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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа для младшей группы разработана на основе основной образовательной
программы дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №51 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. Обязательная часть
составлена на основе комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; часть, формируемая участниками образовательных
отношений, - на основе парциальных программ: «Мир Без Опасности» И.А. Лыковой, «Детям о
Республике Коми» Остаповой З.В., Рудецкой М.В., Набиуллиной И.Н., Чудовой Т.И.
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через
развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной
особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами
предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием
игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя
ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают
формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже
могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация
оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны
простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном
возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов —
индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным
средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и
более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации
образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и
внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу
младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых
произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого
результата.
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей
других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые
выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем
активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые
избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу
игрушек.
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и
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случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются
на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в
характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Целевые ориентиры освоения программы детьми 3-4 лет:


















Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с
общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности.
Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от
ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя.
Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях,
в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании,
лепке, речевом общении, в творчестве.
Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и
побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата.
Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям,
отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры,
выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в
повседневном общении и бытовой деятельности.
Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами - заместителями, разворачивает
игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения.
Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке.
Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок
пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.
Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками
самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены
(полотенцем, носовым платком, расческой).
Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств
предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему
экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной
деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира.
Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые
самостоятельно освоены («Я умею строить дом»), узнает дом, квартиру, в которой живет, детский
сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников.
Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и
запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого
ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения правильных
действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает
образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает
комментарии.
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2. Календарно-тематическое планирование ОД по образовательным областям.
2.1. «Социально-коммуникативное развитие».
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе».
Основные цели и задачи:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование
умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного
отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я,
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых
в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание
любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду,
желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей
и его результатам. Формирование умения ответственно
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать
его хорошо).

2.1.1. Содержание образовательной работы.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать
формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для
нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.
Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого
отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать
доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки
хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами,
помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за
помощь).
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе
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сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними
изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь
«вежливые» слова).
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с
ребенком и пр.).
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их
внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены,
красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены
книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и
занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать
внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь
группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное
отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости
каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в
помещениях и на участке детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам
детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая (директор), старший
воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.
Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней:
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том,
где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание.
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки,
формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за
своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши;
насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым
платком. Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться
столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым
ртом, не разговаривать с полным ртом.
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать,
вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в
одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение
преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению
элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры
убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в
помещении и на участке детского сада. Во второй половине года начинать формировать у детей
умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать
ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в
уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные
растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать
снег со скамеек.
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых.
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о
трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий.
Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.
Формирование основ безопасности
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Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в
живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить
детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать
значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные представления
о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с
работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома
(горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении
(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери,
держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами
(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к
взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.
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2.1.2. Календарно-тематическое планирование ОД.
№

Тема НОД:

1.

Игра ситуация
«Цыпленок и щенок»
4, 24

2.

Игра ситуация
«Наши куклы» 4,11

Программное
содержание:

Используемый
материал:

Методы и приѐмы
взаимодействия
педагога с детьми:

Результаты освоения
программного
содержания:

Интеграция
образовательных
областей:

-СЕНТЯБРЬ-

3.

4.

Учить жить
дружно,
вместе
пользоваться
игрушками,
помогать
друг другу.
Формировать
доброжелательные
отношения друг другу,
умение
делится
с
товарищем.

Театр игрушек.

Показ,
обыгрывание.

Кукла, коробка из Показ,
конфет,
сумочки, обыгрывание.
флаконы из под
духов,
тазик
с
платочками, швейная
машинка.
«Обучение
Учить детей замечать Зеркало,
мыло, Беседа, показ.
умыванию» 1, 79
непорядок
в
своем полотенце.
внешнем виде, мыть руки
и лицо, пользоваться
мылом,
вытираться
личным полотенцем.
«Знакомство с улицей» Уточнять и расширять Машины, дома.
Наблюдение.
2, 16
представления детей об
улице, дороге, тротуаре;
о грузовых и легковых
автомобилях;
дать
элементарные знания о
правилах поведения на
улице.
Развивать
наблюдательность.

представления о том,
что такое хорошо и что
такое плохо; правила
поведения в детском
саду, дома и на улице;
сведения,
непосредственно
кусающие их, в том
числе
сведения
о
прошлом
и
о
происходящих с ним
изменениях;
членов
семьи; свой детский сад,
свой участок и растения
вокруг детского сада;
имя
и
отчество
сотрудников детского
сада, положительно к
относится к их труду;
навыки поведения во
время еды, умывания.

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»
«Художественно
эстетическое
развитие»

-ОКТЯБРЬ1.

Игра ситуация

Формировать у детей Поросенок

Показ,

о труде взрослого и о
8

«Поросенок
потерялся» 4,25
2.

Игра ситуация
«Старшая сестра» 4,
12

3.

«Обучение
причесыванию» 1,
80

4.

Рассматривание
автомашин,
автобуса,
Трамвая» 2,68

внимательное,
заботливое отношение
к окружающим.
Учить
детей
принимать
новые
роли,
обыгрывать
совместно
с
воспитателем
Учить детей замечать
непорядок в своем
внешнем виде. Учить
причесываться,
пользуясь
личной
расческой.
Учить детей различать
по внешнему виду и
называть грузовой и
легковой автомобили,
автобусы, трамвай, а
также их основные
части.

Куклы младенцы

Зеркало,
куклы

обыгрывание,
импровизация,
рассказ
Наблюдение, показ,
обыгрывание

расческа, Показ,
обыгрывание

трудовых действиях и
результатах
труда;
правила
безопасного
поведения в природе, на
улице, на дорогах; виды
транспорта;
правила
дорожного
движения;
проезжую часть дороги;
сигналы
светофора;
источники
опасности
дома; правила поведения
на лестнице, в играх с
мелкими предметами.

Игрушки:
автобус, Наблюдение,
трамвай, грузовой и рассматривание.
легковой автомобиль.

-НОЯБРЬ1.

Игра ситуация
«Поможем зайке» 4,26

2.

Игра ситуация
«Посылка для мишек»

Формировать у детей Зайка.
Показ,
внимательное,
обыгрывание.
заботливое отношение
к окружающим.
Расширить
и Посылка, угощение для Показ,
обогатить
у детей мишки.
обыгрывание.
представления
о
трудовых действиях,
результата
труда
работника почты.
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3.

4.

«Уборка игрушек» 1,
81

Приучать
детей Куклы
убирать игрушки на
место после игры,
соблюдать
порядок.
Воспитывать бережное
отношение
к
игрушкам,
взаимопомощь,
самостоятельность,
желание трудиться.
«Рассказ воспитателя о Уточнить
Картина
средствах
представления
о автобусе»
передвижения,
некоторых
рассматривание
транспортных
картины «Едем в
средствах: грузовых и
автобусе»» 2,68
легковых
автомобилях,
автобусах.
Активизировать в речи
слова:
«кабина»,
«руль»,
«колеса»,
«шофер», «салон».

Беседа, показ.

«Едем

в Рассказ,
рассматривание.

-ДЕКАБРЬ1.

Игра ситуация
«Вежливый продавец»
4,28

2.

Игра ситуация « У
куклы Вари день
рождение» 4,13

3.

«Мытье кукольной
игрушки» 1, 82

Учить детей говорить
вежливые
слова,
побуждать играть с
предметами
заместителями.
Продолжать
учить
детей принимать роли,
говорить вежливыми
словами.
Учить
детей
правильно выполнять

Кукла, игрушки для Показ, беседа
игры магазин.

Ваза
с цветами, Показ, обыгрывание
музыка,
игрушки,
игрушечный чайный
сервиз.
Клеенчатый фартук, Беседа.
тазик с теплой водой
10

4.

«Взаимная забота и
помощь в семье» 3,8

отдельные действия и
на основе их условия
формировать
элементарную
деятельность. Учить, в
процессе
труда
сохранять порядок на
рабочем месте.
Закрепить с детьми
членов
семьи,
их
обязанности.

(1-1,5 л.), 2 тряпочки
(большая
и
маленькая) и 3-4
предмета посуды (на
каждого ребенка)

Фотографии членов Рассказ, вопросы.
семьи.

-ЯНВАРЬ1.

Игра ситуация «Перед
сном» 4,12

2.

Игра ситуация «Мама
и дочка» 4,13

3.

Игра ситуация « У
зубного врача» 4, 30

4.

«Чтение сказки С.
Михалкова
«Бездельник
светофор», знакомство
с плоскостным
светофором и его
сигналами» 2,68

1.

Игра ситуация « Ежик
и котик» 4, 23

Формировать у детей
внимательное,
заботливое отношение
к окружающим.
Продолжать
учить
детей принимать роли
в игре.
Закреплять
умение
детей принимать роль
доктора и больного.
Дать детям понятие о
светофоре,
о
его
назначении,
познакомить
с
сигналами светофора.

Кукла.

Показ, обыгрывание

Кукла.

Беседа.

Белый
халат, Показ, обыгрывание
инструменты врача,
игрушки.
Светофор.
Слушанье,
рассматривание.

жить
дружно,
пользоваться игрушками,
книгами,
помогать
товарищу;
вежливо
общаться
без
крика;
поддерживать чистоту и
порядок
в
группе;
бережно относится к
игрушкам,
книгам
и
вещам;
свободно
ориентироваться в группе
и на участке детского
сада; следить за внешним
видом;

-ФЕВРАЛЬФормировать у детей Куклы бибабо.
внимательное,
заботливое отношение

Показ, обыгрывание, самостоятельно одеваться
импровизация.
и
раздеваться;
преодолевать небольшие
11

2.

Игра ситуация «Пора
обедать» 4, 14

3.

Игра ситуация «
Ремонт обуви» 4, 31

4.

Игра ситуация
«Летчики готовы к
полету»4, 22

1.

Игра ситуация «Короб
из сказки» 4,83

2.

Игра ситуация
«Завтрак для всех»
4,15
Игра ситуация
«Ремонт машин» 4, 31

к друзьям.
Формировать у детей
желание участвовать в
посильном труде .
Расширить
и
обогатить
у детей
представления
о
трудовых действиях,
результата
труда
сапожника.
Расширить
и
обогатить
у детей
представления
о
трудовых действиях,
результата
труда
механика.

Кукла.
Туфли,
гвозди

Обыгрывание,
импровизация.

трудности;
выполнять
поручения; обращаться за
помощью к воспитателю.

молоток, Показ, обыгрывание,
импровизация

Самолет

Показ,
обыгрывание,
импровизация

-МАРТ-

3.

Вспомнить с ребятами
знакомые
сказки;
способствовать
вхождению детей в
роли
героев;
активизировать в игре
в настольный театр.
Формировать у детей
желание участвовать в
посильном труде
Расширить
и
обогатить
у детей
представления
о
трудовых действиях,
результата
труда
механика.

Елочка, игрушки еж Показ, обыгрывание,
и воробей.
импровизация.

Кастрюля.

Показ, обыгрывание,
импровизация.

Машины,
инструменты

Показ, обыгрывание,
импровизация.

«Речевое развитие»,
«Музыкальное
развитие»
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4.

«Знакомство с дорогой Познакомить детей с Макет «дорога»
и ее частями (на
понятием
«дорога»,
макете)» 2,68
частями
дороги
(проезжая
часть,
тротуар,
разделительная
полоса)

Наблюдение,
рассматривание,
показ.

-АПРЕЛЬ 1.

Игра ситуация
«Привезли новые
шампуни» 4, 32

2.

Игра ситуация «В
детском саду» 4 ,14

3.

Игра ситуация «Что у
нас на обед» 4,18

4.

Игра ситуация
«Железная
дорога»4,21

Расширить
и
обогатить
у детей
представления
о
трудовых действиях,
результата
труда
парикмахера.
Формировать у детей
положительное
отношение к труду
взрослых
Формировать у детей
желание участвовать в
посильном труде
Расширить
и
обогатить
у детей
представления
о
трудовых действиях,
результата
труда
грузчика.

1.

Игра
ситуация Показ, обыгрывание
«Стрижка
для
собачки» 4,33

2.

Игра

ситуация Расширить

Инструменты
парикмахера

Показ, обыгрывание

Куклы

Показ, обыгрывание,
импровизация.

Сумка,
муляжи Показ, обыгрывание,
овощей, игрушечная импровизация.
посуда.
Поезд,
железная Показ, обыгрывание,
дорога.
импровизация.

-МАЙ Собака с бантиком Показ, обыгрывание,
на
голове, импровизация.
Инструменты
парикмахера.
и Инструменты

Показ, обыгрывание,
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3.

4.

«Красивая стрижка» 4, обогатить
у детей
32
представления
о
трудовых действиях,
результата
труда
парикмахера.
«Совместный труд с Познакомить с трудом
дворником по уборке дворника.
участка» 1, 84
Воспитывать уважение
к труду дворника,
желание помогать ему.
Развивать стремление
к взаимопомощи. Дать
представление
об
инвентаре и учить
действовать им.
Игра ситуация «Кто Расширить
и
шофер» 4,20
обогатить
у детей
представления
о
трудовых действиях,
результата
труда
шофера

парикмахера.

импровизация.

Носилки, 3 метелки, Беседа.
2 веника, 2 совка,
ведерки,
тачка,
лейки, тряпочки.

Машинки.

Показ, обыгрывание,
импровизация

Основная литература при подготовке к НОД:
1. Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3-7 лет.
2. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятия с детьми 3-7 лет
3. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности» - М.:
Издательский дом «Цветной мир», 2017
4. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.
5. Губанова Н. Ф.Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-144с.
6. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников (младшая группа)
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2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой
деятельности.
Основные цели и задачи.
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр.
Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное,
умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование
доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться,
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из
окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок,
стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в
единую сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками
несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить
взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама —
дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль
за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли;
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. Усложнять, обогащать
предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения
и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал
(кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный
материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост,
дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). Развивать умение
взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре.
Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности.
Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями,
тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с
мячами, шарами, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с более
сложными правилами и сменой видов движений.
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре,
создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в
играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.
Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет),
передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением).
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения
простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки,
воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление
импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед
куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать участвовать в
беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале).
Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и
величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета.
Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных
дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.
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2.2. «Познавательное развитие».
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движение и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира».
Основные цели и задачи:
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать,
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и
отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование
элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что
жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно
вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

2.2.1. Содержание образовательной работы
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение
сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей
среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие
обобщения. Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение
их по отношению к ребенку (далеко, близко,
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высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность,
твердость, мягкость). Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения.
Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не
рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда
чайная, столовая, кухонная).
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в
речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные
представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия
для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый,
холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных
музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как
особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным
признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия
предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая,
треугольная, прямоугольная и квадратная).
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и
маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в
определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных
дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.
Приобщение к социокультурным ценностям.
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. Знакомить с
театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям
детской
литературы.
Знакомить
с
ближайшим
окружением
(основными
объектами
городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о
трудовых действиях, результатах труда.
Формирование элементарных математических представлений.
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые,
эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из однородных предметов и
выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»;
находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос
«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов
(предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной
группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»;
отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я каждый кружок положил грибок. Кружков
больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство
между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или
предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине,
высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат
сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий,
одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой —
маленький, одинаковые (равные) по величине).
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником.
Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
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Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей
своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху —
внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь,
утро — вечер.
Ознакомление с миром природы.
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними
животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с обитателями
уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками,
канарейками и др.). Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.).
Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь,
синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей о
насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по
внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.),
ягоды (малина, смородина и др.). Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с
деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с
комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений
нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом
времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности
взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается,
охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла —
тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно
может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
Сезонные наблюдения
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают
теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять
представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему
виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их.
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет
снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на
участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе,
пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из
снега, украшении снежных построек.
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит
солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях,
появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в природе:
стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую
одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на
грядки.
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут
растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом
созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
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2.2.2. Календарно-тематическое планирование.
-Формирование элементарных математических представлений-

№

Тема НОД

Программное
содержание

Используемый
материал

Методы и приемы
взаимодействия
педагога с детьми

Результаты
освоения
программного
содержания

Интеграция
образовательных
областей

-СЕНТЯБРЬ1
2

3

Адаптационный период
Формировать у детей основные компоненты готовности к успешному математическому развитию: социальный, психологический, эмоциональноволевой.
Помочь каждому ребенку почувствовать удовлетворенность процессом обучения, не испытывать неуверенности и страха при выполнении заданий,
не дать ему поддаться унынию, а все лить уверенность в успехе
Форма
Закреплять у детей Дидактический
Рассматривание
Проявляет интерес к Познавательное
умения различать и наглядный
участию
в развитие
материал геометрических фигур.
Помораева
называть шар, куб
Демонстрационный
Игра «Спрячь куб, шар» совместных
Речевое развитие
И.А.,
Позина независимо от цвета и материал. Большие
и
подвижноВ.А.
размера.
маленькие красные шары,
дидактических,
«Формирование
большие
и
маленькие
развивающих играх,
элементарных
зеленые кубы; 2 коробочки
интересуется
математических
красного и зеленого цветов;
предметами
представлений.
игрушки: мишка, грузовик.
ближайшего
Вторая
Раздаточный
окружения,
их
младшая
материал. Маленькие
назначением,
группа», стр.11
красные шары, маленькие
свойствами (шар и
зеленые кубы.
кубик), участвует в
разговорах во время
рассматривания
предметов (шар и
кубик),
в
конструировании
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4

Закреплять у детей
умение
различать
Помораева
контрастные
по
И.А.,
Позина величине
предметы,
В.А.
используя при этом
«Формирование слова
«большой»,
элементарных
«маленький».
математических
представлений.
Вторая
младшая
группа», стр.12
Величина

Дидактический
наглядный
материал
Демонстрационный
материал. Большая
и
маленькая куклы, 2 кроватки
разного
размера;
3–4
больших
кубика.
Раздаточный
материал. Маленькие
кубики (по 3–4 шт. для
каждого ребенка).

Рассматривание
двух
кукол, сравнивание их
по размеру.
Игровое
упражнение
«Построим башенки».

башенки
Проявляет интерес к Познавательное
совместным
развитие
подвижноРечевое развитие
дидактическим,
развивающим играм,
интересуется
предметами
ближайшего
окружения(большая и
маленькая
куклы),
участвует в разговоре
во
время
рассматривания
игрушек

-ОКТЯБРЬ1

2

Закреплять
умение Дидактический наглядный
детей
различать материал
Помораева
количество предметов,
Демонстрационный
И.А.,
Позина используя слова один, материал.
Кукла.
В.А.
много, мало
Раздаточный
«Формирование
материал. Матрешки (на две
элементарных
больше, чем детей).
математических
представлений.
Вторая
младшая
группа», стр.12
Количество
Познакомить
с
Дидактический
составлением группы наглядный
Форма
материал
предметов
из
Демонстрационный
Помораева
отдельных предметов и материал. Петрушка,
И.А.,
Позина выделения
из
нее корзина.
Количество

Приход матрешек
гости к кукле.
Хоровод матрешек

Игровая
«Подарки
Маши».

в Проявляет интерес к Познавательное
участию
в развитие
совместных
Речевое развитие
подвижнодидактических,
развивающих играх,
участвует
в
разговорах во время
игр,
отвечает
на
вопросы педагога

ситуация Проявляет интерес к Познавательное
от
куклы участию
в развитие
совместных
Речевое развитие
подвижнодидактических,
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3

В.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений.
Вторая
младшая
группа», стр.14
Количество
Форма
Помораева
И.А.,
Позина
В.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений.
Вторая
младшая
группа», стр.14

4

Количество
Форма
Величина
Помораева
И.А.,
Позина
В.А.
«Формирование

одного предмета; учить
Раздаточный
понимать слова много, материал. Мячи
один,
ни
одного. одинакового цвета и размера
(по одному для каждого
ребенка).

Продолжать
формировать умение
составлять
группу
предметов
из
отдельных предметов и
выделять из нее один
предмет,
учить
отвечать на вопрос
«сколько?»
и
определять
совокупности
словами один, много,
ни
одного.
• Познакомить с
кругом;
учить
обследовать его форму
осязательнодвигательным путем.
Совершенствовать
умение
составлять
группу предметов из
отдельных предметов и
выделять один предмет
из группы, обозначать
совокупности
словами один, много,

развивающих играх,
участвует
в
разговорах во время
рассматривания
игровых материалов,
отвечает на вопросы
педагога

Дидактический наглядный Игровая
«Подарки
материал
Демонстрационный
Маши».
материал. Кукла, корзина,
круг, картонный поезд без
колес, поднос, салфетка, таз
с
водой.
Раздаточный материал.
Круги одинакового размера
и цвета, уточки.

Дидактический
наглядный
материал
Демонстрационный
материал. Машина,
мешочек,
большой
и
маленький
круги
одинакового
цвета.
Раздаточный материал.

ситуация Проявляет интерес к Познавательное
от
куклы участию
в развитие
совместных
Речевое развитие
подвижнодидактических,
развивающих играх,
участвует
в
разговорах во время
рассматривания
игровых материалов,
отвечает на вопросы
педагога

Игровая
ситуация
«Собираем
урожай
овощей»
Игра
«Чудесный
мешочек»
Игровое
упражнение
«Испечем оладушки»

Проявляет интерес к Познавательное
участию
в развитие
совместных
Речевое развитие
подвижнодидактических,
развивающих играх,
участвует
в
разговорах во время
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элементарных
математических
представлений.
Вторая
младшая
группа», стр.15

ни
одного.
• Продолжать учить
различать и называть
круг, обследовать его
осязательнодвигательным путем и
сравнивать круги по
величине: большой,
маленький.

Овощи
(по
количеству
детей), глина (пластилин),
дощечки
для
лепки,
салфетки.

рассматривания
игровых материалов,
интересуется
предметами
ближайшего
окружения,
их
назначением,
признаками, отвечает
на вопросы педагога

-НОЯБРЬ1

Величина.
Количество

Учить сравнивать два
предмета по длине и
обозначать результат
Помораева
сравнения
И.А.,
Позина словами длинный
–
В.А.
короткий, длиннее –
«Формирование короче.
элементарных
Совершенствовать
математических умение
составлять
представлений. группу предметов из
Вторая
отдельных предметов и
младшая
выделять один предмет
группа», стр.16 из группы, обозначать
совокупности
словами один, много,
ни
одного.

Дидактический
наглядный материал
Демонстрационный
материал. Две картонные
дорожки одинакового цвета,
но разной длины, две
корзины с большими и
маленькими мячами.
Раздаточный материал.
Большие и маленькие мячи
(для каждого ребенка по
одному мячу).

Игровая ситуация «Мы –
веселые
ребята»
Подвижная
игра
«Догони мяч»

ЭмоциональноПознавательное
заинтересованно
развитие
следит за игровой Речевое развитие
ситуацией, проявляет
интерес к участию в
совместных
развивающих,
малоподвижных
играх, отвечает на
вопросы педагога во
время игры

2

Количество
Величина

Учить находить один и
много предметов в
специально созданной
Помораева
обстановке, отвечать
И.А.,
Позина на вопрос «сколько?»,
В.А.
используя слова один,

Дидактический
наглядный материал
Демонстрационный
материал. Четыре-пять
групп игрушек, 2 коробки
разного размера.

