прямые вертикальные 

линии, учить действовать по 

подражанию. Развивать чувство 

ритма и цвета. Воспитывать 

любознательность. 

1 Длинный лист 

бумаги, цветные 

карандаши или 

фломастеры для 

рисования ножек, 

ватные палочки и 

гуашевые краски. 

 

 

Лыкова И. А. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр. 37 

 

 

Тема недели: «Новогодний праздник» 

Тема: «Вот ежик – ни   головы, ни 

ножек» 

Вовлекать в сотворчество с 

педагогом и детьми: рисовать 

иголки – прямые вертикальные 

линии, учить действовать по 

подражанию. Развивать чувство 

ритма и цвета. Воспитывать 

любознательность. 

1 Лист бумаги 

размером не менее 

60-70 см, силуэт 

ежика, заранее 

вырезанного из 

бумаги светло-

серого цвета; 

цветные карандаши, 

ватные палочки и 

гуашевые краски; 

клей, салфетка, 

клеенка. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр. 39 

 

 

Декабрь 

 

Тема недели: «Новогодний праздник» 

Тема: «Снежок порхает, кружится» 

Цель: Учить создавать образ 

снегопада. Закрепить умение 

рисовать пятнышки ватными 

палочками и пальчиками. 

Познакомить с новыми приемами 

пальчиковой техники (ставить 

двуцветные отпечатки и цветовые 

1 Листы бумаги 

голубого цвета с 

изображением туч 

синего, серого, 

фиолетового цвет; 

ватные палочки, 

гуашевые краски 

синего и белого 

Лыкова И. А. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр. 40 
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«аккорды». Познакомить с белым 

цветом. Показать разные оттенки 

синего цвета. Развивать чувство 

цвета и ритма. 

цвета; салфетки, 

банки с водой. 

Тема недели: «Новогодний праздник» 

Тема: «Снежок порхает, кружится» 

(коллективная композиция) 

Цель: Вызвать интерес к созданию 

образа снегопада в сотворчестве с 

педагогом и детьми: приклеивать 

комочки бумажных салфеток на 

силуэт тучи и рисовать снег 

кисточкой приемом 

«примакивание». Закрепить 

представление о белом цвете. 

Развивать мелкую моторику, 

чувство цвета и ритма. 

1 Лист бумаги 

голубого цвета 

большого формата с 

изображением тучи, 

салфетки бумажные 

разного цвета, кисти, 

гуашевая краска 

белого цвета, 

салфетки, банки с 

водой. Пары 

предметов белого и 

любого другого 

цвета. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр. 41 
 

Тема недели: «Новогодний праздник» 

Тема: «Елочные шары» 

Цель: Продолжать формировать 

умения рисовать пальцами, 

используя разные цвета; закреплять 

знание основных цветов, 

воспитывать умение работать 

коллективно. 

1 Игрушки – заяц, 

мишка, лошадка; 

ширма настольная, 

елочные шары, 

мольберт, лист 

бумаги с 

нарисованной 

елочкой, краски 

разных цветов, 

салфетки, стакан с 

водой. 

Конспект № 1 
 

Тема недели: «Новогодний праздник» 

Тема: «Праздничная елочка» 

Цель: Вызвать интерес к рисованию 

Праздничной елки в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми. 

Разнообразить технику рисования 

кистью: учить вести кисть по ворсу 

и проводить прямые линии – 

«ветки». Продолжить освоение 

формы и цвета как средства 

образной выразительности. 

Показать наглядно взаимосвязь 

общей формы и отдельных деталей 

(веток). Формировать способы 

зрительного и тактильного 

обследования предметов. 

1 Елка искусственная 

или живая; 

поздравительные 

открытки с 

изображением 

елочек; лист бумаги 

большого формата 

слабо тонированный 

с силуэтом елки в 

форме большого 

треугольника; краска 

гуашевая зеленого 

цвета, кисти, 

стаканчики с водой; 

салфетки. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр. 44 
 

Январь Тема недели: «Зима» 

Тема: «Вкусные картинки» 

Цель: Познакомить с новым видом 

рисования – раскрашиванием 

контурных картинок в книжках-

раскрасках. Продолжить учить 

рисовать кистью – вести по ворсу, 

не выходить за контур, вовремя 

добирать краску. Закрепить технику 

1 Книжка-раскраска 

или отдельные 

странички с 

контурными 

изображениями 

фруктов, овощей, 

кондитерских 

изделий; краски 

Лыкова И. А. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр. 49 
 

 



 

108 
 

и правила пользования кистью. 

Развивать восприятие. Воспитывать 

интерес к рисованию красками, 

аккуратность, самостоятельность. 

гуашевые желтого, 

красного, 

оранжевого цвета, 

кисти, банки с 

водой, салфетки. 

Тема недели: «Зима» 

Тема: «Снежная улица» 

Цель: Развивать у детей 

способность создавать сюжетно-

игровой замысел, ритмичными 

мазками располагать снежинки в 

определенных местах листа. 

1 Сюжетная картинка, 

рисунок-панорама 

или аппликация, 

мольберт, лист 

бумаги, краска, 

кисть, стакан с 

водой. 

Конспект № 2 
 

Тема недели: «Зима» 

Тема: «Шарф для кошки» 

Цель: Учить правильным приемам 

закрашивания краской, не выходя за 

контур; закреплять умения называть 

цвета, развивать желание рисовать. 

1 Игрушка кошка, 

иллюстрации к 

стихотворению П. 

Воронько 

«Обновки»; Образцы 

одежды, обуви или 

фигурки для 

фланелеграфа, 

шарфы разного 

цвета, длинная 

полоска бумаги 

(«шарф»), мольберт, 

салфетка, краски, 

кисть, стакан с 

водой. 

Конспект № 3 
 

 

Тема недели: «Зима» 

Тема: Тема: «Штанишки для 

мишки» 

Цель: Закреплять умение рисовать 

прямые линии, работать с красками, 

правильно держать кисть. 

1 Иллюстрации к 

стихотворению З. 

Александровой 

«Мой мишка», 

фланелеграф, 

фигурки для 

фланелеграфа 

(рубашки, 

штанишки, 

медвежонок), 

мольберт, лист 

бумаги в виде 

штанишек, краски, 

кисть, стакан с 

водой. 

Конспект № 2 
 

Февраль Тема недели: «Мамин день» 

Тема: «Угощайся, зайка!» 

Цель: Продолжить знакомить детей 

с раскрашиванием картинок в 

книжках-раскрасках. Вызвать 

интерес к обыгрыванию и 

дополнению контурного рисунка – 

изображать по своему желанию 

любое угощение для персонажа. 

Продолжать учить рисовать кистью 

1 Книжки-раскраски 

или отдельные 

странички с 

контурными 

изображениями 

разных животных. 

Силуэты животных 

для показа теневого 

театра (белка, 

Лыкова И. А. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр. 52 
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– вести по ворсу, не выходить за 

контур. Закрепить технику и 

правила пользования кистью. 

Развивать восприятие. 

мишка, птичка, 

зайка...). 

Тема недели: «Мамин день» 

Тема: «Баранки-калачи» 

Цель: Вызвать у детей интерес к 

рисованию бубликов-баранок. 

Учить рисовать круг – замыкать 

линию в кольцо. Закрепить технику 

и правила пользования кистью. 

Развивать глазомер, координацию в 

системе «Глаз-рука». Воспитывать 

интерес к рисованию красками, 

аккуратность, самостоятельность. 

1 У детей: квадратные 

листы бумаги на 

выбор – светло-

голубого, светло-

зеленого, розового 

цвета (для фона), 

гуашевые краски 

желтого цвета, 

кисти, картонные 

кольца для 

обследования 

формы, банки, 

салфетки. У 

воспитателя 

квадратный лист 

бумаги с 

нарисованным 

кольцом; связка 

бубликов-баранок 

для показа детям. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр. 54 
 

 

Тема недели: «Мамин день» 

Тема: «Лоскутное одеяло» 

Цель: Вызвать интерес к созданию 

образа одеяла в сотворчестве с 

педагогом и детьми: рисовать 

фантики и после высыхания 

составлять коллективно 

композицию из индивидуальных 

работ. Подвести к практическому 

освоению понятия «часть и целое». 

Развивать чувство цвета. Знакомить 

с разными произведениями 

декоративно-прикладного 

искусства. 

1 Бумажные 

квадратики разного 

цвета – по 2-3 на 

каждого ребенка, 

краски гуашевые, 

кисти, ватные 

палочки, банки с 

водой, основа для 

коллективной 

композиции, 

салфетки, клеенка, 

лоскутки ткани. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр. 57 
 

Тема недели: «Мамин день» 

Тема: «Постираем полотенце» 

Цель: Учить детей рисовать узор – 

украшать полотенца. Формировать 

умение рисовать кистью на 

прямоугольной форме: ритмично 

проводить горизонтальные линии 

по всей длине «полотенца». 

Вызвать интерес к созданию 

композиции – белье сушится на 

веревочке.  

1 Прямоугольные 

листы бумаги белого 

цвета большого 

формата, кисти, 

гуашь, салфетки, 

веревка с 

прищепками для 

выставки рисунков, 

детская или 

кукольная одежда, 

игрушечная 

ванночка для стирки, 

полотенце для 

изучения формы. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр. 58 
 

 

Март Тема недели: «Мамин день» 
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Тема: «Цветок для мамочки» 

Цель: Вызвать желание сделать 

подарок маме. Познакомить со 

строением цветка, учить выделять 

его части, раскрашивать красками 

разного цвета. Знакомить с 

понятиями «один и много», «часть 

и целое» на примере цветка. 

Развивать чувство формы и цвета. 

Воспитывать заботливое отношение 

к родителям, желание порадовать. 

1 Раскраски с 

изображением 

цветов, имеющих 

четко выраженную 

серединку и 

лепестки, гуашевые 

краски, кисти, 

стаканчики. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр. 61 
 

 

Тема недели: «Народная игрушка» 

Тема: «Вот какие у нас сосульки!» 

Цель: Вызвать интерес к 

изображению сосулек. Учить 

проводить вертикальные линии 

разной длины. Продолжать 

формировать умение рисовать 

кистью гуашевыми красками. 

Развивать чувство формы и ритма. 

Воспитывать интерес к природе, 

вызывать желание передавать свои 

впечатления в ассоциативных 

образах доступными средствами. 

1 Листы бумаги 

голубого и синего 

цвета, кисти, 

гуашевая краска 

белого цвета, 

баночка, салфетки. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр. 63 
 

Тема недели: «Народная игрушка» 

Тема: «Неваляшка танцует» 

Цель: Учить создавать образ 

игрушки в характерном движении. 

Показать способ передачи 

движения через изменение 

положения (смещение деталей для 

передачи наклона). Вызвать интерес 

к «оживлению» аппликативного 

образа, поиску изобразительно-

выразительных средств. 

1 Листы бумаги 

белого цвета (для 

фона), круги двух 

размеров (для 

туловища красные, 

для лица розовые), 

клей, клеевые 

кисточки, ватные 

палочки, 

фломастеры, 

салфетки бумажные. 

Образцы для 

пояснения 

творческой задачи. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр. 65 
 

 

Тема недели: «Народная игрушка» 

Тема: «Солнышко-колоколнышко» 

Цель: Вызвать интерес к 

изображению весеннего солнышка. 

Учить сочетать в одном образе 

разные формы и линии: рисовать 

большой круг и несколько лучей – 

прямых и волнистых линий. 

Упражнять в рисовании кистью 

(рисовать всем ворсом, двигать по 

окружности и в разных 

направлениях). Формировать 

умение замыкать линию в кольцо. 

Создавать условия для 

самостоятельного выбора 

материалов и средств 

1 Гуашевые краски, 

кисти, ватные 

палочки, 

фломастеры или 

карандаши, листы 

бумаги белые и 

тонированные, 

баночки, салфетки. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр. 67 
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выразительности. Развивать чувство 

формы и цвета. 