Игровая
ситуация
«Магазин игрушек»
Игровое
упражнение
«Завяжем
коробки
ленточками»

Проявляет интерес к Познавательное
выполнению игровых развитие
заданий, участвует в Речевое развитие
разговорах во время
рассматривания
игровых материалов,
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«Формирование
элементарных
математических
представлений.
Вторая
младшая
группа», стр.17

много.
Раздаточный материал.
• Продолжать учить Ленточки одного цвета, но
сравнивать
два разной длины (по 2 шт. для
предмета по длине каждого ребенка).
способами наложения
и
приложения,
обозначать результаты
сравнения
словами длинный
–
короткий, длиннее –
короче.

отвечает на вопросы
педагога

3

Количество.
Форма

Продолжать
учить
находить один и много
предметов
в
Помораева
специально созданной
И.А.,
Позина обстановке, обозначать
В.А.
совокупности
«Формирование словами один, много.
элементарных
• Познакомить с
математических квадратом,
учить
представлений. различать
круг
и
Вторая
квадрат.
младшая
группа», стр.18

Дидактический
наглядный материал
Демонстрационный
материал. «Посылка»
с
игрушками
(машины,
матрешки, пирамидка, мяч);
квадрат и круг одинакового
цвета
(длина
сторон
квадрата и диаметр круга –
14 см).
Раздаточный
материал. Круги и квадраты
одинакового цвета (длина
сторон квадрата и диаметр
круга – 8 см).

Игровая
ситуация
«Почтальон
принес
посылку»
Игровое
упражнение
«Покажи и прокати»

4

Количество.
Форма

Закреплять
умение
находить один и много
предметов
в
Помораева
специально созданной
И.А.,
Позина обстановке, обозначать
В.А.
совокупности

Дидактический наглядный Дидактическая
«Почини поезд»
материал
Демонстрационный
материал. Используется
обстановка
группы
–
игровой
уголок
(куклы,

Проявляет интерес к Познавательное
выполнению игровых развитие
заданий, участвует в Речевое развитие
разговорах во время
рассматривания
игровых материалов,
отвечает на вопросы
педагога

игра Проявляет интерес к Познавательное
выполнению игровых развитие
заданий, участвует в Речевое развитие
разговорах во время
рассматривания
игровых материалов,
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«Формирование словами один, много.
элементарных
• Продолжать учить
математических различать и называть
представлений. круг и квадрат.
Вторая
младшая
группа», стр.19

стулья, чашки и т.д.; стол,
мишка, чайник и т. д.),
природный
уголок
(растения, аквариум, лейка,
клетка и т.д.), книжный
уголок (книги, картинки;
полка, подставка для книг и
т.д.);
гараж
(несколько
маленьких машин, одна
большая машина); силуэт
паровоза, листы цветной
бумаги (вагоны).
Раздаточный
материал. Круги и квадраты
одинакового цвета (длина
стороны квадрата 8 см,
диаметр круга 8 см; по
одному
для
каждого
ребенка).

отвечает на вопросы
педагога

-ДЕКАБРЬ1

Совершенствовать
умения сравнивать два
предмета по длине,
Помораева
результаты сравнения
И.А.,
Позина обозначать
В.А.
словами длинный
–
«Формирование короткий, длиннее –
элементарных
короче, одинаковые по
математических длине.
представлений.
•
Упражнять
в
Вторая
умении находить один
младшая
и много предметов в
Количество.
Величина

Дидактический наглядный
материал
Демонстрационный
материал. Оборудование и
атрибуты
физкультурного
зала, 2 шнура разного цвета
и длины (свернуты в
большой
и
маленький
клубки), колобок.

Игры с клубочками.
Дидактическая
игра
«Ниточки».
Игра «Карусели»

Проявляет интерес к Познавательное
участию
в развитие
совместных
Речевое развитие
подвижнодидактических,
развивающих играх,
отвечает на вопросы
педагога
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группа», стр.19

окружающей
обстановке.

2

Количество.
Форма.
Величина.

Продолжать
совершенствовать
умение находить один
и много предметов в
Помораева
окружающей
И.А.,
Позина обстановке.
В.А.
• Закреплять умение
«Формирование различать и называть
элементарных
круг и квадрат.
математических
• Совершенствовать
представлений. умение сравнивать два
Вторая
предмета по длине
младшая
способами наложения
группа», стр.20 и
приложения,
обозначать результаты
сравнения
словами длинный
–
короткий, длиннее –
короче.

Дидактический
наглядный материал
Демонстрационный
материал. Круг (диаметр 14
см), квадрат (длина стороны
14 см) одинакового цвета;
игрушка-кошка, большой и
маленький
стаканы
для
карандашей, поднос для
геометрических фигур.
Раздаточный
материал. Карандаши
разных цветов (длина – 10
см и 20 см); круги (диаметр
7–8 см), квадраты (длина
стороны 7–8 см

Дидактическая
игра
«Сколько игрушек».
Сравнение предметов по
длине.
Подвижная игра «Найди
свой домик»

Проявляет интерес к Познавательное
участию
в развитие
совместных
Речевое развитие
подвижнодидактических,
развивающих играх,
участвует
в
разговорах во время
рассматривания
предметов
разной
формы, интересуется
предметами
ближайшего
окружения
,
их
назначением,
свойствами (круглые
и
квадратные
предметы), отвечает
на вопросы педагога

3

Учить сравнивать две
Количество.
группы
Ориентировка равные
способом
в пространстве предметов
наложения, понимать
Помораева
значение
слов по
И.А.,
Позина много, поровну.
В.А.
•
Упражнять
в
«Формирование ориентировании
на
элементарных
собственном
теле,
математических различать правую и
представлений. левую руки.

Дидактический наглядный
материал
Демонстрационный
материал. Игрушка
снеговик, 4 ведерка, 4
совочка.
Раздаточный
материал. Однополосные
карточки с изображениями
3–4 снеговиков без шапочекведерок, на подносах – по 3–

Дидактическая
игра
«Сколько игрушек».
Игровая
ситуация
«Шапочки
для
снеговиков».
Игровое
упражнение
«Найдем варежку».

Проявляет интерес к Познавательное
участию
в развитие
совместных
Речевое развитие
подвижнодидактических,
развивающих играх,
интересуется
предметами
ближайшего
окружения
,
их
назначением,
25

Вторая
младшая
группа», стр.21

4
шапочки-ведерка,
контурные
изображения
варежек на правую и левую
руки

4

Количество.
Величина.

Продолжать
учить
сравнивать две равные
группы
предметов
Помораева
способом наложения,
И.А.,
Позина активизировать в речи
В.А.
выражения по много,
«Формирование поровну, столько –
элементарных
сколько.
математических
• Совершенствовать
представлений. умения сравнивать два
Вторая
предмета по длине,
младшая
используя
приемы
группа», стр.22 наложения
и
приложения
и
слова длинный
–
короткий, длиннее –
короче.

Дидактический наглядный
материал
Демонстрационный
материал. Два
шарфика
одинакового
цвета,
но
разной длины, кукла.
Раздаточный
материал. Ветки
разной
длины (по 2 шт. для каждого
ребенка),
птички,
вырезанные из картона (по 5
шт. для каждого ребенка),
шнуры.

1

Величина.
Количество.

Учить сравнивать два
предмета, контрастных
по ширине, используя
Помораева
приемы наложения и
И.А.,
Позина приложения;
В.А.
обозначать результаты
«Формирование сравнения
элементарных
словами широкий
–
математических узкий, шире – уже.

Дидактический наглядный
материал
Демонстрационный
материал. Широкая и узкая
дорожки одинаковой длины,
выложенные
из
строительного
материала;
картинка с изображением
козы.

свойствами (круглые
и
квадратные
предметы), отвечает
на вопросы педагога
Игровая
ситуация
«Соберем
куклу
на
прогулку».
Дидактическая
игра
«Веточки для птичек».

Проявляет интерес к Познавательное
участию
в развитие
совместных
Речевое развитие
подвижнодидактических,
развивающих играх,
интересуется
предметами
ближайшего
окружения,
их
назначением,
свойствами (круглые
и
квадратные
предметы), отвечает
на вопросы педагога

-ЯНВАРЬИгровая
ситуация
«Построим дорожки для
козы
и
козлят».
Дидактическая
игра
«Накормим
козлят
капустой».

Проявляет интерес к Познавательное
участию
в развитие
совместных
Речевое развитие
подвижнодидактических,
развивающих играх,
справляется
с
интеллектуальной
задачей
в
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представлений.
Вторая
младшая
группа», стр.23

• Продолжать учить
сравнивать две равные
группы
предметов
способом наложения,
обозначать результаты
сравнения словами по
много,
поровну,
столько – сколько.

Раздаточный
материал. Однополосные
карточки, на подносе –
картинки с изображением
козлят и кочанов капусты
(по 4–5 шт. для каждого
ребенка).

Продолжать
учить
сравнивать
два
предмета по ширине
способами наложения
Помораева
и
приложения,
И.А.,
Позина определять результаты
В.А.
сравнения
«Формирование словами широкий
–
элементарных
узкий, шире – уже.
математических
• Совершенствовать
представлений. навыки сравнения двух
Вторая
равных
групп
младшая
предметов
способом
группа», стр.24 наложения;
умение
обозначать результаты
сравнения словами по
много,
поровну,
столько – сколько.
• Закреплять умение
различать и называть
круг и квадрат.

Дидактический наглядный
материал
Демонстрационный
материал. Два
изготовленных из картона
ручейка, разных по ширине;
цветы
с
круглой
и
квадратной сердцевинами.
Раздаточный
материал. Однополосные
карточки,
блюдца
и
оладушки, вырезанные из
картона (по 5 шт. для
каждого ребенка), цветы с
круглой
и
квадратной
сердцевинами
меньшего
размера, чем у воспитателя
(по одному цветочку для
каждого ребенка).

2

Величина.
Количество.
Форма.

3

Форма.
Количество.
Величина.

Познакомить
с Дидактический
треугольником: учить наглядный материал
различать и называть
Демонстрационный

дидактической игре
«Веточки
для
птичек»,активен при
создании дорожки для
козы и козлят

Игровая
ситуация
«Блюдечки
для
оладушек». Сравнение
предметов по ширине.
Игровое
упражнение
«Через ручеек».

Проявляет интерес к Познавательное
участию
в развитие
совместных
Речевое развитие
подвижнодидактических,
развивающих играх,
участвует
в
разговорах во время
игр,
отвечает
на
вопросы педагога

Дидактическая
игра Проявляет интерес к Познавательное
«Найди
такую
же участию
в развитие
фигуру».
Игровое совместных
Речевое развитие
27

Помораева
И.А.,
Позина
В.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений.
Вторая
младшая
группа», стр.26.

4

фигуру.
• Совершенствовать
умение сравнивать две
равные
группы
предметов
способом
наложения, обозначать
результаты сравнения
словами по
много,
поровну, столько –
сколько.
• Закреплять навыки
сравнения
двух
предметов по ширине,
учить
пользоваться
словами широкий
–
узкий, шире – уже,
одинаковые по ширине.

Учить сравнивать две
равные
группы
предметов
способом
Помораева
приложения,
И.А.,
Позина обозначать результаты
В.А.
сравнения словами по
«Формирование много,
поровну,
элементарных
столько – сколько.
математических
•
Продолжать
представлений. знакомить
с
Количество.
Форма.

материал. Игрушка – заяц, упражнение «Достроим
письмо, круг (диаметр 10 домики для зайчиков».
см), треугольник (длина
стороны 10 см), 2 «ледяные»
дорожки одинаковой длины,
изготовленные из картона
(ширина одной 30 см, другой
– 15 см).
Раздаточный
материал. Круги (диаметр 5
см), треугольники (длина
стороны
5
см);
однополосные карточки с
наклеенными
на
них
домиками – квадратами и
контурными изображениями
крыш – треугольниками (на
карточке по 5 домиков); на
подносах – треугольники (по
5 шт. для каждого ребенка),
соответствующие по размеру
контурным изображениям на
карточках.
Дидактический наглядный
материал
Демонстрационный
материал. Грузовик, кубики
(5 шт.), матрешки (5 шт.);
круг (диаметр 10 см),
квадрат (длина стороны 10
см), треугольник (длина
стороны 10 см); лесенка.
Раздаточный

Игровая
ситуация
«Мячики для матрешек».
Подвижная игра «Найди
свой домик».

подвижных,
дидактических играх
участвует
в
разговорах во время
рассматривания
предметов
(треугольника
и
предметов, похожих
на него по форме),
использует
разные
способы
обследования
предметов
разной
формы

Проявляет интерес к Познавательное
участию
в развитие
совместных
Речевое развитие
подвижнодидактических,
развивающих играх,
отвечает на вопросы
педагога, проявляет
интерес
к
окружающим
28

Вторая
младшая
группа», стр.27.

треугольником, учить материал. Двухполосные
называть и сравнивать карточки, разделенные на
его с квадратом.
«окошки»:
в
верхних
«окошках»
изображены
матрешки (5 шт.); на
подносах – по 5 мячей,
вырезанных из картона;
круги,
квадраты,
треугольники (по одному
для каждого ребенка).

предметам
формы

разной

-ФЕВРАЛЬ1

Количество.
Форма.
Ориентировка в
пространстве
Помораева
И.А.,
Позина
В.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений.
Вторая
младшая
группа», стр.28.

Продолжать
учить
сравнивать две равные
группы
предметов
способом приложения,
обозначать результаты
сравнения словами по
много,
поровну,
столько – сколько.
• Совершенствовать
умение различать и
называть
знакомые
геометрические
фигуры (круг, квадрат,
треугольник).
•
Упражнять
в
определении
пространственных
направлений от себя и
обозначать
их
словами вверху – внизу.

Дидактический наглядный
материал
Демонстрационный
материал. Фланелеграф,
круг, квадрат, треугольник,
елка.
Раздаточный
материал. Двухполосные
карточки; елочки и зайчики,
вырезанные из картона (по 5
шт. для каждого ребенка);
плоскостные
изображения
елочек (высота 15–20 см);
геометрические
фигуры
(круги,
квадраты,
треугольники) двух размеров
и двух цветов.

Игровая
«Зайчики
елочками».
упражнение
елочку».

ситуация
под
Игровое
«Украсим

Проявляет интерес к Познавательное
участию
в развитие
совместных
Речевое развитие
подвижнодидактических,
развивающих играх,
участвует
в
разговорах во время
игр,
отвечает
на
вопросы педагога
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Величина.
Ориентировка
в
пространстве.
Количество.

Познакомить
с
приемами
сравнения
двух предметов по
высоте,
учить
понимать
слова высокий
–
низкий, выше – ниже.
Помораева
•
Упражнять
в
И.А.,
Позина определении
В.А.
пространственных
«Формирование направлений от себя.
элементарных
• Совершенствовать
математических навыки сравнения двух
представлений. равных
групп
Вторая
предметов
способом
младшая
приложения
и
группа», стр.29 пользоваться
словами по
много,
поровну, столько –
сколько.

Дидактический
наглядный материал
Демонстрационный
материал. Две
елочки,
контрастные по высоте;
картонный
заборчик
на
подставке,
воробьи
(по
количеству детей).
Раздаточный
материал. Заборчики
контрастные по высоте (по 2
шт. для каждого ребенка);
зерна.

Игровая
ситуация
«Построим
заборчик
вокруг елочки». Игровое
упражнение «Покормим
воробышков».

Проявляет интерес к Познавательное
участию
в развитие
совместных
Речевое развитие
подвижнодидактических,
развивающих играх,
участвует
в
разговорах во время
рассматривания
предметов
разной
высоты, детей разного
роста,
использует
разные
способы
обследования
предметов, отвечает
на вопросы педагога

3

Величина.
Количество.

Продолжать
учить
сравнивать
два
предмета по высоте
Помораева
(способами наложения
И.А.,
Позина и
приложения),
В.А.
обозначать результаты
«Формирование сравнения
элементарных
словами высокий
–
математических низкий, выше – ниже.
представлений.
•
Продолжать
Вторая
совершенствовать
младшая
навыки сравнения двух
группа», стр.30 равных
групп

Дидактический
наглядный материал
Демонстрационный
материал. Две контрастные
по
высоте
матрешки
(плоскостные изображения).
Раздаточный
материал. Контрастные по
высоте
пирамидки
(плоскостные изображения;
по 2 шт. для каждого
ребенка),
однополосные
карточки, на подносах –

Игровое
упражнение Проявляет интерес к Познавательное
«Построим
домики». участию
в развитие
Подвижная
игра совместных
Речевое развитие
«Поставь машину в подвижногараж».
дидактических,
развивающих играх,
участвует
в
разговорах во время
рассматривания
предметов
разной
высоты, детей разного
роста,
использует
разные
способы
30

предметов способами
наложения
и
приложения,
обозначать результаты
сравнения
словами поровну,
столько – сколько.

квадраты и треугольники (по
5 шт. для каждого ребенка),
гаражи, выстроенные из
строительного
материала,
машины.

Учить сравнивать две
неравные
группы
предметов
способом
Помораева
наложения, обозначать
И.А.,
Позина результаты сравнения
В.А.
словами больше
–
«Формирование меньше, столько –
элементарных
сколько.
математических
• Совершенствовать
представлений. умение сравнивать два
Вторая
контрастных по высоте
младшая
предмета знакомыми
группа», стр.31 способами, обозначать
результаты сравнения
словами высокий
–
низкий, выше – ниже.

Дидактический
наглядный материал
Демонстрационный
материал. Картинка
с
изображением 5 снеговиков
без носиков-морковок, 5
морковок,
2
мешочка
одинакового цвета.
Раздаточный
материал. Однополосные
карточки;
варежки,
украшенные снежинками (по
4 для каждого ребенка);
варежки без снежинок (по 1
для
каждого
ребенка);
пирамидки,
разные
по
высоте (по 2 для каждого
ребенка).

4

Количество.
Величина.

1

Количество.
Форма.

обследования
предметов, отвечает
на вопросы педагога

Игровая
ситуация Проявляет интерес к Познавательное
«Морковки
для участию
в развитие
снеговиков».
Игровое совместных
Речевое развитие
упражнение «Поможем подвижноснеговикам
собрать дидактических,
пирамидку».
развивающих играх,
участвует
в
разговорах во время
рассматривания
предметов
разной
высоты, детей разного
роста,
использует
разные
способы
обследования
предметов, отвечает
на вопросы педагога

-МАРТПродолжать
учить Дидактический наглядный
сравнивать
две материал
неравные
группы
Демонстрационный
Помораева
предметов способами материал. Фланелеграф;
И.А.,
Позина наложения
и контурные
изображения

Игровое
упражнение
«Клубочки для котят».
Подвижная игра «Найди
такую же фигуру».

Проявляет интерес к Познавательное
участию
в развитие
совместных
Речевое развитие
подвижнодидактических,
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В.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений.
Вторая
младшая
группа», стр.32

приложения,
обозначать результаты
сравнения
словами больше
–
меньше, столько –
сколько, поровну.
• Совершенствовать
умение различать и
называть круг, квадрат,
треугольник.

котят и корзинок (по 5 шт.);
геометрические
фигуры
разной величины и разного
цвета
(круг,
квадрат,
треугольник), поднос.
Раздаточный
материал. Двухполосные
карточки; мишки и конфеты,
вырезанные из картона (по 5
шт. для каждого ребенка);
геометрические
фигуры
разной величины и разного
цвета
(круги,
квадраты,
треугольники; по одной для
каждого ребенка).

Количество.
Величина.

Совершенствовать
умение сравнивать две
равные и неравные
группы
предметов,
пользоваться
выражениями поровну,
столько – сколько,
больше, меньше.
• Закреплять способы
сравнения
двух
предметов по длине и
высоте,
обозначать
результаты сравнения
соответствующими
словами.

Дидактический
наглядный материал
Демонстрационный
материал. Высокие красные
и низкие синие ворота,
стульчики (на один больше
количества детей).
Раздаточный
материал. Полоски-дорожки
зеленого и желтого цветов
разной длины, машины (по 2
для каждого ребенка).

Помораева
И.А.,
Позина
В.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений.
Вторая
младшая
группа», стр.34.

3

Количество.
Ориентировка

развивающих играх,
интересуется
предметами
ближайшего
окружения,
их
назначением,
свойствами, отвечает
на вопросы педагога

Игровая ситуация, «По
какой дорожке машина
быстрее
доедет
до
гаража».
Игровое
упражнение
«Автомобили и гаражи».

Проявляет интерес к
участию
в
совместных
подвижнодидактических,
развивающих играх,
участвует
в
разговорах во время
рассматривания
предметов
разной
высоты, детей разного
роста,
использует
разные
способы
обследования
предметов, отвечает
на вопросы педагога
Упражнять
в Дидактический наглядный Игровая
ситуация Проявляет интерес к
сравнении двух групп материал
«Скворечники
для участию
в

Познавательное
развитие
Речевое развитие

Познавательное
развитие
32
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во времени.

предметов способами
наложения
и
Помораева
приложения,
И.А.,
Позина пользоваться
В.А.
словами столько
–
«Формирование сколько,
больше
–
элементарных
меньше.
математических
• Закреплять умение
представлений. различать и называть
Вторая
части суток: день, ночь.
младшая
группа», стр.34

Демонстрационный
птичек».
Подвижная
материал. Фланелеграф, 5 игра «День-ночь».
птичек,
5
зернышек,
картинка с изображением
играющего
ребенка,
картинка с изображением
спящего ребенка.
Раздаточный
материал. Однополосные
карточки;
картинки
с
изображением скворечников
без окошек (по 5 шт. для
каждого ребенка); кружочки
(на один меньше, чем
скворечников).

совместных
Речевое развитие
подвижных
дидактических играх,
называет части суток,
отвечает на вопросы
педагога

Закреплять
способы
сравнения
двух
предметов по длине и
ширине,
обозначать
Помораева
результаты сравнения
И.А.,
Позина соответствующими
В.А.
словами.
«Формирование
•
Формировать
элементарных
умение
различать
математических количество звуков на
представлений. слух (много и один).
Вторая
•
Упражнять
в
младшая
различении
и
группа», стр.35 назывании
геометрических фигур:
круга,
квадрата,
треугольника.

Дидактический
наглядный материал
Демонстрационный
материал. Фланелеграф;
картинки с изображением
бычка, мышки, лягушки,
зайца, вороны, поросят; 3–4
елочки;
барабан,
металлофон,
дудочка;
2 дорожки разной длины, 2
домика, 2 двери разной
ширины, дощечки разной
высоты;
домики
с
нарисованными
на
них
геометрическими фигурами:
кругом,
квадратом,
треугольником; аудиозапись
песенки трех поросят.

Проявляет интерес к Познавательное
участию
в развитие
совместных
Речевое развитие
подвижнодидактических,
развивающих играх,
отвечает на вопросы
педагога, проявляет
положительные
эмоции
при
физической
активности во время
подвижных игр

Величина.
Количество.
Форма.

Игровая
ситуация
«Поможем
героям
сказок».
Игровое
упражнение
«Построим
ворота».
Подвижная
игра
«Поросята и волк».
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Раздаточный
материал. Геометрические
фигуры:
круг,
квадрат,
треугольник
(по
одной
фигуре
для
каждого
ребенка), полоски разной
ширины (двери домиков).