Апрель Тема недели: «Весна» 

Тема: «Ручейки бегут, журчат!» 

Цель: Вызвать интерес к 

изображению ручейков в 

сотворчестве с воспитателем и 

другими детьми. Учить проводить 

волнистые линии (по горизонтали). 

Упражнять в технике рисования 

кистью. Развивать чувство формы и 

ритма. Воспитывать интерес к 

природным явлениям, 

любознательность. 

1 Лист бумаги светло-

голубого цвета, 

зеленого или 

желтого цвета для 

фона, фломастеры 

или цветные 

карандаши, силуэты 

утки или  утят для 

обыгрывания. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр. 68 
 

Тема недели: «Весна» 

Тема: «Вот какие у нас мостики!» 

Цель: Вызвать интерес к рисованию 

мостика из 3-4 «бревнышек». Учить 

проводить прямые линии рядом с 

другими. Упражнять в технике 

рисования кистью. Развивать 

чувство формы и ритма. 

Воспитывать самостоятельность. 

1 Листы бумаги 

светло-зеленого 

цвета с волнистой 

полосой синего 

цвета – «речкой», 

гуашевые краски, 

кисти, банка с водой, 

салфетки бумажные. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр. 71 

Тема недели: «Весна» 

Тема: «Вот какие у нас цыплятки!» 

Цель: Учить создавать образ 

цыплят. Уточнить представление о 

внешнем виде цыпленка (туловище 

и голова – круги разной величины, 

тонкие ножки, на голове – клюв и 

глаза). Развивать чувство формы и 

цвета. Воспитывать интерес к 

природе, желание отображать свои 

представления и впечатления в изо-

деятельности. 

1 Основа для 

коллективной 

композиции – лист 

бумаги; 

художественные 

материалы для 

изображения 

цыплят: краски, 

кисти, банки с 

водой, клей и 

салфетки, а также 

фломастеры и 

цветные карандаши. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр. 72 

Тема недели: «Весна» 

Тема: «Вот какие у нас флажки!» 

Цель: Учить детей рисовать узоры 

на предметах квадратной и 

прямоугольной формы – украшать 

флажки. Уточнить представление о 

геометрических фигурах. Вызвать 

интерес к изображению флажков 

разной формы по своему замыслу. 

Развивать чувство формы и цвета.  

1 Листы бумаги белого 

или голубого цвета, 

гуашевые краски, 

кисти, баночки с 

водой, салфетки 

бумажные. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр. 75 

Май Тема недели: «Лето» 

Тема: «Вот какой у нас салют!» 

Цель: Вызвать интерес к рисованию 

салюта в сотворчестве с педагогом. 

Создать условия для 

экспериментирования с разными 

материалами. Продолжать освоение 

1 Основа для 

коллективной 

композиции – лист 

бумаги большого 

формата темно-

голубого или синего 

Лыкова И. А. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр. 77 
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способа «принт»: учить рисовать 

нетрадиционными способами. 

Воспитывать интерес к 

наблюдению красивых явлений в 

окружающем мире и отображению 

впечатлений в изо-деятельности 

доступными средствами. 

цвета, краски 

гуашевые, 

материалы для 

экспериментировани

я с отпечатками – 

ватные диски и 

тампоны, тряпочки, 

пробки, печатки. 

Тема недели: «Лето» 

Тема: «Идет дождик» 

Цель: Формировать навык рисовать 

дождь, прикладывать кисть всем 

ворсом к бумаге, видеть образ 

явления. 

1 Сюжетные картинки, 

фланелеграф, 

фигурки для 

фланелеграфа 

(сапожки, туфельки, 

ботинки), образцы 

обуви, мольберт, 

лист бумаги, краски, 

кисть, стакан с 

водой. 

Конспект № 5 
 

Тема недели: «Лето» 

Тема: «Вот какие у нас птички!» 

Цель: Показать детям возможность 

получения изображения с помощью 

отпечатков ладошек. Продолжать 

знакомить с техникой «принт».  

Вызывать яркий эмоциональный 

отклик на способ рисования. 

Подвести к пониманию связи между 

формой ладошки и отпечатком. 

Развивать восприятие. Воспитывать 

интерес к сотворчеству с педагогом 

и другими детьми. 

1 Лист бумаги 

большого формата 

белого или светло-

голубого цвета, 

пластиковые 

баночки с гуашевой 

краской, салфетки 

бумажные. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

Стр. 78 
 

Тема недели: «Лето» 

Тема: «Разноцветные мячи» 

Цель: Закреплять умение рисовать 

кистью предметы круглой формы; 

различать основные цвета. 

1 Иллюстрации к 

сказке, фланелеграф, 

фигурки для 

фланелеграфа 

(медвежонок, пес, 

зайчонок, петушок), 

мячи разного цвета, 

мольберт, лист 

бумаги, краски, 

кисть. Стакан с 

водой. 

Конспект № 6 
 

 

Изобразительная деятельность (лепка) 

Месяц Тема 

Программное содержание 

Кол 

– во 

часо

в 

Материал Литература 

Сентябрь Тема недели: «Детский сад» 
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 Тема: Тили-тили, тесто… 

(знакомство с пластическими 

материалами)»Цель: 

Ознакомление с тестом как 

художественным материалом, 

экспериментальное узнавание и 

«открытие» пластичности как 

основного свойства теста. 

1 Мягко тесто, 

покрытое салфеткой, 

клеенки, бумажная 

салфетка, книжка с 

иллюстрацией к 

русской народной 

сказке («Гуси-лебеди» 

или «Колобок») 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

18 
 

Тема недели: «Осень» 

Тема: «Тяп-ляп – и готово… 

(знакомство с пластическими 

материалами)»Цель: 

Ознакомление с глиной как с 

художественным материалом, 

экспериментальное узнавание и 

«открытие» пластичности как 

свойства разных материалов 

(глины и теста). 

1 У воспитателя – 

кусочки глины и 

комок влажного 

песка, 2-3 

керамические 

игрушки. У детей – 

кусочки глины, 

клеенки, салфетки. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

19 
 

Тема недели: «Осень» 

Тема: «Картинки на тесте» 

Цель: Создание изображений на 

пласте теста: отпечатки ладошек и 

разных предметов, рисование 

пальчиком. Сравнение свойств 

песка и теста. 

1 Мягко тесто, 

покрытое салфеткой, 

клеенки, бумажная 

салфетка, скалка, 

формочки для теста, 

палочки, пластиковые 

ложки и вилочки, 

колпачки 

фломастеров, клеенка 

для раскатывания 

теста. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

21 
 

Тема недели: «Я в мире человек» 

Тема: «Вкусное печенье  

Цель: Получение силуэтных 

изображений из теста: 

выдавливание (вырезание) 

формочками для выпечки. 

Обведение и украшение форм 

пальчиками. Развитие тактильных 

ощущений. 

1 Мягко тесто, 

покрытое салфеткой, 

клеенки, бумажная 

салфетка, скалка, 

формочки для теста, 

бумаги для 

рассматривания 

изображений внутри 

формочек. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

22 

Октябрь Тема недели: «Я в мире человек» 

Тема: «Падают, падают листья...» 

Цель: Создание рельефных 

картин: отрывание (ощипывание) 

кусочков пластилина (жѐлтого, 

красного цвета) и примазывание к 

фону. Развитие чувства цвета и 

мелкой моторики. 

1 Небольшие листы или 

полоски бумаги 

коричневого, 

терракотового, серого 

и темно-зеленого 

цвета; пластилин 

желтого, оранжевого 

и красного цвета; 

игрушка – мишка; 

осенние листья для 

создания игровой 

ситуации. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

26 

Тема недели: «Я в мире человек» 
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Тема: «Миска для собаки» 

Цель: Продолжать формировать 

умения раскатывать из пластилина 

палочки между ладонями 

прямыми движениями, аккуратно 

укладывать готовое изделие на 

дощечку, прививать интерес к 

лепке. 

1 Игрушка собачка, 

кукла, косточка для 

собаки резиновая, 

пластилин, дощечки, 

салфетки по 

количеству детей, 

пластилин. 

Конспект № 1 

Тема недели: «Мой дом» 

Тема: «Заборчик для козлят» 

Цель: Продолжать знакомить с 

материалом, учить раскатывать из 

пластилина палочки между 

ладонями прямыми движениями 

рук; учить работать коллективно, 

прививать интерес к лепке. 

1 Игрушки – волк, коза, 

козленок; пластилин, 

дощечки, салфетки, 

фланелеграф, фигурки 

для фланелеграфа 

(изображение забора, 

избы, козы, козлят, 

волка), лист картона. 

Конспект № 2 

Тема недели: «Мой дом» 

Тема: «Травка для коровушки» 

Цель: Формировать навык 

раскатывать палочки между 

ладонями прямыми движениями 

рук; различать зеленый цвет; 

аккуратно укладывать готовые 

изделия на дощечке.  

1 Игрушка корова, 

пластилин, дощечка, 

салфетка, образец 

изделия; пластилин 

зеленого цвета, 

салфетки, дощечки, 

круги из цветной 

бумаги (на каждом 

столе по 3-4 цвета) по 

количеству детей. 

Конспект № 3 

Ноябрь Тема недели: «Мой дом» 

Тема: «Пушистые тучки» 

Цель: Создание образа тучки 

пластическими средствами. 

Отрывание или отщипывание 

кусочков пластилина разного 

размера и прикрепление к фону 

1 Силуэты тучек или 

небольшие листы 

плотной бумаги 

светло-голубого 

цвета; пластилин 

синего, голубого, 

белого цвета; стеки, 

салфетки бумажные и 

матерчатые, 

солнышко – 

картонный силуэт или 

игрушка. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

34 

Тема недели: «Мой дом» 

Тема: «Вот какие ножки у 

сороконожки!» 

Цель: Освоение нового способа 

лепки: раскатывание жгутиков 

прямыми движениями ладоней. 

Создание выразительного образа 

сороконожки в сотворчестве с 

педагогом: прикрепление «ножек» 

к туловищу, вылепленному 

воспитателем 

1 Пластилин, трубочки 

для коктейля, 

семечки, спички, 

палочки; для глаз – 

мелкие бусины, 

пуговички, фасоль; 

клеенки, скатерти, 

салфетки. Образец 

изделия у 

воспитателя. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

36 

Тема недели: «Мой дом» 

Тема: «Вот ѐжик – ни головы, ни 1 Подготовленные Лыкова И. А. 

«Изобразительная 
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ножек!» 

Цель: Моделирование образа 

ѐжика: дополнение «туловища» – 

формы, вылепленной 

воспитателем, иголками – 

спичками, зубочистками. Развитие 

чувства формы, мелкой моторики. 

воспитателем к 

занятию 

пластилиновые 

конусы – фигурки 

ежиков, разный 

материал для иголок 

ежа: семечки, 

трубочки, спички; для 

глаз и носа: бусинки, 

мелкие пуговички, 

бисер; стеки, клеенки, 

салфетки; «полянки» 

из картона. 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

38 

Тема недели: «Новогодний праздник» 

Тема: «Зернышки для кормушки» 

Цель: Закреплять навык 

отщипывать кусочки от целого 

комка пластилина, скатывать 

небольшие шарики между 

ладонями круговыми движениями, 

прививать интерес к лепке. 

1 Иллюстрации к 

сказке, игрушки – 

герои сказки (мышка, 

кот, курочка, утка, 

лягушка, лошадка), 

пластилин, дощечки, 

салфетки на каждого 

ребенка. 

Конспект № 4 
 

Декабрь 

 

Тема недели: «Новогодний праздник» 

Тема: «Скатывание одного шара 

для снеговика» 

Цель: Закреплять умение 

раскатывать пластилин между 

ладонями, делать шарики 

круговыми движениями; 

формировать навык аккуратно 

укладывать готовые изделия на 

дощечку. 