-АПРЕЛЬ1

Учить воспроизводить
заданное
количество
предметов и звуков по
Помораева
образцу (без счета и
И.А.,
Позина называния числа).
В.А.
• Совершенствовать
«Формирование умение различать и
элементарных
называть
знакомые
математических геометрические
представлений. фигуры: круг, квадрат,
Вторая
треугольник.
младшая
группа», стр.37
Количество
Форма.

Дидактический
наглядный материал
Демонстрационный
материал. Фланелеграф, 2
куклы, бусы, состоящие из
трех бусинок одного цвета и
величины, дудочка, квадрат
синего
цвета,
квадрат
красного цвета.
Раздаточный
материал. Вырезанные
из
картона круги-бусинки (по 3
шт. для каждого ребенка),
двухполосные
карточки,
треугольники (по 4 шт. для
каждого ребенка), квадраты
(по 4 шт. для каждого
ребенка),
разноцветные
треугольники и квадраты для
игры «Найди пару».

Игровая
ситуация
«Соберем
бусы
для
кукол».
Игровое
упражнение
«Положи
столько, сколько звуков
услышишь».
Игра
«Найди пару».

Проявляет интерес к Познавательное
участию
в развитие
совместных
Речевое развитие
подвижнодидактических,
развивающих играх,
отвечает на вопросы
педагога, проявляет
положительные
эмоции
при
физической
активности во время
подвижных игр
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Закреплять
умение
воспроизводить
заданное
количество
предметов и звуков по
образцу (без счета и
называния числа).
•
Упражнять
в
умении сравнивать два
предмета по величине,
обозначать результаты
сравнения
словами большой,
маленький.
•
Упражнять
в
умении
различать
пространственные
направления от себя и
обозначать
их
словами: впереди
–
сзади, слева – справа.

Дидактический наглядный
материал
Демонстрационный
материал. Фланелеграф,
большой
и
маленький
клоуны,
игрушечная
собачка, кружочки (4 шт.),
погремушка.
Раздаточный
материал. Однополосные
карточки, кружочки (по 4
для
каждого
ребенка),
карточки с изображением
игрушек,
музыкальных
инструментов,
предметов
одежды разного размера.

Игровое
упражнение
«Дрессированная
собачка».
Игра «Подбери большие
и маленькие предметы».

Проявляет интерес к Познавательное
участию
в развитие
совместных
Речевое развитие
подвижнодидактических,
развивающих играх,
отвечает на вопросы
педагога, проявляет
положительные
эмоции
при
физической
активности во время
игр

Учить различать одно
и много движений и
обозначать
их
количество
словами один, много.
Помораева
•
Упражнять
в
И.А.,
Позина умении
различать
В.А.
пространственные
«Формирование направления
элементарных
относительно
себя,
математических обозначать
их
представлений. словами впереди
–
Вторая
сзади, вверху – внизу,

Дидактический
наглядный материал
Демонстрационный
материал. Кукла, медведь,
шарики, круги красного,
синего и желтого цветов,
карточка с кругами тех же
цветов.
Раздаточный
материал. Шарики,
круги
красного, синего и желтого
цветов.

Игровая ситуация «Мы
играем».
Игровое
упражнение «Мы играем
с
шариками».
Игра
«Продолжи ряд».

Проявляет интерес к Познавательное
участию
в развитие
совместных
Речевое развитие
подвижнодидактических,
развивающих играх,
отвечает на вопросы
педагога, проявляет
положительные
эмоции
при
физической
активности во время
игр

Количество.
Величина.
Помораева
И.А.,
Позина
В.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений.
Вторая
младшая
группа», стр.38.

3

Количество.
Ориентировка
в
пространстве.
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младшая
группа», стр.39

4

слева – справа.
• Совершенствовать
умение
составлять
группу предметов из
отдельных предметов и
выделять один предмет
из группы.

Упражнять в умении
воспроизводить
заданное
количество
движений и называть
Помораева
их
И.А.,
Позина словами много и один.
В.А.
• Закреплять умение
«Формирование различать и называть
элементарных
части
суток: утро,
математических вечер.
представлений. суток
Вторая
младшая
группа», стр.40
Количество.
Ориентировка
во времени.

Дидактический
Игры
«Зеркало»,
«Строимся на зарядку»,
наглядный материал
Демонстрационный
«Найди свой цветочек».
материал. Карточка-образец
с изображением бабочек –
желтая, красная, зеленая,
желтая; цветы тех же цветов
(по
количеству
детей),
модель частей суток (круг со
стрелкой, разделенный на
четыре части).
Раздаточный
материал. Бабочки – желтая,
красная, зеленая, желтая,
карточки с изображением
детей в разное время

Проявляет интерес к Познавательное
участию
в развитие
совместных
Речевое развитие
подвижнодидактических,
развивающих играх,
отвечает на вопросы
педагога, проявляет
положительные
эмоции
при
физической
активности во время
игр, называет части
суток

-МАЙ1

Закреплять
умение
сравнивать две равные
и неравные группы
Ориентировка предметов способами
в пространстве наложения
и
Помораева
приложения,
И.А.,
Позина пользоваться
В.А.
выражениями столько
Количество.
Величина.

Дидактический
наглядный материал
Демонстрационный
материал. Большая
и
маленькая куклы, кукольная
мебель, кукольная одежда
для прогулки двух размеров.
Раздаточный

Игровое
упражнение
«Поможем
кукле
подобрать одежду для
прогулки». Упражнение
«Пришиваем пуговицы к
кофточке»

Проявляет интерес к Познавательное
участию
в развитие
совместных
Речевое развитие
подвижнодидактических,
развивающих играх,
интересуется
признаками
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2

«Формирование
элементарных
математических
представлений.
Вторая
младшая
группа», стр.41.

– сколько, больше –
меньше.
•
Упражнять
в
сравнении
двух
предметов
по
величине, обозначать
результаты сравнения
словами большой,
маленький.
• Учить определять
пространственное
расположение
предметов, используя
предлоги на, под, в и т.
д.

материал. Контурные
изображения кофточек с
петельками,
пуговкикружочки.

Количество.
Величина.
Ориентировка
в
пространстве.

Совершенствовать
умение различать и
называть
геометрические
фигуры: круг, квадрат,
треугольник, шар, куб.

Дидактический наглядный
материал
Демонстрационный
материал. Три карточки с
изображением
геометрических фигур (круг,
треугольник,
квадрат
зеленого цвета, круг синего
цвета; три круга разного
размера
желтого
цвета,
треугольник желтого цвета,
большой круг желтого цвета;
маленький круг красного
цвета,
большие
круг,
треугольник и круг зеленого,
желтого и красного цвета);
мешочек, в котором лежат
большие и маленькие кубы и

Помораева
И.А.,
Позина
В.А.
«Формирование
элементарных
математических
представлений.
Вторая
младшая
группа», стр.42.

предметов (большой,
маленький), участвует
в разговорах во время
рассматривания
предметов, отвечает
на вопросы педагога

Игра «Найди лишнюю
фигуру»
Игра
«Построим фигуру»
Игра
«Чудесный
мешочек»

Проявляет интерес к Познавательное
участию
в развитие
совместных
Речевое развитие
подвижнодидактических,
развивающих играх,
отвечает на вопросы
педагога, проявляет
положительные
эмоции
при
физической
активности во время
игр
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шары разных цветов и
размеров.
Раздаточный
материал. Палочки
(4
красные и 3 зеленые палочки
для
каждого
ребенка),
веревочки.
3
4

Свободное планирование работы с учетом усвоения программного материала и особенностей конкретной возрастной группы.
К концу года ребенок младшей группы:
 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.).
 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы.
 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.
 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше»,
«столько же».
 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.
 Понимает смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, над-под, верхняя-нижняя (полоска).
 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».

Основная литература при подготовке к НОД:
1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. – 48 c.
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-Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира№

Тема НОД

Программное
содержание

Используемый
материал

Методы и
приемы
взаимодействия
педагога с
детьми
-СЕНТЯБРЬ-

1

Здравствуйте!
(комплексное
занятие
стр.33)

Познакомить
с Колобок
элементарными
(игрушка)
правилами
поведения,
этикой
общения
и
приветствиями
Развивать
коммуникативные
способности
по
отношению
к
сверстникам и взрослым.
Воспитывать культуру
поведения

2

Что нам осень
подарила?
(комплексное
занятие
стр.41)

Расширять знания о
временах года, основных
приметах
осени:
пасмурно, идет мелкий
дождь, опадают листья,
становиться холодно

Результаты
освоения
программного
содержания

Интеграция
образовательных
областей

Игровое
задание,
упражнение
Показ исполнение
педагогом

Эмоционально
заинтересованно следит
за развитием действия в
играхдраматизациях,
отвечает на вопросы
игрового
персонажа,
знакомится
с
ним,
называет свое имя

Познавательное
Развитие
речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Цветные
Наблюдение
картинки
с показ
сюжетных
изображением
картин
явлений живой и устное изложение
неживой
природы,
различного
состояния какогонибудь
дерева,
травы

Эмоционально
заинтересованно
участвует в составлении
рассказа об осени по
картинкам, отвечает на
наводящие
вопросы
педагога,
проявляет
положительные эмоции
при
выполнении
движений
под
стихотворный текст и
музыкальное

Познавательное
развитие
Речевое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
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3

«Листопад,
листопад,
засыпает
старый
сад…»
(комплексное
занятие
стр.47)

Знакомить
с
характерными
особенностями осенних
деревьев;
строением
цветов: корень, стебель,
листья, лепестки цветка.
Воспитывать любовь к
природе,
желание
заботиться о ней

Картинки
с Исследовательская
изображениями
деятельность,
деревьев (зимой, наблюдения, беседа
осенью, весной,
летом), цветок
(корень, стебель,
листья, лепестки).

4

Игрушки
в
нашей
комнате
(комплексное
занятие

Познакомить
с
названиями
игрушек
групповой
комнаты;
побуждать
проводить
элементарную

Мяч, матрешка, Исследовательская
кукла,
альбом, деятельность,
машина, самолет, игровое задание
трактор и другие
предметы

сопровождение,
с
интересом слушает новые
стихи
об
осени(А.Плещеев
«Миновало лето…» ,
М. Ходякова «Если на
деревьях
листья
пожелтели».
Проявляет интерес к
осенним
деревьям,
цветам, их особенностям,
к
простейшим
взаимосвязям в природе,
к
прочитанным
воспитателем
стихотворениям (И.Бунин
«Лес,
точно
терем
расписной…», В.Лунин
«Осинку
окрасила
осень»)
участвует
в
сезонных наблюдениях, в
выполнении физических
упражнений
под
стихотворный
текст,
отвечает на вопросы
педагога, участвует
в
разговорах
во
время
рассматривания
предметов.
Проявляет интерес к
подвижным, совместным
играм,
играм
с
предметами, отвечает на
вопросы
педагога

Познавательное
развитие
Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие
Речевое развитие
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стр.54)

классификацию
по
назначению,
цвету,
форме.
Воспитывать
партнерские отношения
во
время
игры,
аккуратность

угадывает предмет по
описанию, участвует в
разговорах
во
время
рассматривания
предметов,
использует
разные
способы
обследования
круглого
предмета( мяча), включая
простейший
опыт
(«катится – не катится»)

-ОКТЯБРЬ1

2

Хорошо у нас
в
детском
саду
(Комплексное
занятие стр.
60)

Закрепить
знания
о
своей группе. Развивать
умение ориентироваться
в
групповом
«пространстве», чувство
безопасности.
Воспитывать
аккуратность, бережное
отношение к предметам
Где
ночует Формировать интерес к
солнце?
явлениям
неживой
(Комплексное Познавательное
занятие стр. развитие (формирование
67)
целостной
картины
мира)
Речевое
развитие
природы:
солнцу,
месяцу,
звездам.
Побуждать
устанавливать
простейшие
связи
явлений
неживой

Письмо
с Наблюдение, беседа
приглашением на
экскурсию

Цветные
Наблюдение, беседа
картинки
с
изображением
солнечного неба,
ночного
неба,
солнца,
звезды,
месяца

Участвует в разговорах во
время
экскурсии
по
детскому саду, знаком с
некоторыми профессиями
(повар,
медсестра,
прачка),
имеет
простейшие
навыки
организованного
поведения в детском саду.
Эмоционально
–
заинтересованно
наблюдает на прогулке за
явлениями
неживой
природы,
участвует в
обсуждении увиденного.

Познавательное
развитие
(формирование
целостной картины
мира)
Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
(формирование
целостной картины
мира)
Речевое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
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3

природы:
на
небе
солнышко – наступило
утро; на небе месяц и
звезды - наступила ночь
Кошка
и Познакомить
с
котенок
домашними животными
(Комплексное и
их
детенышами.
занятие стр. Формировать
навык
74)
словообразования имен
существительных,
обозначающих
детенышей животных.
Воспитывать любовь к
домашним животным и
желание проявлять о них
заботу

Картинка «Кошка Показ иллюстрации,
с
котятами», рассматривание
мягкие игрушки иллюстрации
кошка и котенок

Познавательное
развитие
(формирование
целостной картины
мира)
Речевое
развитие
художественно
эстетическое
развитие

Познавательное
развитие
(формирование
целостной картины
мира)
Речевое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

4

Плоды
фруктовых
деревьев
(Комплексное
занятие стр.
82)

Закрепить
знание
о
фруктах, о способах их
приготовления.
Учить
проявлять
гостеприимство.
Принимать
личное
участие в элементарных
трудовых процессах.

Корзина
с Беседа,
игра
плодами (по 2-3 драматизация
штуки
каждого
фрукта)

1

Наш семейный
альбом
(Комплексное
занятие
стр.
107)

Формировать:
- представление о семье;
- умение называть членов
семьи.
Побуждать
проявлять
заботу и любовь к родным.

Кукла
Катя,
фотоальбом
с
семейными
фотографиями
детей,
предметы,
которые

Участвует в разговоре во
время
рассматривания
картинки
«Кошка с
котятами» отвечает на
вопросы,
проявляет
эмоциональную
отзывчивость на песню
«Кошка
(муз.
А.Александрова,
сл.Н.Френкель),
с
интересом слушает новые
стихи о кошках О.
Высотской, Р.Селянина
- Эмоциональнозаинтересованно следит
за развитием действия в
играх
–драматизациях,
участвует в разговоре с
этим
персонажем
во
время
рассматривания
яблок,
использует
различные
способы
обследования фруктов

-НОЯБРЬИгра драматизация,
рассматривание,
беседа, развивающие
игры

Эмоциональнозаинтересованно следит за
развитием действий в игре –
драматизации, отвечает на
вопросы педагога о семье,
называет членов семьи их

Познавательное
развитие
(формирование
целостной
картины
мира)
Речевое
развитие

42

2

Воспитывать
доброе принадлежать
отношение к родным и близким детей
близким
Предварительная
работа:
индивидуальные
беседы с детьми на
тему «Твоя семья»
Ветер-ветерок
Побуждать
детей Картинки
с Наблюдение, беседа
(Комплексное
устанавливать причинные изображением
занятие
стр. связи: наступила осень, живой и неживой
88)
солнце греет слабо, дует природы в разные
сильный ветер, с деревьев времена года
опадают листья. Развивать
слуховое и зрительное
внимание

3

Как звери к
зиме
готовятся?
(Комплексное
занятие
стр.
95)

Учить
устанавливать
простейшие связи между
сезонными изменениями в
природе и поведением
животных; узнавать и
называть детенышей

4

Классификация
посуды
(Комплексное
занятие
стр.
101)

Учить
проводить
элементарную
классификацию
предметов посуды по их
назначению,
использованию,
форме,
вели чине и цвету.
Воспитывать
культуру
поведения

имена,
род
занятий, Социальноназывает
свое
имя, коммуникативное
участвует в совместных развитие
играх («Чьи вещи»)

Эмоциональнозаинтересовано наблюдает
из окна и определяет
признаки
погоды,
с
помощью
изображает
дождь, ветер, отвечает на
вопросы,
участвует
в
разговорах
во
время
разговоре
о
погоде,
приметах осени
Иллюстрация
Игра драматизация, Эмоционально«Осень в лесу», рассматривание,
заинтересованно следит за
панно
«Зимний беседа
развитием действия в играх
лес», картинки с
–драматизациях, отвечает на
изображением
вопросы, знакомиться с
зайца, медведя в
персонажем, называет свое
берлоге, белки с
имя
детенышами
Игрушечная посуда Ситуативный
Эмоционально(чайная, кухонная, разговор, показ
заинтересованно следит за
столовая),
три
развитием событий в игре
куклы игрушечная
«Посуда для повара, няни и
мебель
девочки»,
отвечает
на
вопросы, участвует
в
разговорах
во
время
рассматривания, сравнения
и классификации предметов
посуды

Познавательное
развитие
(формирование
целостной
картины
мира)
Речевое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
(формирование
целостной
картины
мира)
Речевое развитие
Познавательное
развитие
(формирование
целостной
картины
мира)
Речевое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

-ДЕКАБРЬ-
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1

Наступила
зима
(Комплексное
занятие
стр.
112)

Формировать
представление о временах
года (Зима), связях между
временами года и погодой;
учить называть основные
приметы зимнего периода

Картинки
с Наблюдение, беседа,
изображением
ситуативный разговор
живой и неживой
природы в разные
времена года

2

Зима в лесу
(Комплексное
занятие
стр.
119)

Формировать
представление о животном
мире. Учить узнавать и
называть
животных,
живущих
в
лесу.
Познакомить
с
зимующими
и
перелетными птицами

Панно «Зима в Беседа, наблюдение
лесу», иллюстрации
«Птицы
зимой»,
фигурки животных(
заяц, волк, лиса,
медведь, белка) и
птиц
(воробей,
ворона,
голубь,
синица, снегирь)

3

Магазин
одежды
(Комплексное
занятие
стр.
125)

4

Формировать
понятие
обобщающего
слова
«одежда».
Учить
дифференцировать виды
одежды по временам года;
называть
предметы
одежды.
Воспитывать аккуратность
и внимание к своему
внешнему виду
Праздник
с Познакомить
с
игрушками
государственным
(Комплексное
праздником Новым годом;
занятие
стр. приобщать
к
русской
132)
праздничной культуре

Посылочный ящик
предметы
кукольной одежды,
вешалка
для
одежды

Куклы и другие
игрушки,
наряженная елка,
мешок с конфетами

Участвует
в
сезонных
наблюдениях,
в
обсуждениях
во время
целевой
прогулки;
проявляет
интерес
к
простейшим взаимосвязям в
природе,
отвечает
на
вопросы педагога
Участвует
в
сезонных
наблюдениях,
в
обсуждениях
во время
целевой прогулки, отвечает
на вопросы во время беседы
«Зима в лесу», с интересом
слушает стихи о птицах

Эмоциональнозаинтересованно следит за
развитием действия в играх
–драматизациях, отвечает на
вопросы,
участвует
в
разговорах
во
время
классификации одежды, в
игре «Кто быстрее?»
Игра-драматизация,
беседа,
интеграционная
деятельность

Эмоциональнозаинтересованно следит за
развитием действий в игре –
драматизации, отвечает на
вопросы педагога, участвует
в разговорах во время
праздника,
проявляет
положительные эмоции во
время подвижной игры

Познавательное
развитие
(формирование
целостной картины
мира)
Речевое развитие
Познавательное
развитие
(формирование
целостной картины
мира)
Речевое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
(формирование
целостной картины
мира)
Речевое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
(формирование
целостной картины
мира)
Речевое
развитие
Социальнокоммуникативное
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«Лесом
проселку»,
с развитие
интересом слушает новые
стихи
об
игрушках,
пытается петь, подпевать,
двигаться
под
музыку,
проявляет эмоциональную
отзывчивость на красоту
окружающих
предметов(елка,
украшенный зал)

-ЯНВАРЬ1

День

ночь Познакомить
с
(Комплексное временными понятиями
занятие стр. «день -ночь».
Учить различать части су
139)
ток по приметам и
действиям времени.
Формировать
навыки
аккуратности в действиях с
предметами

панно
«День», Беседа,
«Ночное
рассматривание,
небо»,фигурки
развивающая игра
(солнце, звезды,
месяц), цветные
картинки
с
изображением
времен
суток,
кукла

2

Дикие
животные
(Комплексное
занятие стр.
146)

Формировать
умение
узнавать, называть и
различать особенности
внешнего вида и образа
жизни диких животных.
Воспитывать любовь к
животному миру

Картинки
с
изображением
диких
и
домашних
животных, панно
«Зимний лес»

3

Новоселье
(Комплексное
занятие стр.
153)

Формировать обобщающее
понятие «мебель». Учить
классифицировать
предметы
мебели
по
форме, величине, цвету.

Ящик
для Игра-драматизация
посылки,
предметы
кукольной мебели

и

Участвует в совместной
беседе о временах суток,
отвечает на вопросы
педагога, с интересом
рассматривает
панно
«День», «Ночное небо»,
цветные
картинки
с
изображением
времен
суток, принимает участие
в игровой ситуации с
куклой
Отвечает на вопросы
педагога, участвует в
разговорах в разговоре о
диких
животных,
во
время
рассматривания
панно «Зимний лес»,
отгадывает загадки о
животных
Эмоциональнозаинтересованно следит
за развитием действий в
игре
–

Познавательное
развитие
(формирование
целостной картины
мира)
Речевое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
(формирование
целостной картины
мира)
Речевое развитие
Познавательное
развитие
(формирование
целостной картины
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Воспитывать трудолюбие, (стул,
взаимопомощь
кровать,

стол,
шкаф),

кукольная
комната,

драматизации(«Новоселье
куклы»), отвечает на
вопросы
педагога,
участвует в разговорах во
время сюжетной игры
«Кукольная комната»

мира)
Речевое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

С интересом слушает
рассказ
педагога
о
празднике пап, стихи
С.Маршака «Поднимаясь
мчатся
вдаль…»,
А.
Марунина «Что за птицы
в небе синем…», отвечает
на вопросы педагога

Познавательное
развитие
(формирование
целостной картины
мира)
Речевое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

отвечает на вопросы,
участвует в разговоре во
время беседы об объектах
и
явлениях
неживой
природы,
проявляет
интерес к простейшим

Познавательное
развитие
(формирование
целостной картины
мира)
Речевое
развитие

-ФЕВРАЛЬ1

Мы
Познакомить
с
поздравляем
государственным
наших
пап! праздником
День
Отечества.
(Комплексное защитника
занятие стр. Воспитывать доброе от
ношение к папе, вызывать
171)
чувство гордости за своего
отца

2

Большие
маленькие
звездочки

и Продолжить знакомить с
явлениями
неживой
природы:
небом,
месяцем,
(Комплексное солнцем,
занятие стр. звездами.
Воспитывать
дружеские
165)
взаимоотношения,

Картинки
с
изображением
солдат,
фотографии пап
или дедушек в
военной форме во
время службы в
армии)
предварительная
работа:
дома
папы (дедушки)
рассказывают
детям о своей
службе в армии,
сопровождая
рассказ показом
фотографий, дети
приносят
фотографии
в
группу
панно
«День», Наблюдение, беседа
«Ночное небо»,
фигурки (солнце,
звезды,
месяц),
кукла
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взаимовыручку,
поведения

культуру

Формировать
умение
дифференцировать
животных по окраске,
повадкам,
внешним
отличительным
признакам; воспитывать
заботливое отношение к
представителям живой
природы,
наблюдательность,
активность,
самостоятельность

Картинки
с
изображением
диких
и
домашних
животных,
грузовик,
прямоугольники,
квадраты, круги,
вырезанные
из
цветной бумаги

взаимосвязям в природе,
участвует в наблюдении
из окна, с интересом
отгадывает загадки
Развивающая игра, Проявляет интерес к
рассматривание,
различным видам игр, с
интересом рассматривает
картинки с изображением
диких
животных,
отвечает на вопросы
педагога, участвует в
разговорах
во
время
дидактической
игры
«Дикие животные»

3

Поможем
зайке
(Комплексное
занятие стр.
159)

4

Самолет
Познакомить с основными
построим сами видами
транспорта:
водный,
(Комплексное воздушный,
наземный.
Формировать
занятие стр.
умение дифференцировать
176)
транспорт по назначению:
грузовой, пассажирский.
Различать основные части
транспорта: кузов, кабина,
ко леса, руль и т. д.
Воспитывать уважение к
людям

Фланелеграф,
Игра-драматизация,
картинки
с беседа
изображением
разных
видов
транспорта,
игрушка кот

1

«Мамы
всякие
нужны»
(Комплексное
занятие стр.