1 Иллюстрации к 

потешке, сюжетные 

картинки по теме, 

фланелеграф, фигурки 

для фланелеграфа 

(снеговик, круги 

разного размера из 

бумаги белого цвета), 

кукла, пластилин, 

дощечки, салфетки. 

Конспект № 5 
 

Тема недели: «Новогодний праздник» 

Тема: «Разноцветные шары» 

Цель: Закрепить приѐмы 

раскатывание пластилина между 

ладонями; прививать интерес к 

изобразительной деятельности. 

1 Воздушные шары, 

елочные шары, 

пластилин, салфетка, 

дощечка, образцы 

изделия. 

Конспект № 6 

Тема недели: «Новогодний праздник» 

Тема: «Вот какая ѐлочка!» 

Цель: Создание образа ѐлочки из 

брусков пластилина 

(выкладывание на столе в 

сотворчестве с педагогом). 

Продолжать знакомство с 

пластилином как с особым 

художественным материалом. 

Освоение его свойств, сравнение с 

глиной и тестом. 

1 Бруски пластилина 

зеленого цвета для 

выкладывания 

силуэта елки; 

пластилин для 

экспериментирования 

любой; стеки, 

салфетки; клеенка, 

бумага для фона. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

42 

Тема недели: «Новогодний праздник» 

Тема: «Вот какая ѐлочка!» 

Цель: Создание образа ѐлочки в 

сотворчестве с воспитателем: 

1 Мягкий пластилин 

зеленого и темно-

синего цвета, стеки, 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

43 
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раскатывание жгутиков из 

пластилина зелѐного цвета и 

прикрепление к стволу (колбаске). 

Развитие мелкой моторики. 

Практическое освоение 

пластических особенностей 

пластилина. 

салфетки, клеенки, 

картон или плотный 

лист плотной бумаги 

для фона. 

Январь Тема недели: «Зима» 

Тема: «Снеговик» 

Цель: Совершенствовать умение 

скатывать шар из пластилина 

между ладонями круговыми 

движениями, учить различать 

белый цвет, поощрять добавление 

дополнительных деталей к 

изделию. 

1 Варежки, сюжетные 

картинки, 

фланелеграф, фигурки 

для фланелеграфа 

(снеговик, круги из 

белой и цветной 

бумаги разной 

величины), 

пластилин, салфетка, 

дощечка, веточки. 

Конспект № 7 

Тема недели: «Зима» 

Тема: «Снеговики играют в 

снежки» Цель: Раскатывание 

комочков пластилина (солѐного 

теста) круговыми движениями 

ладоней для получения снежков в 

форме шара. Создание 

коллективной (рельефной) 

композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Развитие чувства 

формы, мелкой моторики. 

1 Пластилин белого 

цвета, картон 

голубого цвета для 

фона, мелкие 

пуговички или 

бусинки для глаз 

снеговиков, салфетки. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

46 

Тема недели: «Зима» 

Тема: «Вкусное угощение» Цель: 

Лепка угощений для игрушек. 

Раскатывание комочков теста 

круговыми движениями ладоней 

для получения шарообразной 

формы (колобки, конфеты, 

яблоки) и лѐгкое сплющивание. 

Развитие чувства формы, мелкой 

моторики. 

1 Пластилин разного 

цвета, шарики для 

обследования формы, 

трубочки для 

коктейля, салфетки; 

«угощения» - поделки 

разной формы, 

подготовленные 

воспитателем для 

знакомства с формой 

шара. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 
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Тема недели: «Зима» 

Тема: «Колобок катится по 

дорожке и поѐт песенку» Цель: 

Создание интереса к обыгрыванию 

сказки «Колобок» в изо-

деятельности. Лепка колобка в 

форме шара, рисование длинной 

петляющей дорожки фломастером 

или маркером. Освоение линии и 

цвета как средств художественно--

образной выразительности. 

1 листы бумаги светло-

зеленого цвета для 

фона, пластилин 

желтого, оранжевого 

и светло-коричневого 

цвета, мелкие 

бусинки, фломастеры 

или цветные 

карандаши. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

51 

Февраль Тема недели: «Мамин день» 

Тема: «Угощайся, мишка!»  Цель: 1 Пластилин желтого, Лыкова И. А. 

«Изобразительная 
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Лепка угощений для игрушек: 

раскатывание шара и лѐгкое 

сплющивание в диск для 

получения печенья и пряников. 

Развитие чувства формы, мелкой 

моторики. 

бежевого, оранжевого 

розового цвета, 

салфетки; «угощения» 

- поделки разной 

формы, 

подготовленные 

воспитателем для 

знакомства с формой 

шара, игрушечный 

мишка. 

деятельность в 

детском саду» Стр. 
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Тема недели: «Мамин день» 

Тема: «Бублики-баранки» Цель: 

Лепка баранок: раскатывание 

колбасок и замыкание в кольцо. 

Обыгрывание лепных изделий – 

«нанизывание» бубликов баранок 

на связку верѐвочку. 

1 Пластилин, стеки, 

манка, мак, 

пластиковая вилка, 

веревочка у 

воспитателя, клеенки, 

салфетки, связка 

бубликов для показа 

детям, колечки 

пирамидок для 

обследования формы. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 
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Тема недели: «Мамин день» 

Тема: «Пряники для зайчика» 
Цель: Продолжать отрабатывать 

навыки лепки из пластилина; 

вызывать желание лепить. 

1 Игрушка зайчик, 

полотенце, 

иллюстрации, образец 

изделия, пластилин, 

дощечка, салфетка. 

Конспект № 8 

Тема недели: «Мамин день» 

Тема: «Печенье для щенка» 

Цель: Закреплять умение 

скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, 

аккуратно складывать на дощечку. 

1 Иллюстрации к сказке 

В Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?»; игрушки 

(щенок, петух, кошка, 

собака, собака, пчела, 

рыба, мышка, 

лягушка). 

Конспект № 9 
 

Март Тема недели: «Мамин день» 

Тема: «Вот какие у нас сосульки!» 

Цель: Продолжение освоения 

способа лепки предметов в форме 

цилиндра, лѐгкое сдавливание 

(заострение) кончиками пальцев. 

Моделирование сосулек разной 

длины и толщины. 

1 Силуэт крыши из 

гофро-картона, 

пластилин белого, 

голубого, синего 

цвета, стеки, 

салфетки, клеенки. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 
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Тема недели: «Народная игрушка» 

Тема: «Вот какая у нас 

неваляшка!» 

Цель: Лепка фигурок, состоящих 

из двух частей одной формы, но 

разного размера. Развитие чувства 

формы и пропорций. Деление 

пластилина на неравные части. 

1 Цельные бруски 

пластилина красного, 

желтого, розового, 

оранжевого, синего, 

зеленого цвета, стеки, 

дощечки или клеенки, 

пуговицы, бусины, 

салфетки, поворотный 

диск, два 

пластилиновых 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

64 
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шарика разного 

размера и два ореха 

разной величины. 

Тема недели: «Народная игрушка» 

Тема: «Лучик для солнышка»  

Цель: Закреплять умение 

раскатывать палочки из 

пластилина прямыми движениями 

рук. Различать и называть желтый 

цвет. 

1 Фланелеграф, 

фигурки для 

фланелеграфа 

(солнышко, макет 

фасада избушки), 

пластилин, салфетка, 

дощечка. 

Конспект № 10 

Тема недели: «Народная игрушка» 

Тема:«Солнышко-колоколнышко» 

Цель: Создание рельефного образа 

солнца из диска (сплющенного 

шара) и нескольких жгутиков. 

Развитие пространственного 

мышления и восприятия. 

1 Картон или плотная 

бумага квадратной 

формы голубого цвета 

для фона, пластилин 

желтого, оранжевого 

и красного цвета, 

бусины, пуговички, 

бумажные салфетки, 

клеенки. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

66 

Апрель Тема недели: «Весна» 

Тема: «Весенняя травка» 

Цель: Продолжать учить 

отщипывать небольшие кусочки 

пластилина от целого куска, 

скатывать из них палочки, 

аккуратно укладывать на дощечке, 

различать зеленый цвет. 

1 Сюжетные картинки. 

Пластилин, дощечка, 

салфетка 

Конспект № 11 

Тема недели: «Весна» 

Тема: «Вот какой у нас мостик!» 

Цель: Моделирование мостика из 

34 «брѐвнышек»: раскатывание 

колбасок и соединение в 

соответствии с образом. Создание 

коллективной композиции из 

ручейка и мостиков. 

1 Листы бумаги или 

картона зеленого 

цвета, пластилин 

синего, коричневого, 

желтого, белого цвета, 

стека, салфетки, 

клеенка. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 
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Тема недели: «Весна» 

Тема: «Птенчик в гнездышке» 

Цель: Моделирование гнѐздышка: 

раскатывание шара, лѐгкое 

сплющивание в диск, вдавливание. 

Обыгрывание композиции 

(клювики из семечек, червячки в 

клювиках). 

1 Пластилин 

коричневого и 

желтого цвета, 

бусины, салфетки, 

клеенки, поворотный 

диск для показа 

поделки со всех 

сторон. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

72 
 

Тема недели: «Весна» 

Тема: «Яйцо» 

Цель: Продолжать учить 

скатывать из комка пластилина 

шарик, аккуратно складывать 

изделие на дощечке. 

1 Игрушки (цыпленок, 

курочка, яйцо), 

пластилин, салфетка, 

дощечка. 

Конспект № 12 

Май Тема недели: «Лето» 

Тема: «Вот какой у нас салют!» 1 Основа для Лыкова И. А. 
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Цель: Создание коллективной 

композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Сочетание приѐмов 

лепки: раскатывание жгутика и 

шарика, их соединение и 

включение в общую композицию. 

Развитие чувства формы, ритма, 

композиции. Воспитание интереса 

к наблюдению красивых явлений в 

окружающей жизни и их 

отражению в изобразительной 

деятельности. 

коллективной 

композиции – картон 

или плотный лист 

бумаги темно-синего, 

фиолетового или 

черного цвета, 

разноцветный 

пластилин, стеки, 

картинка с 

изображением 

праздничного салюта 

(для показа детям). 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 

76 

Тема недели: «Лето» 

Тема: «Огуречик» 

Цель: Закреплять умение 

раскатывать пластилин между 

ладонями. Закреплять раннее 

приобретенные навыки: различать 

зеленый цвет, любоваться готовым 

изделием. 

1 Фланелеграф, 

фигурки для 

фланелеграфа (овощи 

– помидор, огурец, 

картофель и т. п.), 

муляжи овощей, 

мешочек, пластилин, 

салфетки, дощечки. 

Конспект № 13 

Тема недели: «Лето» 

Тема: «Сосиски для киски» 

Цель: Закреплять умение 

раскатывать пластилин между 

ладонями, любоваться готовым 

изделием. 

1 Сюжетная картинка 

по теме, игрушка 

кошка, муляж сосиски 

или рисунок. 

Пластилин, салфетка, 

дощечка. 

Конспект № 14 

Тема недели: «Лето» 

Тема: «Вот какие у нас 

пальчики!» Цель: Моделирование 

персонажей для пальчикового 

театра: раскатывание шара 

(головы), дополнение деталями – 

прикрепление глаз из бусин, 

пуговиц, семян; вытягивание или 

прищипывание ушей. 

Обыгрывание созданных поделок 

(нанизывание на пальчики). 

Создание интереса к своим рукам 

и «открытие» их возможностей 

1 Пластилин для лепки 

персонажей 

пальчикового театра, 

мелкие предметы и 

природные материалы 

для оформления 

голов, салфетки, 

клеенки. 

Лыкова И. А. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» Стр. 
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Музыкальный репертуар для слушания  

в совместной деятельности педагога и детей 

 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наа погремушка», муз. И. 

Арсеева, со. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. Мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. 

Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка». Муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон». «Куры и петухи» (из «Карнавала 

животных» К. Сен-Санса); «Зима». «Зимнее утро». муз. П. Чайковского; 

«Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег, муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Гопачек» укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. 
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Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба». рус. нар. Плясовая мелодия; 

«Кошечка» (к игре «Кошка и котята), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; 

«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», 

муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая 

мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», 

нем. нар.  плясовые мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; 

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

 

Музыкально-дидактические игры 

 

Развитие звуковысотного слуха. «Веселые матрешки». «Три медведя» 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки» 

Развитие тембрового слуха и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай 

свой инструмент», «Колокольчики» 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Узнай и спой песню по картинке» 

 

Планирование театрализованной деятельности 

Месяц  Тема 

 

Цели и задачи Методические 

рекомендации 

Сентябрь 

  

1. «Пока занавес 

закрыт» 

Побуждать интерес к 

театрализованной игре. 

Воспитывать 

доброжелательность в 

отношениях со сверстниками. 

Совершенствовать внимание, 

память, наблюдательность. 

Игра «И я тоже!». 

Игра «Птицы, на гнезда!». 

Игра на развитие внимания. 

«Слушай хлопки» 

  

2. Сказку ты, 

дружок, послушай 

и сыграй 

Развивать речевое дыхание, 

правильную артикуляцию, 

дикцию. Совершенствовать 

память, внимание, 

воображение, общение детей. 

Упражнения «Мыльные 

пузыри» 

 Скороговорка «Шесть мышат 

в камышах шуршат». 

Игра на развитие внимания. 

«Будь внимателен» 

3. «Дождик пуще» 

 

Развивать эстетическое 

отношение к миру, развивать 

чувство ритма, побуждать к 

пляске. Учить отзываться на 

контрастное настроение в 

музыке; пересказывать 

знакомую сказку 

 

Октябрь 1.Мы актѐры Формировать у детей 

характерные жесты 

отталкивания, притяжения, 

раскрытия, закрытия; 

воспитывать партнерские 

отношения между детьми. 

Упражнение для голоса 

«Воробьи». 

Скороговорка «Кукушка 

кукушонку купила капюшон» 

Упражнение на развитие 

выразительной мимики «Мое 

настроение» 
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2. «Подрастай, 

молодой дубок» 

 

Воспитывать уважение к 

труду, вызвать творческую 

активность, побуждать к 

вхождению в роль 

Работа над дикцией. 

Скороговорка «Клала Клара 

лук на полку, кликнула к себе 

Николку». 

Упражнение на развитие 

воображения 

«Оживи предмет» 

3. Ритмопластика 

  

(отработка 

движений) 

Развивать чувства ритма, 

быстроту реакции, 

координацию движений, 

двигательную способность и 

пластическую 

выразительность. 

Работа над дыханием, 

артикуляцией. Упражнения на 

дыхание «Паровоз», «Аист» 

Работа над голосом. 

Скороговорка «Орѐл на горе, 

перо на орле» 

Театрализованные 

упражнение «Едем, едем на 

тележке» 

4.Театральные 

игры 

Развивать внимание, 

наблюдательность, быстроту 

реакции, память. 

Игра «Веселые обезьянки». 

Игра «Поварята». 

Ноябрь 

1.Действия с 

воображаемыми 

предметами 

Способствовать развитию 

чувства правды и веры в 

вымысел; учить действовать 

на сцене согласованно. 

Беседа на тему «Действия с 

воображаемыми предметами». 

 Игра «Что мы делаем, не 

скажем, но зато покажем». 

2.Премьера 

спектакля 

«Теремок на новый 

лад» 

Вызвать у детей симпатию к 

героям сказки. Воспитывать у 

детей желание выступать. 

  

3. «Сказка о глупом 

мышонке» 

Учить четко, проговаривать 

слова, сочетая движения и 

речь; учить эмоционально, 

воспринимать сказку, 

внимательно относиться к 

образному слову, запоминать 

и интонационно выразительно 

воспроизводить слова и фразы 

из текста. 

Упражнения на дыхание, на 

артикуляцию «Капризуля», 

«Колокольчики». Работа над 

скороговорками «Оса уселась 

на носу, осу на сук я отнесу». 

Этюд «изобрази животное» 

4.Игра на действие 

с воображаемыми 

предметами 

Способствовать развитию 

чувства правды и веры в 

вымысел. Учить действовать 

на сцене согласованно 

Упражнение со штангой. 

 Игра «День рождения». 

Работа над скороговорками 

«Щетинка — у чушки, чешуя 

— у щучки». 

Упражнение на развитие 

воображения 

«Слушаем звуки» 
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Декабрь 

1.Разыгрывание 

этюдов 

Познакомить детей с понятием 

«этюд»; развивать умение 

передавать эмоциональное 

состояние с помощью мимики 

и жестов. 

Беседа на тему «Что такое 

этюд?» 

Работа над этюдами «Покупка 

театрального билета», 

«Утешение». 

Упражнение на силу голоса 

«Многоэтажный дом» 

Этюд «Что я делаю?» «Назови 

действие» 

2.Репетиция сказки 

о глупом 

мышонке (театр 

кукол бибабо) 

Учить владеть куклой, 

согласовывать движения и 

речь. 

Работа над скороговорками— 

Расскажите про покупки. 

— Про какие, про покупки? 

 — Про покупки, про покупки, 

про покупочки свои». 

Упражнение для 

развития речевого дыхания 

«Вырасти большой», 

«Пастушок» 

3.Разыгрывание 

этюдов 

Учить детей действовать в 

условиях вымысла, общаться и 

реагировать на поведение друг 

друга. 

Разыгрывание этюдов на 

основные эмоции: радость, 

гнев, грусть, удивление, страх, 

отвращение. «Вкусные 

конфеты», «Новая кукла", 

«Лисенок боится». 

Работа над скороговорками 

«Испугались медвежонка еж с 

ежихой и ежонком». 

4.Ритмопластика Учить детей произвольно 

реагировать на сигнал. 

Развивать умение передавать в 

свободных импровизациях 

характер и настроение. 

Беседа о театре. 

 Игры на развитие 

двигательных способностей 

«Снеговик», «Баба Яга». 