Кукла
Катя, Беседа,
вязаные шарф и рассматривание,
шапка, кукла в показ
новом
платье,
коврик, выставка

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
(формирование
целостной картины
мира)
Речевое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Эмоциональнозаинтересованно следит
за развитием действий в
играх
–
драматизациях(встреча
кота),
отвечает
на
вопросы
игрового
персонажа, участвует в
разговорах о транспорте,
отгадывает загадки

Познавательное
развитие
(формирование
целостной картины
мира)
Речевое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Эмоциональнозаинтересованно следит
за развитием действий в
играх
–
драматизациях(встреча

Познавательное
развитие
(формирование
целостной картины
мира)

-МАРТПознакомить
с
государственным
праздником -8 Марта.
Воспитывать
доброе
отношение
к
маме,
бабушке,
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183)

желание заботиться о них, вязаных
вещей
защищать, помогать
изготовленных

куклы Кати), отвечает на
вопросы педагога во
время беседы о мамах и
бабушках, рассматривает
выставку
вязанных
изделий,
слушает
стихотворение
В.Нестеренко
«Мамам,
бабушка, сестра…»

Речевое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Кукла,
Наблюдение,
игра- Эмоционально,
фланелеграф,
драматизация, беседа, заинтересованно наблюдает
репродукция
показ
на прогулке изменения,
картины
происходящие в природе с
Т.Левитана «Март»,
наступление
весны
,
картинки
с
отвечает
на
вопросы
явлениями живой и
педагога,
участвует
на
неживой природы
вопросы во время сюжетной
игры путешествия «Едем в
гости
к
бабушке»,
с
интересом
слушает
стихотворение Е.Рыбака «В
небе солнышко играет…»
Игра – драматизация, ЭмоциональноБеседа,
заинтересованно следит
рассматривание,
за развитием действий в
показ,
игровые играх
–
задания, упражнения
драматизациях(встреча

Познавательное
развитие
(формирование
целостной картины
мира)
Речевое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

бабушками
мамами ребят

2

Едем в гости к
бабушке
(Комплексное
занятие
стр.
188)

Познакомить с признака
ми
весны:
солнышко
светит ярче, капель, на
дорожках тает снег

3

Кто
живет
рядом с нами?
(Комплексное
занятие
стр.
194)

Познакомить
с
характерными
особенностями внешне го
вида, поведения, образа
жизни
домашних
животных и их детенышей
по описанию.

и

бабушки), участвует
в
разговорах с игровым
персонажем, отвечает на
вопросы,
с
удовольствием слушает
русскую
народную
песенку «Уж как я ль мою
коровушку
люблю…»,

Познавательное
развитие
(формирование
целостной картины
мира)
Речевое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
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4

выполняет
игровые
трудовые действия (поит
и кормит корову с
теленком); рассматривает
сюжетные
картинки,
обсуждает изображенных
на них животных
Бытовые
Формировать
понятие Игрушки (незнайка, Беседа,
Эмоциональноприборы
«бытовые
приборы». неваляшка, утюг, рассматривание, игра- заинтересованно следит
(Комплексное
Учить дифференцировать пылесос,
драматизация
за развитием действий в
занятие
стр. бытовые приборы по их стиральная
играх
–
200)
назначению: утюг гладит, машина)
драматизациях(встреча
пылесос собирает пыль,
Незнайки, беседа с ним),
стиральная
машинка
участвует в разговорах
стирает.
Воспитывать
во время рассматривания
трудолюбие, аккуратность
бытовых
приборов,
в обращении с бытовыми
отвечает на вопросы
приборами
игрового
персонажа
(Незнайки)

Познавательное
развитие
(формирование
целостной картины
мира)
Социальнокоммуникативное
развитие

-АПРЕЛЬ1

Мы
космонавты!
(Комплексное
занятие
стр.
206)

Познакомить
с
праздником
День
космонавтики;
профессиями - летчик,
космонавт.
Воспитывать уважение к
людям любой профессии

Картинки
с
изображением
самолета,
космической
ракеты,
изображения
разных
видов
транспорта

Рассматривание
Устное изложение
Показ
видеоматериалов,
иллюстраций

2

Солнечные
зайчики
(Комплексное
занятие
стр.
212)

Расширять представления Несколько
Беседа,
игровое
о
явлениях
неживой маленьких зеркал, задание, наблюдение
природы: солнечный свет, игрушка зайчик
солнечное тепло.
Учить устанавливать
зависимость
состояния

Заинтересованно слушает
рассказ педагога о Дне
космонавтики, отгадывает
загадки отвечает на вопросы
педагога

С интересом следит за
появлением и движением
солнечного
зайчиков,
отвечает
на
вопросы
педагога, участвует в игре
солнечными зайчиками с

Познавательное
развитие
(формирование
целостной
картины
мира)
Социальнокоммуникативное
развитие
Речевое развитие
Познавательное
развитие
(формирование
целостной
картины
мира)
Социально-
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природы от смены времен
года.
Воспитывать
бережное отношение к
природе, сохранять ее
красоту
Показать
влияние
солнечного света и воды на
рост
деревьев,
кустарников,
цветов.
Воспитывать
чувство
красоты и потребность
заботы о природе

помощью зайчика

коммуникативное
развитие
Речевое развитие

Наблюдение,
рассматривание,
исследовательская
деятельность,
ситуативный разговор

Участвует
в
сезонных
наблюдениях
во
время
прогулки, в разговорах о
деревьях и кустарниках на
участке, сравнивает ветки
деревьев на улице и в
группе (в стакане с водой)

Познавательное
развитие
(формирование
целостной
картины
мира)
Социальнокоммуникативное
развитие
Речевое развитие

Беседа,
рассматривание

Отвечает
на
вопросы
педагога
во
время
организационного момента,
участвует в разговорах во
время
рассматривания
сюжетной
картинки,
совместно
с
педагогом
пытается составлять рассказ
по картинке

Познавательное
развитие
(формирование
целостной
картины
мира)
Социальнокоммуникативное
развитие
Речевое развитие

Эмоционально,
заинтересованно
рассматривает иллюстрации
и фотографии знакомых
домов,
зданий,
улиц,

Познавательное
развитие
(формирование
целостной
картины
мира)

3

Деревья
и
кустарники на
нашем участке
(Комплексное
занятие
стр.
219)

4

Кто построил
этот
дом?
(Комплексное
занятие
стр.
224)

Формировать обобщение
понятия
«строитель».
Совершенствовать умение
сравнивать и подбирать
предметы по цвету и
размеру

Веточки
тополя,
вербы в стакане
Предварительная
работа: в марте во
время
прогулки
воспитатель вместе
с детьми срезает
веточки
вербы,
тополя и ставит их
в стакан с водой в
группе, проводит
наблюдение:
набухают
почки,
появляются
молоденькие
листочки
Два конструктора
(деревянные бруски
разного размера и
цвета), картинки с
изображением
строящихся домов

1

Где мы живем?
(Комплексное
занятие
стр.
230)

Формировать
понятие
«город».
Познакомить с
достопримечательностями
города.
Побуждать

Фотографии жилых Показ иллюстраций,
домов,
здания рассматривание
детского
сада, иллюстраций, беседа
иллюстрации
с
изображениями

-МАЙ-
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делиться впечатлениями.
Воспитывать любовь к
своей
малой
родине,
городу

2

3

4

Дождик
песенку поет
(Комплексное
занятие
стр.
236)

Продолжить знакомить со
свойствами воды. Учить
проводить
с
водой
элементарные
опыты.
Устанавливать причинноследственные
связи:
солнце светит, тает снег,
текут ручьи.

различных
домов(деревянных,
кирпичных), улиц,
деревьев, машин,
письмо
от
Незнайки
Стаканы с водой,
лед,
краски,
пуговицы,
формочки для льда

транспорта, отвечает на
вопросы,
участвует
в
разговорах
во
время
рассматривания
изображений
Игра
–
экспериментирование,
исследовательская
деятельность, беседа

Эмоционально,
заинтересованно наблюдает
за опытами с водой,
которые проводит педагог,
отвечает
на
вопросы,
участвует в беседе о
свойствах
воды,
с
интересом
слушает
стихотворение
«Мчался
лесом дождик летний…»(по
мотивам
стихотворения
Г.Химич)
Шестиногие
Учить устанавливать
Картинки
с Наблюдение,
Эмоционально,
малыши
отличия у бабочки и жука. изображением
рассматривание,
заинтересованно наблюдает
(Комплексное
У ба бочки - яркие жуков и бабочек, рассказ
за насекомыми на прогулке,
занятие
стр. большие крылья, усики, настоящие жук и
отвечает
на
вопросы
242)
хоботок. Бабочка ползает, бабочка, кукла Катя
педагога,
участвует
в
летает. У жука - твердые
разговорах
во
время
крылья, жуки ползают и
рассматривания и сравнения
летают, жужжат
насекомых
Классификация Учить дифференцировать Мешочек
с Развивающая
игра, Эмоционально,
предметов
предметы по их функции и предметами:
беседа
заинтересованно
(Комплексное
на значению: продукты, кукольная посуда, и
воспринимает
задания
занятие
стр. одежда, транспорт, посуда, муляжи
овощей,
педагога,
которые
он
248)
мебель. Показать различия два
подноса
с
называет от лица игрового
между
предметами, символами
персонажа
(зайчика,
которые созданы руками «рукотворный мир»
продавца
магазина),
человека и самой природой и «природный мир»
отвечает
на
вопросы,
участвует в разговорах во
время
рассматривания,
сравнения, классификации

Социальнокоммуникативное
развитие
Речевое развитие
Познавательное
развитие
(формирование
целостной
картины
мира)
Речевое развитие

Познавательное
развитие
(формирование
целостной
картины
мира)
Речевое развитие
Познавательное
развитие
(формирование
целостной
картины
мира)
Социальнокоммуникативное
развитие
Речевое развитие
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предметов,
использует
разные
способы
обследования предметов

Основная литература при подготовке к НОД:
1.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2014
2.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2016
3.Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе.
4. Детям о Республике Коми: парциальная образовательная программа дошкольного образования/ авт.-сост. З.В.Остапова, М.В.Рудецкая,
И.Н.Набиуллина, Т.И.Чудова. – Сыктывкар: КРИРО, 2019.
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2.3. «Речевое развитие».
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».
Основные цели и задачи:
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи
— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.

2.3.1. Содержание образовательной работы.
Развитие речи.
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми
взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь,
поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу
(«Скажите: „Проходите, пожалуйста―», «Предложите: «Хотите посмотреть...», «Спросите:
„Понравились ли наши рисунки?―»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям
посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите
перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи:
„Стыдно драться! Ты уже большой―»). В целях развития инициативной речи, обогащения и
уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для
самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать
детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении
продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение
предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей
различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник,
карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности
(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и
размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают
первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать
внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул —
табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда,
посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь);
называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные
(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц.
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Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое
дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи,
интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы,
говорить спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с
существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на,
под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята);
форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек,
книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения
грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать детям, получать из
нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого)
распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять
предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во
время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами;
после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать
и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не
перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо»,
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно
общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с
воспитателями и родителями.
Художественная литература.
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные
программой для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы,
стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям
поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные,
выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность
договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя
инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать
наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию
интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.
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2.3.2. Календарно-тематическое планирование.
№

Тема НОД:

Программное
содержание:

Используемый
материал:

Методы и приѐмы
взаимодействия
педагога с детьми:

Результаты освоения
программного
содержания:

Интеграция
образовательных
областей:

-СЕНТЯБРЬ1.

Кто у нас хороший, кто у
нас пригожий? Чтение
стихотворения С.Черного
«Приставалка».

2.

Звуковая культура речи:
звук у.

3.

Чтение русской народной
сказки «Кот, петух и
лиса»
обр.
М
Боголюбской

Вызвать
у
детей
симпатию к сверстникам
с помощью рассказа
воспитателя
(игры);
помочь
малышам
поверить в то, что
каждый
из
них
–
замечательный ребенок и
взрослые его любят
Упражнять
детей
в
четкой
артикуляции
звука (изолированного, в
звукосочетаниях);
отрабатывать
плавный
выдох;
побуждать
произносить
звук
в
разной тональности с
разной громкостью (по
подражанию)
Познакомить детей со
сказкой «Кот, петух и
лиса»

Текст стихотворения
Словесный
С.
Черного
«Приставалка»

С интересом слушает Речевое развитие
новое стихотворение.
«Приставалка»
С.Чѐрного, участвует в
его
обсуждении,
отвечает на вопросы по
содержанию
стихотворения.

Игрушка утка, текст словесный
чувашской песенки
«Разговоры»

Внимательно слушает, Речевое развитие
как произносят звуки, и
произносит
звуки
отчетливо,
с
соответствующей
степенью громкости

Текст
русской Словесный
народной
сказки наглядный
«Кот, петух и лиса»,
иллюстрации к сказке

С интересом слушает Речевое развитие
русскую
народную
сказку «Кот, петух и
лиса», участвует в ее
обсуждении, отвечает
на
вопросы
по
содержанию сказки
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4.

Звуковая культура речи:
звуки,
а,
у.
Дидактическая игра «Не
ошибись»

Упражнять
детей
в
правильном
и
отчетливом
произношении
звуков
(изолированных,
в
звукосочетаниях, словах).
Активизировать в речи
обобщающие слова

Картинки
с Словесный,
изображением
практический
предметов, в названии
которых имеются у,
а, (удочка, улитка,
утенок, утка, утюг,
арбуз, аист, аквариум,
апельсин, автобус).

Произносит отдельные Речевое развитие
звуки и звукосочетания
(ау, уа), правильно
произносить звуки: а, у.
Понимает обобщающие
слова

-ОКТЯБРЬ1.

2.

3.

Чтение русской народной
сказки «Колобок»
.Дидактическое
упражнение «Играем в
слова»

Звуковая
культура речи:
звук о. Рассматривание
иллюстраций к сказке
«Колобок».

Познакомить
сказкой(обработке
К.Ушинского)
Упражнять
образовании слов
аналогии

со Текст сказки, книжки Словесный,
про
колобка
с практический
иллюстрациями
в
по

Продолжать учить детей
внимательно
рассматривать рисунки в
книгах,
объяснять
содержание
иллюстраций.
Отрабатывать
четкое
произношение звука о.
Дидактическая игра «Чья Упражнять
в
вещь?» Рассматривание согласовании
сюжетных картин (по притяжательных
выбору педагога),
местоимений
с
существительными
и
прилагательными.

Иллюстрации к сказке Словесный,
«Колобок»
наглядный

картинки,
мелкие Словесный
игрушки;
наглядный
-Сюжетная картина практический
«Не уходи от нас,
котик»

Проявляет интерес к Речевое развитие
участию в совместном
рассматривании
иллюстрации к сказке
«Колобок», участвует в
ее
обсуждении,
отвечает на вопросы по
содержанию
текста
сказки
С
интересом Речевое развитие
рассматривает рисунки
в книгах, рассказывает,
какой
рисунок
понравился
больше,
почему?
Четко
произносит звук о
Эмоционально,
Речевое развитие
заинтересованно
рассматривает
сюжетную картину «Не
уходи от нас, котик»,
участвует в обсуждении
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Помочь детям понять
сюжет
картины,
охарактеризовать
взаимоотношения между
персонажами
Помочь
запомнить
стихотворение
А.
Плещеева
«Осень
наступила»
При
восприятии
стихотворения «Зайчик»
вызвать сочувствие к
зайчишке,
которому
холодно,
голодно,
страшно в неуютную
осеннюю пору.

4.

Чтение стихотворения А.
Блока
«Зайчик».
Заучивание
стихотворения
А.
Плещеева
«Осень
наступила»

1.

Чтение стихотворений об
осени.
Дидактическое
упражнение «Что из чего
получается?»

Приобщать
поэзии,
поэтический
Упражнять
образовании
аналогии

2.

Звуковая
культура
звук и.

Упражнять
детей
в
четком и правильном
произношении звука и
(изолированного,
в
словосочетаниях, словах)

сюжета
картины,
отвечает на вопросы
педагога по сюжету
Тексты
словесный
стихотворений:
А.Плещеев «Осень»,
А.Блок
«Зайчик»;
картины,
иллюстрирующие
пасмурную
осень,
игрушка зайчик

С интересом слушает Речевое развитие
новые стихотворения,
участвует в обсуждении
содержания
стихов,
отвечает на вопросы по
содержанию
текста
стихотворения

-НОЯБРЬ-

3.

речи:

Рассматривание картины Учить

детей
к
развивать
слух.
в
сов
по

Текст стихотворения
Словесный
К.
Бальмонта практический
«Осень»;
иллюстрации
ягод,
фруктов, овощей
Кубик (на гранях Словесный
ребенок,
паровоз,
колокольчик,
курочка);
-картинка паровоза;
-картинка воробья на
черном фоне.

рассматривать картинка

«Коза

с Словесный

Внимательно слушает Речевое развитие
новое стихотворение,
участвует в выборе
повтора
стихов,
повторяет
названия
ягод и фруктов, а также
прилагательных
Проявляет интерес к Речевое развитие
совместным играм на
развитие
звуковой
культуры
речи,
отличает звук и от
остальных звуков
С

интересом Речевое развитие
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4.

«Коза
с
козлятами». картину, отвечать на
Дидактическая игра «Кто вопросы
воспитателя;
в теремочке живет?».
упражнять в умении
вести
диалог,
употреблять
существительные,
обозначающие
детенышей
животных,
правильно
и
четко
проговаривать слова со
звуками к, т.

козлятами»;
практический
-макет
сказочного
теремка;
-картинки (котенок,
козленок, жеребенок).

Чтение стихотворений из Познакомить детей с
цикла
С.
Маршака яркими
поэтическими
«Детки в клетке».
образами животных из
стихотворения
С.
Маршака.

Текст стихотворений Словесный
из цикла С. Маршака практический
«Детки в клетке»;
-игрушки
(жираф,
зебра, белый медведь,
страусенок, пингвин,
верблюд).
«Мишка»
М.
Раухвергера, «Дети и
волк» М. Красева

рассматривает
сюжетную
картинку
«Коза с козлятами»,
отвечает на вопросы
педагога
по
содержанию картинки,
участвует в совместной
игре
«Теремок»,
отгадывает животных
по описанию, проявляет
эмоциональную
отзывчивость
на
доступное музыкальное
произведение, пытается
двигаться под музыку в
соответствии
с
ее
характером
Участвует в разговоре с
игровым персонажем,
здоровается с ним,
проявляет интерес к
участию в совместной
игре
«Послушай
и
покажи», с интересом
слушает
новое
стихотворение,
участвует
в
его
обсуждении, отвечает
на
вопросы
по
содержанию
текста
стихотворения,
проявляет
эмоциональную
отзывчивость
на

Художественноэстетическое
развитие
Социальнокоммуникативное

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие
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доступные
возрасту
музыкальные
произведения, пытается
двигаться под музыку

-ДЕКАБРЬ1.

2.

3.

Чтение русской народной Познакомить с русской
сказки «Снегурушка и народной
сказкой,
с
лиса», обр. М. Булатова.
образом лисы (отличным
от образа лисиц из
других
сказок),
упражнять
в
выразительном
чтении
отрывка – причитания
Снегурушки.
Повторение
сказки Упражнять
в
«Снегурушка и лиса» произношении слов со
Дидактические
игры звуком [э] (игра «Эхо»), в
«Эхо»,
«Чудесный определении
качеств
мешочек».
предметов на ощупь
(игра
«Чудесный
мешочек»)

Текст
русской Словесный
народной
сказки наглядный
«Снегурочка и лиса»,
обр. М. Булатова;
-иллюстрации
к
сказке
«Колобок»,
«Кот, лиса и петух».

С интересом слушает Речевое развитие
русскую
народную
сказку, участвует в
осуждении
сказки,
отвечает на вопросы по
содержанию

Текст
сказки Словесный
«Снегурочка и лиса»; практический
«чудесный
мешочек»
(мелкие
предметы из резины,
дерева, металла, меха,
лоскутки ткани).

Чтение
рассказа
Л.
Воронковой «Снег идет»,
стихотворения А. Босева
«Трое», Слушание песни.

-Текст рассказа Л. словесный
Воронковой
«Снег
идет», стихотворения
А. Босева «Трое»
«Зима»

Эмоциональнозаинтересованно следит
за развитием действия в
играх-драматизациях
(встреча
колобка,
отвечает на вопросы
игрового
персонажа
(колобка) знакомится с
ним, называет свое имя,
использует
разные
способы обследования
природных материалов,
включая
простейшие
опыты
С интересом слушает
стихотворения
:А.Босева «Трое» и
рассказ Л. Воронковой
«Снег идет», участвует

Познакомить с рассказом
Л. Воронковой «Снег
идет», оживив в памяти
детей их собственные
впечатления
от

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие,
социально
коммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие,
социально
-
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4.

обильного
снегопада.
Помочь
запомнить
стихотворение А. Босева
«Трое»,
(пер.
с
болгарского
В.
Викторова).
Игра-инсценировка
«У Способствовать
матрешки - новоселье».
формированию
диалогической
речи.
Учить
называть
строительные детали и их
цвета

(муз.В.Карасевой, сл.
Н.Френкель)

в
их
обсуждении, коммуникативное
отвечает на вопросы по развитие
содержанию
текстов,
пытается подпевать

Матрешка
словесный
Игрушки небольших
размеров
Кукольная
мебель,
изготовленная
из
разных материалов

Эмоциональнозаинтересовано следит
за развитием действий в
игре-инсценировке «У
матрешки - новоселье»,
отвечает на вопросы
игрового
персонажа
(матрешки), знакомится
с ним, участвует в
разговорах во время
рассматривания
и
сравнения
предметов
кукольной
мебели,
проявляет
эмоциональную
отзывчивость
на
доступное
возрасту
музыкальное
произведение

Чтение русской народной Познакомить со сказкой,
сказки «Гуси – лебеди».
вызвать
желание
послушать
еще
раз,
поиграть в сказку

Текст
русской Словесный
народной
сказки наглядный
«Гуси-лебеди»,
иллюстрации к сказке

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие,
социально
коммуникативное
развитие

-ЯНВАРЬ1.

С интересом слушает Речевое развитие
текст русской народной
сказки «Гуси –лебеди»,
участвует
в
ее
обсуждении, отвечает
на
вопросы
текста
сказки
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2.

Звукова культура речи:
звуки
[м], [м'],
Дидактическое
упражнение
«Вставь
словечко».

3.

Рассматривание
иллюстраций к сказке
«Гуси – Лебеди» и
сюжетных картинок

4.

Упражнять в четком Кукла;
Словесный
произношении звуков в -текст стихотворения Практический
словах, фразовой речи, Г. Сапгир «Кошка»
наглядный
способствовать
воспитанию
интонационной
выразительности
речи;
учить
образовывать
слова по аналогии

Учить
рассматривать
сюжетную
картинку,
отвечать на вопросы
воспитателя,
делать
простейшие
выводы,
высказывать
предположения;
внимательно
рассматривать рисунки в
книгах
Звуковая культура речи. Упражнять в отчетливом
Звуки
[п],
[п']. и
правильном
Дидактическая
игра произношении
звуков
«Ярмарка».
[п],
[п'];
побуждать
вступать
в
диалог,
употреблять слова со
звуками [п], [п']

Матрешка , машинки, Словесный
текст
русской наглядный
народной
сказки
«Гуси
–лебеди»,
иллюстрации
и
сюжетные картинки к
разным сказкам, в том
числе и к сказке
«Гуси-лебеди»
-Картинки мышат;
Словесный
-атрибуты для игры практический
«Ярмарка»

С интересом участвует
в
игре
«заводные
куклы»,
произносит
звукоподражания
с
разной тональностью,
отвечает на вопросы по
содержанию картинок,
внимательно слушает
текст
рассказа
без
наглядного
сопровождения,
участвует в диалоге
Отвечает на вопросы
игрового
персонажа
«мишки» знакомится с
ним
участвует
в
разговорах во время
рассматривания
картинок к русской
народной сказке «Гусилебеди»

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие,
социально
коммуникативное
развитие

Проявляет интерес к
совместным
дидактическим играм
на
развитие
речи,
повторяет
текст
песенки,
отчетливо
произносит
звукоподражания

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие,
социально
коммуникативное
развитие

Речевое развитие
Социальнокоммуникативное

-ФЕВРАЛЬ1.

Чтение русской народной
сказки «Лиса и заяц»,

Познакомить с русской
народной
сказкой,

-Текст
народной

русской словесный
сказки

С интересом слушает Речевое развитие
русскую
народную
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обр. В. Даля.

помочь понять смысл
произведения
(мал
удалец, да храбрец).

«Лиса и заяц», обр. В.
Даля.

2.

Звуковая культура речи:
звуки [б], [б'].

Упражнять
в
правильном
произношении
звуков
[б],
[б'].
(в
звукосочетаниях, словах,
фразах).

Куб с картинками;
словесный
- игрушка щенок;
- «Уроки грамоты для
малышей. Младшая
группа».
(М.:
Мозаика-Синтез,
2006) с.6

3.

Заучивание
Помочь
запомнить
стихотворения В. Бере- стихотворение,
учить
стова
«Петушки выразительному чтению
распетушились».

Текст стихотворения словесный
В.
Берестова
«Петушки
распетушились»

4.

Беседа на тему «Что такое Беседуя с детьми о
хорошо и что такое плохом
и
хорошем,
плохо».
совершенствовать
диалогическую
речь
(умение
вступать
в
разговор;
высказывать
суждения так, чтобы оно
было
понятно

Предварительная
словесный
работа:
чтение
стихотворения
В.Маяковского «Что
такое хорошо и что
такое плохо»

сказку «Лиса и заяц»,
участвует
в
ее
обсуждении, отвечает
на
вопросы
по
содержанию
текста
сказки
Четко
проговаривает Речевое развитие
звуки
и
слова
звукоподражания

С интересом слушает
стихотворение
В.
Берестова
«Петушки
распетушились»,
проявляет
эмоциональную
отзывчивость
на
русскую
народную
песню, участвует в
обсуждении
содержания
текста
стихотворения
Участвует в беседе о
хороших и плохих
поступках,
приводит
примеры
поступков
сказочных героев

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
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окружающим;
грамматически правильно
отражать в речи свои
впечатления)

-МАРТ1.

Чтение стихотворения И.
Косякова «Все она».
Дидактическое
упражнение
«Очень
мамочку люблю, потому,
что…».

2.

Звуковая культура речи:
звуки [т], [п], [к].

3.

Познакомить детей со
стихотворением
И.Косякова «Все она».
Совершенствовать
диалогическую речь.

Закреплять
произношение звука [т]
в словах и фразовой
речи, учить отчетливо
произносить
звукоподражание
со
звуками [т], [п], [к];
упражнять
в
произношении
звукоподражаний
с
разной скоростью и
громкостью.
Чтение русской народной Напомнить известные руссказки «У страха глаза ские народные сказки и
велики», обр. М. Серовой. познакомить со сказкой
«У страха глаза велики»

Текст стихотворения Словесный
И. Косякова «Все практический
она».

Игрушки
(щенок словесный
Тяпа,
медвежонок
Топ);
-игрушечная посуда.

Текст
русской Словесный
народной сказки «У
страха глаза велики»,
обр. М. Серовой

Слушает стихотворение
И.Косякова «Все она»,
отвечает на вопросы по
содержанию
художественного
произведения,
с
интересом участвует в
дидактическом
упражнении
«Очень
мамочку
люблю,
потому, что…»
Произносит звук т в
словах и фразовой речи,
отчетливо произносит
звукоподражания
со
звуками
т,п,к;
произносит
звукоподражания
с
разной скоростью и
громкостью

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие

С интересом слушает
новую
русскую
народную сказку «У
страха глаза велики»,

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
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(обр. М. Серовой). Помочь
правильно воспроизвести
начало и конец сказки

4.

Рассматривание
сюжетных
картин.
Дидактическое
упражнение
на
звукопроизношение
(дидактическая игра «Что
изменилось?»).

Продолжать учить детей Картинка
«Дети Словесный
рассматривать сюжетную играют в кубики»
наглядный
картинку, помогая, им -игрушки.
практический
определять
ее
тему,
конкретизировать
действия
и
взаимоотношения
персонажей. Отрабатывать
правильное и отчетливой
произношение
звукоподражательных
слов
(учить
характеризовать
местоположение
предметов)

участвует
в
ее
обсуждении, отвечает
на
вопросы
по
содержанию
текста
сказки
Эмоционально
заинтересованно
рассматривает
сюжетную
картинку,
отвечает на вопросы
педагога
по
ее
содержанию, пытается
самостоятельно описать
изображенное
на
картине

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Познавательное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

-АПРЕЛЬ1.

Чтение стихотворения А.
Плещеева
«Весна»
Дидактическое
упражнение «Когда это
бывает?».

Познакомить
со
стихотворением
А.
Плещеева
«Весна».
Учить
называть
признаки времен года.

Текст стихотворений Словесное
А. Плещеева «Весна» практическое

2.

Звуковая культура речи:
звуки [ф].

Учить
отчетливо
и
правильно произносить
изолированный звук [ф]
и звукоподражательные

Куб;
словесный
-картинки (баба, дед,
три
ежа);
-текст
стихотворения
Г.

С интересом слушает
новое
стихотворение
А.Плещеева «Весна»,
участвует
в
его
обсуждении, отвечает
на
вопросы
по
содержанию
текста
стихотворения
Отчетливо правильно
произносит
изолированный звук ф ,
а
так
же

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
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слова с этим звуком.

Сапгир
«Кошка»,
кубик
-картинка ежа.

звукоподражательные
слова с ним

Познакомить с русской
народной
песенкой
«Курочка – рябушечка»,
рассматривать сюжетную
картинку и рассказывать
о том, что на ней
изображено.

Текст
русской Словесный
песенки «Курочка - наглядный
рябушечка»;
практический
-картинка
«Дети
кормят
курицу
с
цыплятами».

Внимательно слушает
новую русскую песенку
«Курочка-рябушечка»,
отвечает на вопросы
поставленные
в
стихотворении,
участвует
в
драматизации,
эмоционально
заинтересованно
рассматривает
сюжетную
картинку,
отвечает на вопросы
педагога
по
ее
содержанию, пытается
самостоятельно описать
изображенное
на
картине
Слушает стихотворение
«Ласточка»,отвечает на
вопросы адресованные
ласточке,
участвует
игре «Магазин»

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие

С интересом слушает
русскую
народную
сказку«Бычок - черный
бочок, белые копытца»,

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие

3.

Чтение и драматизация
русской
песенки
«Курочкарябушечка»
Рассматривание
сюжетных картин (по
выбору воспитателя).

4.

Звуковая культура речи: Отрабатывать
четкое
звук [с].
произношение звука [с].
Упражнять в умении
вести диалог.

Картинка ласточки;
словесный
-стихотворение
«Ласточка»
(славянская поэзия);
-атрибуты для с/р
игры «Магазин».

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие

-МАЙ1.

Чтение
сказки
бочок,
обр.

русской народной
«Бычок - черный
белые копытца»,
М.
Булатова.

Познакомить с русской
народной
сказкой,
помочь
вспомнить
название и содержание

Текст
народной
«Бычок бочок,

русской Словесный
сказки наглядный
черный
белые
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Литературная викторина.

сказок, которые читали
на занятиях Звуковая
культура речи: звук [з],
[ц]

копытца», обр. М.
Булатов;
-иллюстрации к РНС.

2.

Звуковая культура речи:
звук [з].

Упражнять в чистом
произношении звука [з].

Иллюстрации:
Словесный
комара, к сказке К. наглядный
Чуковского
«Краденное солнце»;
-стихотворение
А.
Прокофьева
«На
зеленой на лужайке»

3.

Повторение
стихотворений.
Заучивание
стихотворения
И.
Белоусова
«Весенняя
гостья».

Помочь
детям
вспомнить
стихи,
которые они учили в
течении года; запомнить
новое стихотворение.

Стихотворения
И. словесный
Белоусова «Весенняя
гостья»

4.

Звуковая культура речи:
звук ц.

Отрабатывать
четкое
произношение звука ц,
параллельно упражняя
детей в интонационно
правильном
воспроизведении
звукоподражаний
учить изменять темп
речи.

Картинка
белочки, словесный
стихотворение
В.Берестова
«Котенок»

обр.
М.
Булатова,
участвует
в
ее
обсуждении , отвечает
на
вопросы
по
содержанию
текста
сказки
С интересом выполняет
задания
воспитателя
поет песню кормара с
разной силой и высотой
голоса,
повторяет
отрывки
из
стихотворения
К.Чуковского
«Краденное солнце»
Отвечает на вопросы
педагога,
слушает
стихотворение
С.И.Белоусова
«Весенняя гостья» и
заучивает
его,
участвует в обсуждении
содержания
стихотворения
Четко произносит звук
ц,
интонационно
правильно
воспроизводит
звукоподражания,
изменяет темп речи,
внимательно слушает
стихотворение

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие

Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие ре
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Основная методическая литература при подготовке к НОД:
1. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет.
2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 112с.
3. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома (3-4 года)

Список художественной литературы:
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к
деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…»,
«Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень,
потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…».
Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»;
«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр.
М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.
Фольклор народов мира
Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С.
Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака.
Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева;
«Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е.
Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр.
Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер.
с португ. Ю. Чубкова.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень
наступила…», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер,
ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный.
«Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где
обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце»,
«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов.
«Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что
ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С.
Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».
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Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков.
«Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М.
Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К.
Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова.
«Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила
гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий
шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В.
Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева.
«Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер.
с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг.
И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.
Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О.
Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова.
«Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой;
Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро.
«Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Спокойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду»
(в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой.
Произведения для заучивания наизусть
«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка»,
«Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская
песня»; Н. Саксонская. «Где мой пальчик?»
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2.4. «Художественно-эстетическое развитие».
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».
Основные цели и задачи:
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие
эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений,
воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного
творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной,
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.
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.
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2.4.1. Содержание образовательной работы:
Приобщение к искусству
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные
произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными
средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты),
подводить к различению видов искусства через художественный образ.
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.
Изобразительная деятельность
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке,
аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность.
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по
предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на
красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных
промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные
композиции в рисунках, лепке, аппликации.
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и
природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю
разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш,
фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного
движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть:
аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край
баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску
другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный),
познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор
цвета, соответствующего изображаемому предмету.
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами
силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов
(блюдечко, рукавички).
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап,
кап...»).
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в
разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый
платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая,
прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка,
снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая
разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок
катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу.
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины,
пластилина, пластической массы и способах лепки.
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Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей
украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать
предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя, их путем прижимания друг к другу. Закреплять
умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку.
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка,
цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную
композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от
восприятия результата общей работы.
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому
виду деятельности. Учить предварительно, выкладывать (в определенной последовательности)
на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение
(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.
Учить аккуратно, пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на
обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке);
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного
изображения.
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.)
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов,
повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета.
Развивать чувство ритма.
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2.4.2. Календарно-тематическое планирование.
-РИСОВАНИЕ№

Тема НОД:

Программное
содержание:

Используемый
материал:

Методы и приѐмы
взаимодействия
педагога с детьми:

Результаты освоения
программного
содержания:

Интеграция
образовательных
областей:

- СЕНТЯБРЬ -

1.

«Знакомство с
карандашом,
бумагой»
Стр. 45

2.
«Идѐт дождь»
Стр. 46

Формировать умение рисовать Цветные
карандашами;
правильно карандаши,
держать, вести им по бумаге, альбомные листы
не нажимая слишком сильно
на карандаш и не сжимая в
пальцах.
Учить
видеть
сходство
штрихов
с
предметами;
Развивать
желание рисовать.

Наблюдение и беседа,

-Правильно
карандаш;

держать Познание;

Рассказ
педагога,
Коммуникация.
ситуативный
-Рисуют прямые, короткие
разговор,
штрихи;

Пример
педагога, -Сформировано
умение
обследование
набирать краску на кисть:
аккуратно обмакивать еѐ
всем ворсом в баночку с
краской, снимать лишнюю
Учить передавать в рисунке Карандаши синего Словесный
краску о край баночки
впечатления от окружающей цвета, альбомный (объяснение)
лѐгким
прикосновением
жизни;
лист (на каждого
ворса,
хорошо
промывать
Наглядный (показ)
ребѐнка)
кисть, прежде чем набрать
Видеть в рисунке образ
Практический
другой цвет.
явления;
(упражнение)
Закреплять умение рисовать
короткие штрихи и линии,

Художественное
творчество
(музыка);
Познавательное
развитие.
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правильно держать карандаш.
3.

«Привяжем к
шарикам цветные
ниточки»
Стр.48

Учить
детей
правильно Воздушные шары Беседа, показ.
держать карандаш;
с привязанными к
ним
яркими Практический метод:
рисовать
прямые
линии ниточками,
упражнение
сверху в низ;
½
альбомного
вести
лини
неотрывно, листа
с
слитно.
приклеенными
Развивать
эстетическое ниточками,
восприятие;
Учить видеть образ предмета.

Художественное
развитие (лепка);
Познавательное
развитие;
Речевое развитие.

Цветные
карандаши
(на
каждого
ребѐнка).

4.

«Красивые
лесенки»
Стр.49

Учить детей рисовать линии Альбомный лист Беседа, показ.
сверху вниз, проводить их формат
А4;
прямо, не останавливаясь.
краски
гуашь Практический метод:
упражнение
четырѐх цветов,
Учить
набирать
краску,
обмакивать еѐ всем ворсом к (на разные столы
краю баночки;
краски
двух
цветов в разной
Промывать кисть в воде, комбинации
осушать о тряпочку, чтобы красиво
набрать красу другого цвета.
сочетающиеся)
Продолжать
цветами.
Развивать

знакомить

с Банки
кисти.

с

Физическая
культура;
Художественноэстетическое
развитие
(аппликация)

водой,

эстетическое
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восприятие.

-ОКТЯБРЬ-

1.

«Разноцветный ковѐр
из листьев»
С. 52

Развивать
эстетическое Осенние листья Беседа, показ.
восприятие,
формировать деревьев. Бумага
образные представления.
размером
½ Практический
упражнение
альбомного
Учить правильно, держать листа,
краски,
кисть, опускать еѐ в краску гуашь (жѐлтая,
с ворсом, снимать лишнюю красная),
каплю о край баночки.
банки с водой,
Учить изображать листочки кисти
(на
способом
прикладывания каждого
ворса кисти к бумаге.
ребѐнка).

- Правильно держат кисть, Речевое развитие;
опускают всем ворсом,
метод: снимают лишнюю краску;
Познавательное;
Применяют
способ
прикладывания ворса к
бумаге;
-Используют в рисовании
кругообразные
движения
руки,
умеют
рисовать
предметы круглой формы
карандашом.
- Развито восприятие цвета,
знание цветов.

2.

«Цветные клубочки»
С. 53

Учить
детей
рисовать Клубок
ниток Беседа, показ.
слитные линии круговыми (цветные),
Практический
движениями, не отрывая
карандаши, или упражнение
карандаш от бумаги.
мелки,
Правильно
держать
карандаш;
в
процессе альбомные листы
каждого
рисования
использовать на
ребѐнка.
карандаши разных цветов.

метод:

Познавательное
развитие;
Художественное
развитие (лепка).

Обращать внимание на
красоту
разноцветных
изображений.
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3.

«Колечки»
С. 55

Учить правильно, держать Цветные
Показ,
объяснение,
карандаш, передавать в карандаши,
упражнение
рисунке округлую форму.
Бумага размером
Отрабатывать
½
альбомного
кругообразные
движения листа,
руки.
(на
каждого
Учить
использовать
в ребѐнка).
процессе
рисования
карандаши разных цветов.

Художественное
развитие
(лепка,
аппликация).

Развивать восприятие цвета.
Закреплять знания цветов.
Вызвать чувство радости от
созерцания
разноцветных
рисунков.
4.

«Раздувайся, пузырь»
С.56

Учить детей передавать в Гуашь
(на Объяснение,
рисунке образы подвижной каждый стол по беседа.
игры.
две
разные
краски),
Закреплять умение рисовать альбомные
предметы круглой формы листы, банки с
разной величины.
водой,
кисти,
(на
Формировать
умение салфетки
рисовать
красками, каждого ребѐнка)

показ,

Физическое
развитие;
Соц.коммуникативное
развитие

правильно держать кисть.
Закреплять знания цветов.
Развивать

образные
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представления.

-НОЯБРЬУчить рисовать предметы Цветные
круглой формы.
карандаши,

1.

«Красивые
воздушные шары»
С.60

Учить правильно, держать
карандаш,
в
процессе
рисования
использовать
карандаши разных цветов.
Развивать
интерес
к
рисованию.
Вызвать
положительное
эмоциональное отношение к
созданным изображениям.

2.

«Разноцветные
колѐса»
С. 61

Учить
детей
рисовать
предметы круглой формы
слитным
неотрывным
движением кисти.
Закреплять
умение
промывать
кисть,
промакивать ворс промытой
кисти
о
тряпочку
(салфетку).
Развивать
восприятие цветов. Учить
детей
рассматривать
готовые работы; выделять
ровные красивые колѐса.

Показ педагога,

Выполнение
альбомные листы формообразующих
(на
каждого движений рукой,
ребѐнка
или
длинный
лист Художественное слово
бумаги
для
коллективной
композиции)

Колѐса (колечки,
обручи). Краски
гуашь
разных
цветов (по две
разные краски на
каждый
стол),
бумага размером
½
альбомного
листа, банка с
водой,
кисти,
салфетки.

Работа на черновика,
Выполнение
формообразующих
движений рукой

Умеют рисовать предметы
круглой формы, правильно
держать карандаш, кисть.
Умеют
пользоваться
красками, промывать кисть,
промакивать ворс промытой
кисти о салфетку. Знают
цвета.

Социальнокоммуникативная
О.О.;
Художественноэстетическая
(музыка)

Познавательная
речевая О.О.
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и

3.
«Нарисуй что-то
круглое»
С. 64

Упражнять
детей
в 4-5
разных
рисовании
предметов игрушек круглой
круглой формы,
формы, которые
дети раньше не
Закреплять умение
рисовали. Краски
пользоваться красками,
гуашь,
правильно держать кисть.
альбомные
Учить промывать кисть
листы, банки с
перед тем, как набрать
водой,
кисти,
другую краску, и по
салфетки
(на
окончании работы.
каждого
ребѐнка).
Учить радоваться своими

Выполнение
формообразующих
движений рукой,

Познавательное
развитие.

Образец воспитателя.

работами, называть
изображѐнные предметы и
явления.
Развивать
самостоятельность,
творчество.
4.

«Нарисуй, что хочешь
красивое»
С.65

Вызвать у детей желание
рисовать.

Цветные
карандаши,

Развивать умение
самостоятельно задумывать
содержание рисунка,
осуществлять свой замысел.

Альбомные
листы

Приѐм повтора, показ
педагога,
беседа,
упражнение

Социальнокоммуникативное
развитие.

(на
каждого
ребѐнка).

Упражнять в рисовании
карандашами.
Учить радоваться своим
рисункам и рисункам
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товарищей;
называть нарисованные
предметы и явления.
Воспитывать
самостоятельность,
развивать творчество.

-ДЕКАБРЬЗакреплять умение детей
рисовать предметы круглой
формы.

1.

«Снежные комочки,
большие и
маленькие»
С. 66

Учить правильным
приѐмам закрашивания
красками (не выходя за
контур, проводить линии
кистью сверху вниз или
слева направо).
Учить повторять
изображение, заполняя
свободное пространство
листа.

2.

«Деревья на нашем
участке»
С. 68

Учит детей создавать в
рисовании
образ дерева;
рисовать
предметы,
состоящие
из
прямых
вертикальных и наклонных
линий,
располагать
изображения по всему листу

Листы цветной
бумаги А4 или
немного больше
(в зависимости
от
размера
кистей),
белая
гуашь, банки с
водой,
кисти,
салфетки
(на
каждого
ребѐнка).

Художественное
Рисуют предметы круглой
слово, показ и пример формы,
воспитателя,
Промывают кисть в воде,
объяснение.
вытирать о салфетку,

Познавательное
развитие;
Художественноэстетическое
развитие (лепка);

Закрашивают не выходя за
контур.
Социальнокоммуникативное
Рисуют
предметы, развитие.
состоящие
из
прямых
вертикальных и наклонных
линий.
Знают
народные
дымковские игрушками.

Белая
бумага Наблюдение, рассказ
размером
½ педагога,
пример,
альбомного листа показ педагога.
(или большой

Познавательное
развитие;

лист
для
коллективной
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бумаги, рисовать
во весь лист.

крупно, композиции),
краски
гуашь,
банки с водой,
Продолжать учить рисовать кисти, салфетки
красками.
(на
каждого
ребѐнка).
3.

«Ёлочка»
С.70

4.