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА 

ОПОРУ ДЫХАНИЯ 

«Дрессированные собачки» 

Январь 

1.Театрализованная 

игра «Угадай, что я 

делаю» 

Развивать память, 

воображение детей. 

 Беседа о театрализованной 

игре. 

Игра «Угадай, что я делаю?» 

Скороговорка «Тары- бары, 

растабары, 

У Варвары куры стары» 

Этюды на выразительность 

жеста. «Тише», «Иди ко мне». 

2.Путешествие по 

сказкам 

«Новогодняя 

карусель» 

Воспитывать интерес к 

сказкам, развивать фантазию. 

Накапливать запас 

художественных 

произведений. 

Учить детей владеть куклами 

марионетками. 

Упражнения на дыхание 

«Эхо», «Пьем чай», 

«Колокольчики» 

Этюд на развитие 

выразительной мимики 

Игра «Волшебное зеркало» 

3.Показ сказки о 

глупом мышонке 

Воспитывать интерес к театру, 

желание выступать перед 

 Чтение сказки. 

 Беседа о прочитанной сказке. 
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(театр кукол би-ба-

бо) 

детьми. 

 Февраль 

1.Этюд «Лису 

зайка в дом 

впустил, много 

слез, потом 

пролил» 

Учить детей 

выражать основные эмоций. 

Скороговорка «Вез корабль 

карамель, 

Наскочил корабль на мель». 

Этюд на выражение основных 

эмоций «Ваське стыдно». 

2.Культура и 

техника речи (игры 

и упражнения) 

Совершенствовать чѐткость 

произношения (дыхание, 

артикуляция, дикция, 

интонация) 

Игра «Весѐлые стихи» или 

«Забавные стихи» 

Игровые упражнения для 

развития физиологического и 

речевого дыхания «Задуй 

упрямую свечу», «Паровоз», 

«Каша» 

3.Театральная 

игротека: «Весѐлые 

стихи» (с 

использованием 

театра «живой 

руки») 

Игры на расширение 

диапазона 

  

Упражнять во владении 

куклой. 

Игры на расширение 

диапазона «Чудо – лесенка», 

«Самолѐт» 

  

  

4.Сказка «Три 

медведя» 

Познакомить детей со сказкой 

«Три медведя» 

Чтение сказки. 

 Беседа о прочитанной сказке. 

Март 

1.Репетиция сказки 

«Три медведя» 

Объяснить детям значение 

слова «событие»; продолжать 

работу над сказкой, обращая 

внимание детей на элементы 

актерской игры (внимание, 

общение, наблюдательность). 

Упражнение для голоса 

«Воробьи». 

 Беседа о театральной 

терминологии. Репетиция 

сказки «Три медведя»  

2. Репетиция сказки 

«Три медведя» 

Совершенствовать 

воображение, фантазию детей; 

готовить их к действиям с 

воображаемыми предметами; 

развивать дикцию. 

Работа над дикцией. 

Скороговорка «Три сороки-

тараторки тараторили на 

горке». 

Репетиция событий 

Упражнение на развитие 

воображения 

«Фантазеры» 

3.Репетиция сказки 

«Три медведя»  

Совершенствовать память, 

внимание, общение детей. 

Работать над голосом. 

Работа над дыханием, 

артикуляцией «Самолѐтики», 

«Часики», «Трубач» 

Работа над голосом «Муха». 

Репетиция событий «Рукодель

ница в лесу». Упражнение 

«Мое настроение» 

4.Свет мой 

зеркальце скажи 

Развивать способности детей 

понимать эмоциональное 

состояние другого человека и 

уметь адекватно выразить свое 

Игра: «Зеркало». 

Скороговорка «Шла Саша по 

шоссе и сосала сушку» 

Апрель 

1. Репетиция сказки 

«Три медведя» 

Продолжать работу над 

эпизодами сказки. 

Совершенствовать чувство 

правды и веры в предлагаемые 

обстоятельства. 

Упражнение на дыхание и на 

артикуляцию согласных 

«Комар», Капризуля». 

 Репетиция эпизодов 

Упражнение на развитие 

воображения 

«Слушаем звуки» 
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2. Репетиция сказки 

«Три медведя» 

Продолжать работу над 

эпизодами сказки. 

Упражнения на дыхание 

«Бабочка», на артикуляцию 

«Паровоз». Работа над 

скороговорками «Слишком 

много ножек у сороконожек». 

Репетиция событий 

3.«Игрушки» 

Агнии Барто 

Развивать творчество в 

процессе выразительного 

чтения стихотворения; 

совершенствовать умение 

передавать эмоциональное 

состояние героев 

стихотворений мимикой, 

жестами. 

  

Знакомство с понятием 

«Интонация». 

 Беседа. Упражнения и игры 

на отработку интонационной 

выразительности. 

Диалогическая скороговорка 

«Краб крабу сделал грабли, 

Подал грабли крабу краб: 

— Грабь граблями гравий, 

краб». 

Выразительное чтение стихов 

А.Барто 

4.Репетиция сказки 

«Три медведя» 

Добиваться сведения всех 

эпизодов сказки «Три 

медведя»в единый спектакль. 

Совершенствовать чувства 

правды, веры в вымысел. 

Работа над техникой речи. 

Скороговорки «Лежебока 

рыжий кот отлежал себе 

живот», «Наш Полкан попал в 

капкан». 

Репетиция спектакля «Три 

медведя» 

Май 

1.Показ сказки 

«Три медведя» 

Творческий отчет по 

театральной деятельности. 

  

2.Театральная игра Развивать зрительную и 

слуховую память, внимание, 

координацию движений, 

чувство ритма. 

Беседа о спектакле «Три 

медведя» 

 Работа по технике речи: 

упражнения на дыхание и 

дикцию, игра «Японская 

машинка». 

3.Театральная игра 

«Любитель-

рыболов» 

Развивать 

воображение, память, 

общение, умение действовать 

с воображаемыми предметами 

Этюд «Любитель-рыболов». 

Скороговорка «Улов у 

Поликарпа — три карася, три 

карпа" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

125 
 

 
 
 
 
 
 
 