«Знакомство с
дымковскими
игрушками.
Рисование узоров»
С. 71

Учит детей передавать в
рисовании образ ѐлочки;
рисовать
предметы,
состоящие
из
линий
(вертикальных,
горизонтальных,
наклонных).

Бумага размером Образец воспитателя,
½
альбомного показ,
объяснение,
листа,
гуашь упражнение
тѐмно-зелѐного
цвета,
кисти,
банки с водой,
салфетки
(на
каждого
Продолжать
учить ребѐнка).
пользоваться красками и
кистью (промывать кисть в
воде и промакивать о
салфетку,
прежде
чем
набрать
краску другого
цвета.

Познавательное
развитие;

Познакомить с народными 3-4 дымковские
дымковскими игрушками.
игрушки,
украшенные
Вызвать
радость от простыми
рассматривания
яркой, узорами.
нарядной,
расписной Альбомные
игрушки.
листы,
краски
гуашь
(2-3
Учить выделять и называть
цветов, по одной
отдельные элементы узора,
на двух стоящих

Познавательный;

Рассказ педагога о
дымковской игрушке,
показ,
объяснение,
разъяснение.

Художественноэстетическое
(музыка)

Художественно
эстетический
(лепка).
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–

их цвет.

рядом
детей),
кисти,
вода,
салфетки
(на
каждого
ребѐнка).

-ЯНВАРЬ 1.

«Новогодняя ѐлка с
огоньками и
шариками»
С. 73

Учить детей передавать в Альбомные
рисунке образ
нарядной листы;
ѐлочки; рисовать
ѐлочку
Краски
или
крупно, во весь лист;
гуашь (зелѐная,
Украшать еѐ, используя жѐлтая, розовая,
приѐмы
примакивания, голубая, белая);
рисования круглых форм и
кисти, банки с
линий.
водой
(на
Развивать
эстетическое каждого
восприятие,
формировать ребѐнка).
образные представления.

Показ,
упражнение, Умеют передавать образы
объяснение.
предметов;
Художественное
Используют в процессе
слово.
рисования краски разных
цветов;

Речевое развитие;
Социальнокоммуникативное
развитие;

ХудожественноСамостоятельно выделяют эстетическое
элементы
дымковской развитие.
росписи;
Используют
знакомые
приѐмы в рисовании

Познакомить с розовыми и
голубыми цветами.
Вызвать чувство радости от
красивых рисунков.
2.

«Украсим рукавичкудомик»

Учить детей рисовать по
мотивам
сказки
«Рукавичка»,
создавать
сказочный образ.
Развивать

Вырезанные из
бумаги
педагогом
рукавички,
краски гуашь 4-5
воображение, цветов,
кисти,

Показ
педагога,
объяснение,
разъяснение,
упражнение.

Речевое развитие;
Художественноэстетическое
развитие
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С.74

творчество.
Формировать
украшать предмет.

банки с водой,
салфетки
(на
умение каждого
ребѐнка).

(аппликация).

Закреплять
умение
использовать в процессе
рисования краски разных
цветов; чисто промывать
кисть и осушать еѐ о
салфетку, прежде чем взять
другую краску.
Продолжать
детей
с
игрушкой.

3.

«Украсим
дымковскую уточку»
С.75

4.
«Рисование по
замыслу»
С.77

знакомить 2-3 дымковские
дымковской игрушки
вырезанные из
белой бумаги
Учить выделять элементы уточки (длина
росписи, наносить их на силуэта уточки
вырезанную
из
бумаги 10-12 см.),
уточку.
краски гуашь 2
Вызвать
радость
от цветов, кисти,
получившегося результата; банки с водой (на
от
яркости,
красоты каждого
ребѐнка).
дымковской росписи.

Показ,
объяснение,
разъяснение.

Познавательное
развитие;
Художественноэстетическое
развитие (лепка).

Учить детей задумывать
содержание
рисунка,
использовать
усвоенные
приѐмы рисования.
Учить

Кисти,
краски Наблюдение, беседа,
гуашь,
вода, личный опыт педагога,
салфетки,
показ, пример.
альбомные
листы,
заполнять тонированные в
разные цвета (на

81

изображениями весь лист.
Вызывать
желание
рассматривать
рисунки,
обсуждать их; радоваться
красочным изображениям,
их разнообразию.

каждого
ребѐнка).

-ФЕВРАЛЬ 1.
«Снеговик»
С.79

2.
«Светит солнышко»
С.81

Вызвать у детей желание Тонированная
создавать в рисунке образ бумага
забавного снеговика.
(бледно-голубая,
Упражнять в рисовании серая);
предметов круглой формы.
Краски гуашь,
Продолжать
учить банки с водой,
передавать
в
рисунке кисти, салфетки,
строение
предмета,
состоящего из нескольких (на каждого
частей; закреплять навык ребѐнка).
закрашивания
круглой
формы слитными линиями
сверху вниз или слева
направо всем ворсом кисти.
Учить детей передавать в
рисунке образ солнышка,
сочетать округлую форму с
прямыми и изогнутыми
линиями.
Закреплять
умение отжимать лишнюю

Тонированная
бумага

Рассматривание
картинки,
образец
педагога,
показ
с
объяснением,
упражнение.

Рассматривание
картины,
приѐм
работы на черновиках,
(бледно-голубая), показ и объяснение
краски
гуашь педагога,
образец
жѐлтая,
педагога.

Умеют рисовать предметы
круглой формы;

Речевое развитие;

ХудожественноПередают
в
рисунке эстетическое
строение
предмета, развитие
состоящего из нескольких
(Лепка).
частей;
Закрашивают круглые форм
не выходя за контур;
Передают в рисунке
образ предмета;
Проявляют в рисовании
самостоятельность,
творчество.

Познавательное
развитие;
Речевое развитие.
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краску о
(баночки).

край

розетки Белая, красная,
коричневая;
кисти, банки с
Учить дополнять рисунок
водой, салфетки
изображениями,
(на каждого
соответствующими теме.
ребѐнка).
Развивать
самостоятельность,
творчество дошкольников.
3.

«Самолѐты летят»
С.82

Закреплять умение рисовать
предметы, состоящие из
нескольких частей;
проводить прямые линии в
разных направлениях.
Учить передавать в рисунке
образ предмета. Развивать
эстетическое восприятие.

4.
«Деревья в снегу»
С.83

Листы
бумаги Словесный метод;
светло-голубого
тона,
краски Демонстративный;
гуашь,
кисти,
Практический.
банки с водой,
салфетки
(на
каждого
ребѐнка).

Учить детей передавать в Альбомные
рисунке картину зимы.
листы.

Рассматривание
картин,
образец
педагога, показ
и
Упражнять в рисовании Краски
или объяснение, беседа о
деревьев.
гуашь, банки с времени года «Зима» о
водой,
кисти, еѐ
признаках
и
Учить располагать на листе салфетки
особенностях
несколько деревьев.
(на
каждого
Закреплять
умение ребѐнка).
промывать кисть. Развивать
эстетическое восприятие.

Физическое
развитие;
Познавательное;
Речевое развитие;
Художественноэстетическое
развитие.
Познавательное
развитие;
Речевое развитие.
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-МАРТ1.

«Красивые флажки
на ниточке»
С.86

Учить
детей
рисовать
предметы
прямоугольной
формы
отдельными
вертикальными
и
горизонтальными линиями.

Флажки на
ниточке
(разноцветные).

Цветные
карандаши,
Познакомить
с полоска бумаги
прямоугольной формой.
размером 10 на
20 см. с
Продолжать отрабатывать
проведѐнной
приѐмы
рисования
и воспитателем
линией ниточкой
закрашивания
рисунков
(на каждого
цветными карандашами.
ребѐнка).
2.
«Рисование по
желанию»
С.89

3.
«Книжки –

Развивать
восприятие.

Показ и объяснение,
упражнение.
Рассматривание фигур
прямоугольной
формы, нахождение в
групповой комнате

Знают, как выглядит фигура
прямоугольной формы.

Физическое
развитие;

Самостоятельно рисуют
предметы прямоугольной
формы;

Социальнокоммуникативное
развитие;

Умеют
закрашивать Речевое развитие.
цветными карандашами не
выходя за контур, отбирать
для рисунка карандаши
нужных цветов.

эстетическое Бумага формата Беседа, ситуативный
А4,
разговор

Познавательное
развитие.

Учить видеть и выделять Цветные
красивые
предметы, карандаши,
явления.
Краски
или
Закреплять умение детей гуашь (цвета на
рисовать
разными выбор
детей),
материалами, выбирая их по кисти баночки с
своему желанию.
водой, салфетки
(на
каждого
ребѐнка).
Учить формообразующим Альбомные
движениям
рисования листы,

Приѐм
выполнения
формообразующих

Социальнокоммуникативное;
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малышки»
С.90

четырѐхугольных
форм
непрерывным
движением
руки слева направо, сверху
вниз и т.д.
(начинать
движение можно с любой
стороны).

Карандаши,
движений рукой, показ
восковые мелки и объяснение педагога,
(на
каждого беседа
ребѐнка).

Речевое развитие

Уточнить
приѐм
закрашивания движением
руки сверху вниз или слева
направо.
Развивать воображение.
4.
«Нарисуй что-то
прямоугольной
формы»
С.91

Учить детей самостоятельно Альбомные
Беседа,
пример
задумывать
содержание листы,
педагога, упражнение.
рисунка,
цветные
Учить
применять карандаши
полученные
навыки
каждого
изображения
разных (на
ребѐнка)
предметов прямоугольной
формы.
Развивать чувство
воображения.

Речевое развитие,
социальнокоммуникативное
развитие

цвета,

-АПРЕЛЬ 1.
«Разноцветные
платочки сушатся»

Упражнять
рисовании
предметов
формы.

детей
в Белая бумага ½ Беседа,
знакомых альбомного листа объяснение.
квадратной (разрезанного по
горизонтали),

показ, Ребѐнок
аккуратно
закрашивает
контур
красками
или
гуашью,
цветными карандашами в
одном направлении с верху

Социальнокоммуникативное
развитие; речевое
развитие
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С. 93

2.
«Скворечник»
С.95

Закреплять умение
аккуратно закрашивать
изображения в одном
направления – сверху вниз,
не заходя за контур;
располагать изображения
по всему листу бумаги.

цветные
карандаши (на
каждого
ребѐнка).

Учить
детей
рисовать
предмет, состоящий из
прямоугольной
формы,
круга,
прямой
крыши;
правильно
передавать
относительную
величину
частей предмета.

Цветные
карандаши,

Закреплять
закрашивания.
3.

«Красивая тележка»
С.97

вниз, не заходя за контур;
Умеют рисовать предметы,
состоящие из
прямоугольной формы,
круглой формы;
Умеют дополнять рисунок
деталями, подходящими по
содержанию к главному
изображению. Рисовать
линии разного характера
(прямых, наклонных,
волнистых); Пересекать
линии.
Показ,
объяснение,
пояснение.

Познавательное
развитие;

квадратные
листы
бумаги
(сторона 10см)

Речевое развитие;

Бумага размером Показ,
упражнение,
½
альбомного объяснение,
листа,
пояснение.

Социально
–
коммуникативное
развитие;

Художественноэстетическое.

приѐмы

Продолжать формировать
умение
изображать
предмет, состоящий из
нескольких
частей
прямоугольной и круглой
формы.

цветные
карандаши
каждого

(на
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Упражнять в рисовании и ребѐнка).
закрашивании красками.
Поощрять умение выбирать
краску по своему вкусу;
дополнять
рисунок
деталями, подходящими по
содержанию к главному
изображению.
Развивать
воображение.
4.
«Рисование по
замыслу»
С.98

инициативу,

Продолжать
развивать
желание
и
умение
самостоятельно определять
содержание своего рисунка.

Альбомные
Личный
опыт
листы
любого педагога, ситуативный
мягкого
тона, разговор,
краски
или
гуашь
5-6
Закреплять
приѐмы цветов,
кисти,
рисования красками.
банки с водой,
салфетки
(на
Закреплять знания цветов.
каждого
Развивать чувство цвета, ребѐнка).
эстетическое восприятие.

Речевое развитие;
Познавательное.

- МАЙ 1.

«Картинка о
празднике»
С.100

Продолжать
развивать
умение
на
основе
полученных
впечатлений
определять
содержание
своего рисунка.

Тонированная
Беседа, упражнение,
бумага формата пояснение.
Личный
А4
(бледно- пример педагога
жѐлтая, бледнозелѐная), краски

Отработаны
приѐмы Речевое развитие;
рисования
красками
и
Социальное
–
игуашь.
коммуникативное
Дети вносят в рисунок развитие
элементы творчества.
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Воспитывать
гуашь
самостоятельность, желание
рисовать
то,
что красная, жѐлтая,
голубая, зелѐная,
понравилось.
белая;
Упражнять в рисовании
красками.
Воспитывать кисти; банка с
водой;
положительное
эмоциональное отношение к салфетки (на
красивым изображениям.
каждого
Развивать
рассказывать
рисунках.
2.

«Одуванчики в
траве»
С.101

о

Умеют отбирать
краски.

нужные

желание ребѐнка).
своих

Вызвать у детей желание
передавать в рисунке
красоту цветущего луга,
форму цветов.
Отрабатывать приѐмы
рисования красками.
Закреплять умение
аккуратно промывать кисть,
осушать еѐ о салфетку.
Учить радоваться своим
рисункам.

Альбомный лист
А4
зелѐного
тона, краски и
гуашь
жѐлтая,
зелѐная,
кисти, банки с
водой,
салфетки
каждого
ребѐнка).

Рассказ
педагога,
ситуативный разговор,
образец
педагога,
показ, объяснение.

Познавательное
развитие;
Речевое развитие;
Художественноэстетическое.

(на

Развивать эстетическое
восприятие, творческое
воображение.
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3.

«Рисование красками
по замыслу»
С.102

Развивать
самостоятельность в выборе
темы.
Учить детей вносить в
рисунок элементы
творчества, отбирать для
своего рисунка нужные
краски, пользоваться в
работе полученными
умениями и навыками.

4.

«Платочек»
С.103

Тонированная
бумага;
Краски и гуашь
красная, белая,
голубая, жѐлтая
зелѐная;

показ,

Социальнокоммуникативное
развитие;
Познавательное
развитие;
Речевое развитие.

Кисти, банка с
водой, салфетки
(на
каждого
ребѐнка).

Учить детей рисовать узор, Белая бумага 15 /
состоящий из вертикальных 15см
и горизонтальных линий.
Краски
гуашь
Следить за правильным красная, синяя,
положением руки и кисти, жѐлтая, зелѐная,
добиваясь
слитного, голубая, розовая;
непрерывного движения.
кисти, банки с
Учить
самостоятельно водой, салфетки
подбирать сочетания красок (на
каждого
для платочка;
ребѐнка).
Развивать
Восприятие.

Беседа,
объяснение,
пояснение.

Социальнокоммуникативное
развитие;
Физическое
развитие.

эстетическое

Основная литература при подготовке к НОД:
1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2015
2.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.
Методическое пособие для специалистов ДОУ. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014
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-Лепка№

1.

Тема НОД:

Программное
содержание:

«Знакомство с
глиной,
пластилином», С.46

Дать детям
представление о том,
что глина мягкая, из
неѐ можно лепить,
можно отщипывать от
большого комочка
маленькие комочки.
Учить класть глину и
вылепленные изделия
только на доску,
работать аккуратно.
Развивать желание
лепить.

Используемый
материал:

Методы и
приѐмы
взаимодействия
педагога с
детьми:
- СЕНТЯБРЬ -

Глина (пластилин),
доски (на каждого
ребѐнка)

Исследовательский;
Наглядный;
Словесный;
Практический.

Результаты
освоения
программного
содержания:

Интеграция
образовательных
областей:

Дети
имеют Познавательное
представления о глине развитие,
(пластилине);
Физическое развитие.
Умеют отщипывать от
большого
комочка,
маленький комок;
Раскатывать прямыми
движениями руки;
Свѐртывать палочку в
кольцо (соединять
концы, плотно
прижимая, их друг к
другу)
Развивать желание
лепить из глины.
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2.

«Палочки»
(«Конфетки»)
С.47

Учить детей
отщипывать
небольшие комочки
глины (пластилина),
раскатывать между
ладонями прямыми
движениями.

Красивые конфеты,
счѐтные палочки,
фантики для
завѐртывания конфет,

Наглядный;
Словесный;
Практический.

Социальнокоммуникативное
развитие;

глина (пластилин)

Познавательное
развитие;

на каждого ребѐнка.

Речевое развитие.

Учить работать
аккуратно, класть
готовые изделия на
доску.
Развивать желание
лепить.
3.

«Разные цветные
мелки», С.48

Упражнять в лепке
палочек приѐмом
раскатывания
пластилина прямыми
движениями руки.

Пластилин,

Наглядный;

Доски (на каждого
ребѐнка).

Словесный;
Исследовательский.

Познавательное
развитие;
Физическое развитие.

Учить аккуратно
работать с
пластилином, класть
вылепленные изделия
и лишний пластилин
на доску.
Развивать у детей
желание лепить,
радоваться
созданному.
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4.

«Бублики», С.51

Продолжать
Небольшие комочки Наглядный;
знакомить детей с глины,
доски
(на
Словесный;
глиной,
учить каждого ребѐнка).
свѐртывать глиняную
Практический.
палочку
в кольцо
(соединять
концы,
плотно прижимая их
друг к другу).

Социальнокоммуникативное
развитие;
Познавательное
развитие.
Физическое развитие.

Закреплять
умение
раскатывать
глину
прямыми движениями
Лепить
аккуратно.
Развивать
образное
восприятие.
Вызвать
чувство
радости от созданных
изображений.

- ОКТЯБРЬ «Колобок», С.55
1.

Вызвать
у
детей
желание создавать в
лепке
образы
сказочных персонажей

Полоса- дорожка
(зелѐная, светлокоричневая, светлосерая).

Закреплять
умение Глина (пластилин),
лепить
предметы доска, стека (на
круглой
формы, каждого ребѐнка).
раскатывая
глину
(пластилин)
между

Наглядный;
Словесный;
Практический.

Социальнокоммуникативное
развитие;
Познавательное
развитие;
Речевое развитие.
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ладонями круговыми
движениями.
Закреплять
умение
аккуратно работать с
глиной (пластилином).
Учить стекой рисовать
на вылепленном
изображении
некоторые детали
(рот, глаза).
2.

«Подарок любимому
щенку», С.57

Формировать образное Глина (пластилин),
восприятие,
доски (на каждого
представление,
ребѐнка).
воображение.

Наглядный;
Словесный;

Социально
коммуникативное
развитие;

Практический.

Речевое развитие.

Словесный;

Познавательное
развитие.

–

Учить
детей
использовать
ранее
приобретѐнные
умения и навыки в
лепке.
Воспитывать доброе
отношение
к
животным,
желание
сделать для них что-то
хорошее.
3.

«Лепка по замыслу»,
С.58

Закреплять умение
детей передавать в
лепке образы

Глина (пластилин),
доски (на каждого
ребѐнка).

Практический.

93

знакомых предметов.
Учить самостоятельно
определять, что им
хочется слепить;
доводить задуманное
до конца.
Воспитывать умение и
желание радоваться
своим работам.

- НОЯБРЬ 1.

«Крендельки», С.61

Закреплять
приѐм Крендельки, глина
раскатывания глины (пластилин), доски на
(пластилин) прямыми каждого ребѐнка.
движениями руки.
Учить
детей
поразному
свѐртывать
получившуюся
колбаску.
Формировать умение
рассматривать работы.
Выделять сходство и
различия,
замечать
разнообразие
созданных
изображений.

Наглядный;
Словесный;
Практический.

Дети используют в
лепке приѐм
раскатывания
прямыми движениями
руки;

Познавательное
развитие;
Речевое развитие.

Умеют свѐртывать
по-разному
получившуюся
колбаску;
Умеют скатывать
комок пластилина в
шарик, сплющивать,
сдавливая двумя
ладошками;
Развивают
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2.

«Пряники», С.63

Закреплять
умение Кукла, кукольная
Наглядный;
детей лепить шарики.
мебель. Глина
(пластилин), доски на Словесный;
Учить
сплющивать каждого ребѐнка.
Практический.
шар, сдавливая его
ладошками.

самостоятельность,
творчество.

Социальнокоммуникативное;
Познавательное;
Речевое развитие.

Развивать
желание
делать что-либо для
других.
3.

«Лепка по замыслу»,
С.64

Закреплять
Глина
(пластилин, Словесный;
полученные
ранее пластическая масса),
Практический.
навыки лепить из
Доски, стеки (на
глины (пластилина).
каждого ребѐнка).
Учить детей называть
вылепленные
предметы.

Речевое развитие.

Развивать
самостоятельность,
творчество.
4.

«Печенье», С.66

Закреплять умение
детей раскатывать
глину (пластилин)
круговыми
движениями руки;

Печенье. Глина
(пластилин), доски,
стеки.

Наглядный;
Словарный;
Практический.

Познавательное
развитие;
Речевое развитие.

сплющивать шарик,
сдавливая его
ладонями.
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Развивать желание
лепить.
Продолжать
отрабатывать навыки
лепки.
Закреплять умение
аккуратно работать с
глиной (пластилином).

- ДЕКАБРЬ 1.

учить Глина (пластилин),
«Лепѐшки, большие и Продолжать
детей
отщипывать доски, стеки (на
маленькие», С.67
большие и маленькие каждого ребѐнка).
комочки от большого
куска
глины
(пластилина);

Наглядный;
Словесный;
Практический.

Раскатывать комок,
прямыми и
кругообразными
движениями руки;

Раскатывать комочки
круговыми
движениями.
Закреплять
сплющивать
сдавливая
ладонями.
2.

«Погремушка», С.68

Сплющивать шар,
сдавливая двумя
ладонями;

умение
шар,
его

Учить детей лепить
предмет, состоящий из
двух частей: шарика и
палочки; соединять
части, плотно

Умеют
отщипывать Соц-комуникативное;
большие и маленькие
комочки от большого Речевое развитие.
куска;

2-3 погремушки
разной конструкции.
Пластилин разных
цветов (глина), доски

Наглядный;
Словесный;
Практический.

Лепить предмет,
состоящий из двух
частей: шарика и
палочки;
Самостоятельно
обдумывать

Познавательное
развитие;
Речевое развитие.
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прижимая их друг к
другу.

на каждого ребѐнка.

содержание лепки.

Упражнять в
раскатывании
пластилина (глины)
прямыми и круговыми
движениями руки.
3.

«Башенка», С.71

Продолжать учить
детей раскатывать
комочки глины
(пластилина) между
ладонями круговыми
движениями;

Башенка, состоящая из Наглядный;
4-5
колец
одного
цвета,
глина Словесный;
(пластилин)
на Практический.
каждого ребѐнка.

Познавательное
развитие;

Глина (пластилин),
доски на каждого
ребѐнка.

Речевое развитие.

Речевое развитие.

Расплющивать шар
между ладонями;
составлять предмет из
нескольких частей,
накладывая одну на
другую.
Закреплять умение
лепить аккуратно.
4.

«Лепка по замыслу»,
С. 72

Развивать умение
самостоятельно
обдумывать
содержание лепки.

Словесный;
Практический.

Упражнять детей в
разнообразных
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приѐмах лепки.

- ЯНВАРЬ 1.

«Мандарины и
апельсины», С.74

Закреплять умение
детей лепить
предметы круглой
формы, раскатывая
глину (пластилин)
кругообразными
движениями между
ладонями.

Муляж мандаринов и
апельсинов, либо
другие предметы
круглой формы
разной величины.

Наглядный;
Словесный;
Практический.

Глина (пластилин),
доски каждой
величины.

Лепят предметы
разной величины;

Художественноэстетическое развитие;

Умеют использовать
знакомые приѐмы
лепки (раскатывание,
сплющивание,
соединять две части
между собой).

Речевое развитие.

Учить лепить
предметы разной
величины.
2.

«Гостинцы мишке на
день рождение», С.77

Развивать
воображение и
творчество.

Глина (пластилин),
доски на каждого
ребѐнка.

Словесный;

Познавательный;

Практический.

Речевое развитие.

Учить детей
использовать
знакомые приѐмы
лепки для создания
разных изображений.
Закреплять приѐмы
лепки;
Умение аккуратно
обращаться с
материалами и
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оборудованием.
3.

«Куклы гуляют на
снежной полянке»,
С.78

Учить создавать в
лепке образ куклы.
Учить лепить
предмет, состоящий из
двух частей: столбика
(шубки) и круглой
формы (голова).
Закреплять умение
раскатывать глину
(пластилин) между
ладонями прямыми и
кругообразными
движениями,
соединять две части
предмета приѐмом
прижимания.

4.

«Любимая игрушка»,
С.79

Учить детей
самостоятельно
выбирать содержание
лепки, использовать
усвоенные ранее
приѐмы лепки.

Пластилин (глина),
стеки, доски на
каждого ребѐнка,
подставка для
коллективной
композиции небольшой картонный

Наблюдение;

Речевое развитие.

Наглядный;
Словесный;
Практический.

Прямоугольник,
покрытый ватой.

Глина (пластилин),
доски на каждого
ребѐнка.

Словесный;
Практический.

Речевое
развитие;
Художественноэстетическое развитие.

Закреплять умение
лепить предметы,
состоящие из одной
или нескольких
частей, передавая их
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форму и величину.
Вызвать радость от
созданного
изображения.

- ФЕВРАЛЬ 1.

«Воробушки и кот»,
С.80

Продолжать
формировать умение
отражать в лепке
образы подвижной
игры.
Развивать
воображение и
творчество.
Закреплять
полученные ранее
навыки и умения в
процессе создания
образов игры в лепке
и при восприятии
общего результата.

Игрушечные кот и
воробушек. Глина
(пластилин), доски,
стеки (на каждого
ребѐнка).

Словесный;
Наглядный;
Практический.

Умеют делить комок
на глаз на две равные
части;

Социальнокоммуникативное
развитие;

Раскатывать
Познавательное;
продольными
движениями ладоней и Речевое развитие.
сплющивать между
ладонями;
Проявляют
самостоятельность
при создании образа.
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2.

3.

«Самолѐты стоят на
аэродроме», С.82

«Лепка по замыслу»,
С.83

Учить детей лепить
предмет, состоящий из
двух частей
одинаковой формы,
вылепленных из
удлинѐнных кусков
пластилина (глины).
Закреплять умение
делить комок
пластилина (глины) на
глаз, на две равные
части, раскатывать их
продольными
движениями ладоней
и сплющивать между
ладонями для
получения нужной
формы.

Игрушка самолѐт.
Глина (пластилин),
доски на каждого
ребѐнка.

Развивать умение
детей задумывать
содержание лепки,
доводить замысел до
конца.

Глина (пластилин),
доски, стеки на
каждого ребѐнка.

Наглядный;
Словесный;
Практический.

Познавательное
развитие;
Речевое развитие;
Физическое развитие;
Художественноэстетическое развитие.

Словесный;
Практический.

Познавательное
развитие;
Речевое развитие.

Воспитывать
самостоятельность;
развивать творчество,
воображение.
Закреплять усвоенные
ранее приѐмы лепки.
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4.

«Большие и
маленькие птицы на
кормушке»
С.84

Продолжать
формировать у детей
желание передавать в
лепке образы птиц,
правильно передавая
форму частей тела,
головы, хвоста.
Закреплять приѐмы
лепки.

Игрушечные птицы

Наблюдение;

(большие, маленькие),

Наглядный;

Познавательное
развитие;
Художественноэстетическое развитие;

Иллюстрации
с Словарный;
изображением птиц.
Практический.
Глина
(пластилин),
доски,
стеки
на
каждого
ребѐнка,
подставка – кормушка.

Речевое развитие.

Развивать умение
рассказывать о том,
что слепили.
Воспитывать
творчество,
инициативу,
самостоятельность.
Развивать
воображение.

- МАРТ1.

«Неваляшка», С.87

Учить детей лепить
предмет, состоящий из
нескольких
частей
одинаковой формы, но
разной
величины,
плотно
прижимая
части друг к другу.
Вызвать

стремление

Игрушка неваляшка,
Глина (пластилин),
доски, стеки (на
каждого ребѐнка).

Наглядный;
Словесный;
Практический.

Умеют лепить
предмет, состоящий
из нескольких частей
одинаковой формы, но
разной величины;
плотно прижимать
части друг к другу;

Социальнокоммуникативное
развитие;
Познавательное
развитие;
Речевое развитие.

Во время лепки
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украшать
предмет
мелкими
деталями
(помпон на шапке,
пуговицы на платье).

используют разные
приѐмы для создания
поделки,

Уточнить
представления
о
величине предметов.
Закреплять умение
лепить аккуратно.
Вызвать чувство
радости от созданного.
2.

«Маленькая Маша»,
С.88

Учить детей лепить
маленькую куколку.
Шубка - толстый
столбик, голова-шар,
руки – палочки.

Глина (пластилин),
доски, стека,
подставка для готовых
работ.

Наглядный;

Речевое развитие;

Словесный;

Социальнокоммуникативное
развитие.

Практический.

Закреплять умение
раскатывать глину
(пластилину)
прямыми движениями
(столбик-шубка,
палочки-рукава) и
кругообразными
движениями (голова).
Учить составлять
изображение из
частей.
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Вызвать чувство
радости от
получившегося
изображения.
3.

«Угощение для
кукол, мишек,
зайчиков», С.89

Развивать умение
детей выбирать из
названных предметов
содержание своей
лепки.
Воспитывать
самостоятельность.
Закреплять приѐмы
лепки.

Глина (пластилин),
доски, стеки,
бумажные тарелочки
для раскладывания
угощений (на каждого
ребѐнка).

Словесный;

Речевое развитие;

Практический.

Познавательное.

Глина (пластилин),

Наглядный;

Речевое развитие;

Доски на каждого
ребѐнка.

Словесный;

Познавательный.

Формировать желание
лепить что-то нужное
для игры.
Развивать
воображение.
4.

«Мишка-неваляшка»
С.92

Упражнять детей в
изображении
предметов, состоящих
из частей круглой
формы разной
величины.
Отрабатывать умение
скреплять части
предмета, плотно
прижимая их друг к

Практический.
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другу.

-АПРЕЛЬ1.

«Зайчик», С.92

Развивать интерес
детей к лепке
знакомых предметов,
состоящих из
нескольких частей.

Кусок глины
(пластилина) в виде
толстой палочки,
доски на каждого
ребѐнка.

Наглядный;
Словесный;
Практический.

Умеют делить комок Познавательное
глины
(пластилина) развитие,
на нужное количество
Физическое развитие,
частей;
Умеют
соединять
предмета;

Учить делить комок
глины (пластилина),
на нужное количество
частей; при лепке
туловища и головы
пользоваться приѐмом
раскатывания глины
(пластилина)
кругообразными
движениями руки,

прочно Речевое развитие.
части

Умеют прищипывать
кончиками пальцев;
Лепить по образцу
народной дымковской
игрушке;
Оттягивать края
предмета (мисочки);

при лепке ушей –
приѐмами
раскатывания палочек
и сплющивания.

Умеют создавать
коллективные
композиции.

Закреплять умение
прочно соединять
части предмета,
прижимая их друг к
другу.
2.

«Красивая птичка»,

Учить лепить предмет, Игрушечная птичка.

Наглядный;

Познавательное
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С.94

состоящий
из Глина (пластилин),
нескольких частей.
доски на каждого
ребѐнка.
Закреплять
приѐм
прищипывания
кончиками
пальцев
(клюв, хвостик);

Словесный;

развитие;

Практический.

Художественноэстетическое;
Речевое развитие.

Продолжать
учить
прочно
скреплять
части,
плотно
прижимая их друг к
другу.
Учить
лепить
по
образцу
народной
(дымковской)
игрушки.
3.

«Миски трѐх
медведей», С. 96

Учит детей лепить
мисочки разного
размера, используя
приѐм раскатывания
глины (пластилина)
кругообразными
движениями.

Игрушечные медведи
разной величины.
Глина (пластилин),
доски на каждого
ребѐнка.

Словесный;
Наглядный;

Социальнокоммуникативное
развитие;

Практический.

Физическое развитие
Речевое развитие.

Учить сплющивать и
оттягивать края
мисочки вверх.
Закреплять умение
лепить аккуратно.
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4.

«Цыплята гуляют»,
С.99

Продолжать
формировать умение
лепить предметы,
состоящие из двух
частей,
Учить изображать
детали (клюв)
приѐмом
прищипывания.

Глина ( пластилин),

Наглядный;

Речевое развитие;

Доски (на каждого Словесный;
ребѐнка),
зелѐный
лист
картона
для Практический.
размещения готовых
работ.

Художественноэстетическое;
Познавательное.

Включать детей в
создании
коллективной
композиции.
Вызывать
положительный
эмоциональный
отклик на общий
результат.

- МАЙ 1.

«Угощение для
кукол», С.101

Закреплять умение
детей отбирать из
полученных
впечатлений то, что
можно изобразить в
лепке.
Закреплять
правильные приѐмы
работы с глиной

Глина (пластилин),
доски на каждого
ребѐнка.

Словесный;
Практический.

Используют в лепке Речевое развитие;
известные
детям
приѐмы (раскатывание Познавательное
развитие.
кругообразными
движениями
руки,
сплющивание,
прищипывание,
оттягивание);
Умеют

соединять
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(пластилином).

части,
плотно
прижимая их друг к
другу.

Развивать
воображение.
2.

«Утѐнок»
С.102

Учить детей лепит Игрушечный утѐнок.
предмет, состоящий из Глина (пластилин),
доски на каждого
Нескольких
частей, ребѐнка.
передавая некоторые

Наглядный;
Словесный;
Практический.

Познавательное
развитие;
Физическое развитие;
Речевое развитие.

Характерные
особенности
(вытянутый клюв).
Упражнять в
использовании приѐма
прищипывания,
оттягивания.
Закреплять умение
соединять части,
плотно прижимая их
друг к другу.
3.

«Вылепи какое
хочешь животное»,
С. 104

Закреплять умение
детей лепить
животное (по
желанию).
Закреплять умение
лепить предметы
круглой и удлинѐнной
формы, более точно
передавая
характерные признаки

Игрушечные
Наглядный;
животные
(ѐжик,
Словесный;
зайчик, котик).
Глина (пластилин),
доски на каждого
ребѐнка.

Практический.

Познавательное
развитие;
Речевое развитие;
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предмета.
Совершенствовать
приѐмы раскатывания
пластилина прямыми
и круговыми
движениями руки.

Основная литература при подготовке к НОД:
1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2015
2.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.
Методическое пособие для специалистов ДОУ. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014

- Аппликация№

Тема НОД:

Программное
содержание:

Используемый
материал:

Методы и приѐмы
взаимодействия
педагога с детьми:

Результаты освоения
программного
содержания:

Интеграция
образовательных
областей:

- СЕНТЯБРЬ -

1.

«Большие и
маленькие мячи»
С.47

Учить детей выбирать Бумажные круги-мячи; Наглядный;
большие и маленькие
предметы
круглой Большие и маленькие Словесный;
круг из бумаги (белой
формы.
или светлого оттенка Практичный.
Закреплять
любого цвета), тарелка
представления
о (диаметр 15см);
предметах
круглой

Умеют
выбирать Физическое развитие;
большие и маленькие
предметы
круглой Познавательное
формы, различают их развитие.
по
величине,
аккуратно наклеивают
на поверхность
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формы, их различия по Кисти
для
клея,
величине.
салфетки, клей для
каждого ребѐнка.
Учить
аккуратно
наклеивать изображения.
2.
«Овощи на круглом
подносе» С.51

Знакомить
предметами
формы.

детей
с Вырезанные из бумаги Наглядный;
круглой фрукты
(помидор,
Словесный;
редис и др.);

Побуждать
обводить
форму
по
контуру
пальцами
одной
и
другой руки, называя
(помидор, редис, др.)

Познавательное
развитие;

Бумажные круги – Практический.
тарелочки
(диаметр
15-18
см),
для
создания
коллективной работы.

Учить
приѐмам
наклеивания
(намазывать
клеем
обратную
сторону
детали, брать на кисть
немного клея, работать
на клеѐнке, прижимать
изображение к бумаге
салфеткой
и
всей
ладонью).

-ОКТЯБРЬ-
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1.
«Большие и
маленькие яблочки
в тарелке» С.54

Учить детей наклеивать
круглые предметы.
Закреплять
представления о
различие предметов по
величине. Закреплять
правильные приѐмы
наклеивания (брать на
кисть немного клея и
наносить его на всю
поверхность формы)

2.
«Ягоды на
блюдечке» С.57

Закреплять знания детей
о форме предметов.
Учить различать
предметы по величине.
Упражнять в
аккуратном пользовании
клеем, применении
салфеточки для
аккуратного
наклеивания. Учить
свободно располагать
изображение на бумаге.

Яблоки большие и
Наглядный;
маленькие. Круги –
тарелочки, вырезанные Словесный;
из белой бумаги
Практический.
диаметр (15-18 см),
бумажные кружочки
одного цвета (зелѐные,
жѐлтые, красные)
(диаметр 3-2 см) кисти
для клея, салфетки на
каждого ребѐнка.

Круг из бумаги белого Словесный;
цвета (диаметр 20см),
бумажные
кружки Наглядный;
красного
цвета Практический.
(диаметр 2 см) и
желтовато-зелѐного
цвета (диаметр 4-6см)
клей, кисти, салфетки.

Используют
в Познавательное
аппликативной
развитие;
деятельности
известные
приѐмы Речевое развитие.
наклеивания;
Умеют
аккуратно
пользоваться
клеем,
применяют во время
работы
с
клеем
салфетки для убирания
лишнего клея;
Свободно располагают
изображения на
бумаге.

Познавательное
развитие;
Речевое развитие;

-НОЯБРЬ-
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1.

«Разноцветные
огоньки в домиках»
С.60

Учить детей наклеивать
изображения круглой
формы, уточнять
название формы.
Учить чередовать
кружки по цвету.
Упражнять в аккуратном
наклеивании.

Кружки разных цветов Словесный;
(диаметр 3 см),
½
альбомного листа с Наглядный;
наклеенной
тѐмной Практический.
полоской
(крышей
дома), клей, кисти для
клея, салфетки (на
каждого ребѐнка).

Научились чередовать Познавательное
кружки
по
цвету; развитие;
аккуратно наклеивать
Речевое развитие.
на поверхность;
Знакомы с квадратной
формой, сравнивают
квадрат и круг.

Закреплять знания
цветов (красный,
зелѐный, жѐлтый, синий)
2.
«Шарики и кубики»
С.62

Познакомить детей с Полоска бумаги
новой для них формой - размером 6 на 18 см,
квадратом.
круги (диаметр 3 см) и
квадраты размером 3
Учить
сравнивать на 3см (одного цвета
квадрат и круг, находить на каждый стол), клей,
и называть их различия.
Кисти, салфетки (на
Учить
наклеивать каждого ребѐнка).
фигуры, чередуя их.

Словесный;

Физическое развитие;

Наглядный;

Познавательное
развитие;

Практический.

Социальнокоммуникативное.

Закреплять правильные
приѐмы наклеивания.
Закрепления знаний о
цветах.

-ДЕКАБРЬ-
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1
«Пирамидка»
С.69

Учить детей передавать
в аппликации образ
игрушки; изображать
предмет, состоящий из
нескольких частей;
Располагать детали в
порядке
уменьшающейся
величины.

Пирамидка
(желательно одного
цвета).

Словесный;

Альбомные листы,
бумажные кружки
(разных цветов на
разные столы), клей,
кисти, салфетки.

Исследовательский;

3-4 игрушки круглой
формы или состоящие
из круглых частей
(погремушки, шарики,
пирамидки и др.).
Разноцветные
бумажные кружки
разной величины,
альбомные листы,
клей, кисти для клея,
салфетки (на каждого
ребѐнка).

Наглядный;

Наглядный;

Практический.

Знают название цветов
и форм,
Умеют передавать в
аппликативной
деятельности образ
игрушки

Социальнокоммуникативное
развитие;
Познавательное
развитие;

Умеют составлять
изображение из
частей.

Закреплять знания
цветов. Развивать
восприятие цвета.
2.
«Наклей какую
хочешь игрушку»
С.72

Развивать воображение,
творчество детей.
Закреплять знания о
форме и величине.
Упражнять в
правильных приѐмах
составления
изображений из частей,
наклеивания.

Словесный;

Социальнокоммуникативное
развитие;

Практический.

Речевое развитие;

-ЯНВАРЬ-
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1.
«Красивая
салфеточка» С.76

Учить детей составлять
узор
на
бумаге
квадратной
формы,
располагая по углам и в
середине
большие
кружки одного цвета, а
в
середине
каждой
стороны-маленькие
кружки другого цвета.
Развивать
композиционные
умения, цветовое
восприятие,
эстетические чувства.

2.

«Снеговик» С.78

Закреплять знания детей
о круглой форме, о
различии предметов по
величине.
Учить составлять
изображение из частей,
правильно их располагая
по величине.
Упражнять в аккуратном
наклеивании.

Два образца салфеток, Наглядный;
разные по цветовому
решению.
Белая Словесный;
бумага размером 15 на Практический.
15
см,
бумажные
кружки
разной
величины (диаметр 3
см и 2 см), хорошо
сочетающиеся
по
цвету (по 2 цвета на
стол, разные сочетания
на разные столы),
кисти, клей, салфетки
(на каждого ребѐнка).

Бумага голубого или
серого цвета размером
½ альбомного листа,
1-3 бумажных кружка
разного диаметра,
дополнительные
детали (шапка, палка,
нос и др.), кисти, клей,
салфетка, цветные
карандаши (на
каждого ребѐнка).

Наглядный;
Словесный;
Практический.

Умеют составлять
узоры, располагая
элементы по углам,
краям, составляют
композицию;

Художественноэстетическое развитие.

Умеют аккуратно
наклеивать части на
основную
(наклеиваемую)
поверхность
Развито
композиционное
умение, цветовое
восприятие,
эстетические чувства.

Познавательное
развитие;
Речевое развитие.

-ФЕВРАЛЬ-
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1.
«Узор на круге»
С.81

Учить детей располагать
узор по краю круга,
правильно чередуя
фигуры по величине;
составлять узор в
определѐнной
последовательности:
вверху, внизу, справа,

Бумажный круг
диаметр 12 см, 4
бумажных кружка
диаметром 2,5 см. и 4
кружка диаметром 1,5
см., кисть, клей,
салфетка ( на каждого
ребѐнка).

Наглядный;
Словесный;
Практический.

Умеют намазывать
клеем всю форму,
располагать узор по
краю круга, чередуя
фигуры по величине;

Речевое развитие;
Физическое развитие

Сформировано
образное
представление.

Слева - большие круги, а
между ними –
маленькие. Закреплять
умение намазывать
клеем всю форму.

Проявляют
самостоятельность во
время аппликативной
деятельности.

Развивать чувство
ритма.
Воспитывать
самостоятельность.
2.
«Цветы в подарок
маме, и бабушке»
С. 85

Учить детей составлять
изображение из деталей.
Воспитывать
стремление сделать
красивую вещь
(подарок).
Развивать эстетическое
восприятие,
формировать образные

Бумажные кружки
разных цветов и
оттенков (диаметр 2-3
см), палочка-стебелѐк
и полоски – листочки
зелѐного цвета, бумага
размером ½
альбомного листа
любого мягкого тона,
кисти, клей, салфетки
(на каждого ребѐнка).

Наглядный;

Речевое развитие;

Словесный;

Социальнокоммуникативное
развитие.

Практический.
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представления.

-МАРТ1.
«Флажки» С.85

Закреплять умение
создавать в аппликации
изображение предмета
прямоугольной формы,
состоящего из
двух частей; правильно
располагать предмет

Бумага размером ½

Наглядный;

Уметь создавать в

Альбомного листа,
бумажные
прямоугольники
размером 3 на 4см,
полоски бумаги
размером 1 на 8см,

Словесный;

Аппликации
Речевое развитие;
изображение предмета
Соц-комуникативное.
прямоугольной
формы;

на листе бумаги,
различать и правильно
называть цвета;
аккуратно пользоваться
клеем,

Дополнительные
листы бумаги и детали

намазывать им всю
форму. Воспитывать

(на каждого ребѐнка).

умение радоваться
общему результату
занятия.

Флажков, кисти для
клея, клей, салфетки

Практический.

Физическое развитие;

Уметь различать и
называть цвета;
Аккуратно
пользоваться клеем;
Составлять узор на
салфетке квадратной
формы;
Развивать чувство
ритма.
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2.

«Салфетка» С.90

Учить составлять узор из
кружков и квадратиков
на бумажной салфетке
квадратной формы,
располагая кружки в
углах квадрата и
посередине, а
квадратики – между
ними.
Развивать чувство
ритма. Закреплять
умение наклеивать
детали аккуратно.

Образец салфетки.

Наглядный;

Социальнокоммуникативное;

Бумажные квадраты со Словесный;
стороной 12 см;
Практический.
бумажные кружки
(диаметр 2 см) и
квадратики со
стороной 2 см одного
цвета ( на каждый стол
свой цвет), клей, кисти
для клея, салфетки (на
каждого ребѐнка).

Познавательное
развитие.

-АПРЕЛЬ1.
«Скворечник»
С. 93

Учить детей изображать
в аппликации предметы,
состоящие из
нескольких частей;
Продолжать учить
определять форму
частей (прямоугольная
круглая, треугольная).
Уточнить знание цветов.
Развивать цветовое
восприятие.

Тонированная бумага
любого мягкого тона
размером
1/2
альбомного
листа,
бумажные
фигурки
(прямоугольник
размером 8 на 13 см
(стенка),
прямоугольник
размером 1,5 на 5 см
(палочка),
кружок
диаметром
3
см,
(окошко), треугольник
- крыша), кисти для
клея, клей, салфетки

Наблюдение;
Наглядный;
Словесный;
Практический.

Умеют изображать в
аппликации предметы,
состоящие из
нескольких частей;

Познавательное
развитие;

Умеют составлять
композицию
определѐнного
содержания из
готовых фигур;

Художественноэстетическое.

Речевое развитие;

Умеют аккуратно
пользоваться клеем
при намазывании на
части и приклеивании
на основную
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(на каждого ребѐнка)
2.
«Скоро праздник
придѐт»
С.100

Учить детей составлять
композицию
определѐнного
содержания из готовых
фигур, самостоятельно
находить место флажкам
и шарикам.
Упражнять в умении
намазывать части
изображения клеем,
начиная с середины;

Бумажные флажки
красного цвета
размером 6 на 4см,
разноцветные
бумажные кружки,
чѐрный карандаш для
рисования ниточек к
шарам, клей, кисти для
клея, салфетки

поверхность.
Наглядный;
Словесный;
Практический.

Речевое развитие;
Самостоятельно
располагают
изображение на листе.

(на каждого ребѐнка).

Прижимать наклеенную
форму салфеткой.
Учить красиво
располагать
изображения на листе.
Развивать эстетическое
восприятие.

-МАЙ1.
«Цыплята на лугу»
С.103

Учить детей составлять
композицию
из
нескольких предметов,
свободно располагая их
на листе; изображать
предмет, состоящий из

Иллюстрация,
на Наглядный;
которой изображены
Словесный;
цыплята на лугу.

Умеют
составлять Социальнокомпозицию
из коммуникативное
нескольких предметов. развитие;

Бумага зелѐного цвета Практический.
размером ½ листа
ватмана (или полоса

Аккуратно наклеивают Познавательное
готовые
части
на развитие;
наклеиваемую
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нескольких частей.
Продолжать
отрабатывать
аккуратного
наклеивания.

2.
«Домик»
С.104

обоев),
бумажные
кружки (диаметр 4 и 2
см),
полоски
навыки коричневой
бумаги
для ног, глаз, клюва;
Клей, кисти, клеѐнки,
салфетки (на каждого
ребѐнка).

Учить детей составлять
изображение
из
нескольких
частей,
соблюдая определѐнную
последовательность;

Модель домика из Наглядный;
строительного
Словесный;
материала.
Квадратный
лист Практический.
бумаги
для фона,
бумажные фигурки

поверхность;
Речевое развитие.

Речевое развитие;
Познавательное
развитие.

Правильно располагать
его на листе.
(квадраты со стороной
5 и 2 см, треугольник
Закреплять
знание с боковой стороны 6
геометрических фигур см,
красиво
(квадрат,
сочетающиеся
по
прямоугольник,
цвету);
треугольник).
Клей, кисти для клея,
Салфетки (на каждого
ребѐнка).

Основная литература при подготовке к НОД:
1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2015
2.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.
Методическое пособие для специалистов ДОУ. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014
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Конструктивно-модельная деятельность
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть
и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые
постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), Использовать в постройках детали разного
цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по
периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к
созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и
др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка,
короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать
постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры
аккуратно складывать детали в коробки.
№

Тема НОД:

Программное содержание:

Используемый
материал:

Методы и приѐмы
взаимодействия
педагога с детьми:

Результаты освоения
программного
содержания:

Интеграция
образовательных
областей:

-СЕНТЯБРЬ-

1.

«Горка с
лесенкой»
С.12

Развивать у детей интерес к Кубики
большие, Наглядный;
конструированию.
призмы разных цветов,
игрушки
для Словесный;
Упражнять
в
сооружении обыгрывания построек
Практичный.
простых построек способом (куклы, зверюшки).
накладывания
деталей
и
приставления.
Учить
рассматривать с помощью
воспитателя образец, отвечая
на вопросы. (Из каких деталей
построена?
Какого
цвета?
и.т.д.)

Умеют
сооружать Познавательное
простые
постройки развитие;
способом
накладывания деталей; Социальнокоммуникативное
Преобразуют
при развитие;
помощи воспитателя
спуски
в длину Речевое развитие.
способом
прикладывания
фанерных
пластин
разной длины.

Упражнять в строительстве по
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показу
способов
конструирования (лесенка из
трѐх
кубиков;
спуск
из
большой призмы).
Упражнять
в
названии
пространственных понятий (на,
рядом, возле).
Учить обыгрывать.
2.
По замыслу
С.16

3.
«Горка»
С.20

Продолжать обыгрывать
полученные постройки, при
недирективной помощи
воспитателя в организации и
проведении игры
(при
необходимости)

Кубики; игрушки для
обыгрывания (куклы,
зверюшки, машинки
и.т.д.)

Словесный;
Практический.

Продолжать побуждать детей Кубики,
призмы, Словесный;
сооружать горки.
пластины,
игрушки
для
обыгрывания Наглядный;
Учить строить горку с двумя построек
(куклы,
спусками из четырѐх кубиков, зверюшки, матрѐшки. Практический.
стоящих по два плотно друг к машинки).
другу, и двух больших призм,
приставленных с двух сторон.

Познавательное
развитие;
Речевое развитие.

Физическое развитие;
Познавательное
развитие;
Речевое развитие.

Учить преобразовывать спуски
в
длину
способом
прикладывания
фанерных
(картонных) пластин разной
длины.
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4.
«По замыслу»
С.23

Недирективная помощь
со
стороны
воспитателя
в
организации и проведении
игры (при необходимости).

Кубики,
призмы, Словесный;
игрушки
для
обыгрывания построек Наглядный;
(куклы,
зверюшки, Практический.
машины).

Познавательное
развитие;
Речевое развитие;
Социальнокоммуникативное
развитие.

-ОКТЯБРЬ-

1.

«Дорожки»
С.27

Стимулировать
конструировать.

желание Кирпичики
и Словесный;
пластины двух цветов,
игрушки
для Наглядный;
Продолжать помогать детям, обыгрывания построек
Практический.
овладевать
простыми (куклы,
зверюшки,
конструктивными
приѐмами машинки).
(плотно
прикладывать
кирпичики друг к другу узкими
короткими гранями).
Учить сооружать по показу
способов
конструирования
дорожки двух цветов;

Проявляют
желание Познавательное
конструировать.
развитие;
Сооружают постройки Речевое развитие.
по показу.
СоциальноНазывают детали, их коммуникативное
свойства. Побуждать к развитие.
речевому и игровому
общению.
Проявляют интерес к
плоскостному
конструированию.

Удлинять
дорожки
двумя
способами: прикладывая новые
кубики или заменяя кубики
длинными пластинками.
Учить называть детали, их
свойства (кирпичик красный,
короткий, пластина зелѐная,
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длинная).
Побуждать к речевому
игровому общению).
2.
«По замыслу»
С.31
3.
«Дорожки»
С.36

и

Недирективная помощь со
стороны
воспитателя
в
организации
и проведении
игры (при необходимости).

Кирпичики, игрушки Словесный;
для
обыгрывания
построек
(куклы, Наглядный;
зверюшки, машинки).
Практический.

Физическое развитие;

Кирпичики
разных Словесный;
цветов,
пластины наглядный;
(длина пластины равна
двум
кирпичиков), Практический.
картонные
прямоугольники
короткие и длинные,
Приобщать к плоскостному игрушки
для
конструированию
обыгрывания построек
(выкладывание дорожек из
коротких
и
длинных (куклы,
зверюшки,
прямоугольников).
машинки).

Физическое развитие;

Упражнять
детей
в
строительстве
широких
дорожек
способом
прикладывания
кирпичиков
друг к другу длинными узкими
гранями.

Познавательное
развитие.

Познавательное;
Речевое развитие.

Формировать
понятия
«широкая длинная дорожка».
4.

«По замыслу
детей» С.39

Недирективная помощь со Игрушки
для Словесный;
стороны
воспитателя
в обыгрывания (куклы,
Практичный.
организации и проведении зверюшки, машинки).
игры
(при необходимости).

Социальнокоммуникативное
развитие;
Речевое развитие.

-НОЯБРЬ-
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1.
«Мебель»
С.43

Учить
детей
сооружать Кубики,
кирпичики, Беседа,
простые предметы мебели по пластины
разной пояснение,
показу
способов длины, куклы.
объяснение.
конструирования (кровать из
лежащей
пластины
и
приставленных к ней с двух
сторон вертикально стоящих
кирпичиков, диван из лежащих
пластин и плотно стоящих
кирпичиков
вдоль
одной
стороны, стул из кубика и
приставленного
к
нему
кирпичика и др.).
Приобщать к анализу построек.
Учить
преобразовывать
постройки в длину (чтобы
кукла поместилась), удлиняя
или заменяя часть постройки
более длинной деталью.
Побуждать детей рассказывать
о том, как они строили и для
кого, отвечать на вопросы.
(Какие использованы детали?)
Как они установлены? Как
детали сочетаются по цвету?
Подводить к анализу построек.

показ, Сооружают
самостоятельно
простые предметы.

Социальнокоммуникативное
развитие;

Пытаются
Познавательное
самостоятельно
развитие;
анализировать
постройки
при
не Речевое развитие.
большой
помощи
воспитателя.
Преобразовывают
постройки в длину,
удлиняя или заменяя
часть постройки более
длинной деталью.
Конструируют
по
элементарным
рисункам - схемам из
двух деталей.
Сформированы
понятия
«узкая,
широкая
кровать»,
«кресло длиннее стула,
а
диван
длиннее
кресла».
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2.
«По замыслу
детей» С.47

3.
«Куклы»
С. 50

Недирективная помощь со
стороны воспитателя в
организации и проведении
игры (при необходимости).

Кубики, кирпичики,
пластины разной
длины, игрушки на
выбор.

Словесный;

Речевое развитие;

Практический.

Социальнокоммуникативное
развтие.

Приобщать
детей
к
конструированию
по
элементарным рисункам –
схемам из двух деталей (стул,
стол, тумбочка).

Рисунки
–
схемы Словесный;
построек,
кубики,
кирпичики, пластины Наглядный;
разной
длины,
Практический.
игрушки
для
обыгрывания построек
Учить
строить
широкую (куклы, зверюшки).
кровать
из
кирпичиков
приставленных друг к другу
узкими длинными гранями;
кресло из двух плотно стоящих
рядом
кубиков
и
приставленных к ним трѐх
кирпичиков.

Познавательное
развитие;
Речевое развитие;
Физическое развитие

Формировать понятия «узкая,
широкая кровать», «кресло
длиннее стула, диван длиннее
кресла».и.т.д.
4.
«По замыслу
детей» С.54

Недирективная помощь со
стороны воспитателя в
организации и проведении
игры (при необходимости).

Игрушки по выбору.

Словесное;

Речевое развитие;

Практическое.

Познавательное
развитие.
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-ДЕКАБРЬ1.
«Ворота»
С.58

Учить детей конструировать Строительные наборы, Наглядный;
ворота
с
простым машинки, зверюшки.
Словесный;
перекрытием по образцу,
сделанному педагогом, и по
Практический.
показу
приѐмов
конструирования (из шести
кубиков и пластины). Учить
преобразовывать постройку в
высоту
способом
настраивания
(«Перестрой
ворота, чтобы эта машина
смогла в них проехать»).
Подводить к анализу образца
(с
помощью
педагога):
рассматривать
постройки,
выделять
их
части,
рассказывать,
из
каких
деталей
и как построена
каждая часть.
Содействовать
общению.

2.
«По замыслу
детей» С.62

Умеют
Физическое развитие;
преобразовывать
постройку в высоту Речевое развитие.
способом
надстраивания.
Самостоятельно ( при
не большой помощи
воспитателя)
анализируют простые
рисунки-схемы.
Рассказывают о том,
как они строили и для
кого, отвечают
на
вопросы.

игровому

Недирективная помощь со Строительные наборы, Словесный;
стороны
воспитателя
в зверюшки, машинки.
Практический.
организации и проведении
игры.

Социальнокоммуникативное
развитие;
Речевое развитие.
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3.
«Ворота» С.66

Продолжать учить детей
строить ворота по образцам
(3-4 вида), построенным из
разных
деталей
(на
усмотрение педагога).

Рисунки-схемы,
строительные наборы,

Словесный;

Наглядный;
Игрушки
для
обыгрывания построек Практический.

Физическое развитие;
Познавательное
развитие;
Речевое развитие.

зверюшки,
Упражнять в анализе простых (куклы,
рисунков-схем
ворот машинки).
(например,
столбики
из
брусков,
перекрытие
из
большой призмы). Упражнять
в различении построек по
высоте. Побуждать детей
рассказывать о том, как они
строили и для кого, отвечать
на вопросы.
4.
«По замыслу
детей» С.70

Недирективная помощь со Строительные наборы; Словесный;
стороны
воспитателя
в
организации и проведении Зверюшки; машинки; Практический.
куклы.
игры.

Речевое развитие;
Социальнокоммуникативное
развитие.

-ЯНВАРЬ1.
«Домик» С.74

Продолжать приобщать детей к
анализу образца постройки
(два кирпичика стоят слева
плотно друг к другу на узких
гранях, два таких же кирпичика
стоят справа, сверху две
призмы, спереди и сзади
кирпичики,
приставленные

Строительные наборы;

Словесный;

Мелкие игрушки для Наглядный;
обыгрывания
Практический.
построек.

Дети самостоятельно Социальнопытаются
коммуникативное
анализировать образцы развитие;
построек.
Познавательное
Сформированы
развитие;
конструктивные
Речевое развитие.
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широкими гранями).

навыки;

Учить детей видеть постройку
в целом и выделять еѐ части
(стены, крыша, дверь, окно).

Умеют
сооружать
постройки
со
свободным внутренним
пространством (домик,
будка для собачки).

Отвечать на вопросы педагога,
рассказывать о том, как
построена каждая часть.

Обыгрывают
постройки.

Формировать конструктивные
навыки.
2.
«По замыслу
детей» С.78

3.
«Домик» С.82

Недирективная помощь со Строительный набор, Словесные;
стороны
воспитателя
в мелкие
игрушки,
Практический.
организации и поведении игры машинки.
(при необходимости).

Речевое развитие;

Продолжать
учить
детей
сооружать постройки
со
свободным
внутренним
пространством (домик, будка
для собачки).

Познавательное
развитие;

Строительные наборы, Словесный;
игрушки
собачки,
Наглядный;
соразмерные
постройкам.
Практический.

Социальнокоммуникативное
развитие.

Речевое развитие.

Продолжать
подводить
к
анализу
образца,
к
конструированию
самостоятельно, без показа
способов действий.
Побуждать
к обыгрыванию
построек, игровому общению
со сверстниками.
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4.
«По замыслу
детей» С.86

Недирективная помощь со
стороны воспитателя в
организации и проведении
игры (при необходимости).

Строительные наборы;
игрушки, машинки.

Словесный;

Речевое развитие;

Практичный.

Социальнокоммуникативное.

-ФЕВРАЛЬ1.
«Заборы»
С.90

Учить
детей
строить
заборчики, размещающиеся по
прямой
линии
способом
чередования
двух
видов
элементов (без показа приѐмов
конструирования).

Кубики,
кирпичики Словесный;
разных
цветов,
игрушки
(котики, Практичный
петушки и др.)

Развит
навык
пространственной
ориентировки;

Учить рассказывать, из каких
деталей и как построен забор.

Понимают
элементарные схемы,
выполненные в форме
аппликации;

Формировать умение изменять
постройку
способом
надстраивания
в
длину
однородными
элементами
(длинный забор).

Знают
и
умеют
выполнять по образцу
и бес плоскостное
конструирование.

Развивать
навыки
пространственной
ориентировки (котик ходит
вдоль забора, влез на забор,
спрятался за забором и.т.д.)
2.
«По замыслу
детей» С.94

Недирективная помощь со
стороны воспитателя в
организации и проведении
игры (при необходимости).

Умеют рассказывать о Речевое развитие;
постройке, еѐ частях,
из какого материала Познавательное
развитие
сделана;

Кубики, кирпичики
разных цветов,
игрушки для
обыгрывания.

Словесный;
Наглядный;
Практичный.

Познавательное
развитие;
Речевое развитие.
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3.
«Заборы» С.98

Учить
детей
сооружать
заборчики
способом
огораживания
пространства,
обстраивая
кирпичиками
бумажные модели (квадратные,
прямоугольные,
овальные
листы цветной бумаги).

Бумажные модели для Словесный;
обстраивания,
кирпичики
разных Наглядный;
цветов, схемы, мелкие Практический.
игрушки.

Социальнокоммуникативное
развитие;
Речевое развитие.

Закреплять
умение
устанавливать
кирпичики
вертикально, плотно друг к
другу
(бассейн,
песочный
дворик, садик, и.т.д.
Учить понимать элементарные
схемы, выполненные в форме
аппликации,
изображающие
заборчики.
Приобщать к плоскостному
конструированию.
4.
«По замыслу
детей» С.102

Недирективная
помощь со Мелкие игрушки для Словесные;
стороны
воспитателя
в обыгрывания, кубики,
Практичные.
организации и проведении кирпичики.
игры (при необходимости).

Речевое развитие;
Физическое развитие.

-МАРТ1.
«Красивые
ворота» С.106

Упражнять детей в умении Строительные наборы, Словесный;
сооружать
несложные
для Наглядный;
постройки
способом Игрушки
обыгрывания
надстраивания деталей, делать

Умеют рассказывать, Физическое развитие;
объяснять, как нужно
строить,
с
чего Познавательное
развитие;
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перекрытия (по образцам, без построек.
показа
способов
конструирования);

Практический.

Развивать внимательность и
зрительную
память
при
рассматривании образцов (две
постройки из разных деталей
по усмотрению педагога);
Рассказывать о них, объяснять,
как нужно строить, с чего
начинать работу%
Упражнять
в
названии
пространственных
понятий
(выше, ниже, вверху, внизу,
слева, справа, около).
Развивать речевое и игровое
общение.
2.
«По замыслу
детей» С.110

3.
«Домик с
воротами»
С.114

начинать;

Речевое развитие.

Знают и называют
пространственные
понятия;
Развито
речевое
общение
(диалогическую
и
монологическую речь);
Развито
конструктивное
творчество;
Самостоятельно
придумывают и строят
дополнительные
сооружения;
Умеют
обыгрывать
постройки.

Недирективная помощь со Строительные наборы, Словесный;
стороны
воспитателя.
В игрушки
для
Наглядный;
организации и проведении обыгрывания.
игры (при необходимости).
Практический.

Социальнокоммуникативное
развитие;

Упражнять
детей
в Строительные наборы, Словесный;
строительстве
домиков
с игрушки
для
Наглядный;
заборами любыми усвоенными обыгрывания.
способами.
Практический.

Познавательное
развитие;

Развивать

Речевое развитие.

Речевое развитие.

конструктивное
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творчество,
предлагая
самостоятельно придумывать и
строить
дополнительные
сооружения
(скамейки,
столики, кресла).
Содействовать
развитию
совместных сюжетных игр.
4.
«По замыслу
детей» С119

Недирективная помощь со Строительные наборы,
стороны воспитателя
в
организации и проведении Игрушки для
обыгрывания.
игры (при необходимости).

Словесный;

Социальнокоммуникативное;

Практический.

Речевое развитие.

-АПРЕЛЬ1.
«Мост для
машин» С.122

Продолжать
учить
детей Строительные наборы. Словесный;
сооружать
несложные
Игрушки
для Наглядный;
постройки с перекрытиями.
обыгрывания.
Практический.
Учить
преобразовывать
постройки в высоту (низкий
или высокий мост), способом
замены
деталей
при
строительстве устоев моста и
спусков
(кубики
заменять
брусками, малыми призмами
(спуски - большими спусками).
Закреплять
умение
анализировать образцы
с
помощью воспитателя
и
сооружать конструкции по

Умеют
сооружать Физическое развитие;
несложные постройки;
Познавательное
Умеют анализировать развитие;
образцы,
сооружать
конструкции по показу Речевое развитие.
способов действий.
Строят
моста
с
лесенками
с
двух
сторон.
Изменяют постройки в
длину (был короткий,
стал длинный).
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показу способов действий.
Развивать речевое общение.
2.
«По замыслу
детей» С.126

3.
«Мост с
лесенками»
С.130

Недирективная помощь со Строительные наборы,
стороны
воспитателя
в
организации и проведении Игрушки для
обыгрывания.
игры (при необходимости).

Словесные;

Побуждать детей строить
мосты, используя разные
строительные детали.

Строительные наборы

Словесный;

Физическое развитие.

Игрушки для
обыгрывания.

Наглядный;

Познавательное
развитие;

Упражнять в строительстве
моста с лесенками с двух
сторон (спуски из двух
ступенек) знакомым способом.

Практический.

Социальнокоммуникативное
развитие;
Речевое развитие.

Практический.

Речевое развитие.

Упражнять в изменении
построек в длину (был
короткий мостик, стал
длинный),
используя длинные пластины.
4.
«По замыслу
детей» С.134

Недирективная помощь
со Строительные наборы;
стороны
воспитателя
в
организации и проведении Игрушки для
обыгрывания.
игры.

Словесный;
Практический.

Социальнокоммуникативное
развитие;
Речевое развитие.
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-МАЙ1.
«По замыслу»
С.138

Развивать желание строить по Строительные наборы, Словесный;
замыслу,
объединять
Практический.
постройки
по
сюжету, Геометрические
фигуры
для
обыгрывать их.
плоскостного
Развивать
конструктивные моделирования,
способности,
содействовать игрушки
для
творческим замыслам.
обыгрывания
построек.
Вызвать
потребность
в
совместных сюжетных играх.
Содействовать
активному
речевому общению.

Проявляют желание в Социальносоздании построек и в коммуникативное
их обыгрывании;
развитие;
Придумывают
Речевое развитие;
совместные сюжеты к
Познавательное
постройкам;
развитие.
Сформированны
знания,
умения
и
навыки,
конструктивный опыт
детей.
Проявляют творческие
способности во время
конструирования.

2.
«По замыслу
детей» С.141

3.
«По замыслу»
С.144

Недирективная помощь со Строительные наборы, Словесный;
стороны
воспитателя
в
для Практический.
организации и проведении Игрушки
обыгрывания.
игры (при необходимости)

Речевое развитие;

Продолжать формировать и Строительные наборы; Словесный;
закреплять знания, умения,
Практический.
навыки, конструктивный опыт Геометрические
фигуры
для
детей.
плоскостного
Содействовать
развитию моделирования,
творчества,
фантазии, игрушки
для

Социальнокоммуникативное
развитие;

Социальнокоммуникативное
развитие.

Речевое развитие.
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воображения.

4.

2.

обыгрывания
построек.

Недирективная
помощь со Строительные наборы; Строительный;
стороны
воспитателя
в
для Практический.
«По замыслу организации и проведении Игрушки
обыгрывания;
детей» С.146
игры.
«Скоро
праздник
придѐт» С.100

Учить
детей
составлять
композицию
определѐнного
содержания из готовых фигур,
самостоятельно находить место
флажкам и шарикам.

Бумажные
флажки Наглядный;
красного
цвета
размером 6 на 4 см, Словесный;
разноцветные
Практический.
бумажные
кружки,
чѐрный карандаш для
Упражнять
в
умении рисования ниточек к
намазывать части изображения шарам, клей, кисти для
клеем, начиная с середины;
клея, салфетки (на
Прижимать наклеенную форму каждого ребѐнка).
салфеткой.

Речевое развитие;
Социальнокоммуникативное
развитие.
Речевое развитие;
Художественноэстетическое
(аппликация)

Учить красиво, располагать
изображения на листе.
Развивать
восприятие.

эстетическое

-МАЙ1.
«Цыплята на
лугу» С.103

Учить
детей
композицию из
предметов,
располагая их

составлять
нескольких
свободно
на листе;

Иллюстрация,
на Наглядный;
которой изображены
цыплята
на
лугу. Словесный;
Бумага зелѐного цвета

Уметь
составлять Социальнокомпозицию
из коммуникативное
нескольких предметов. развитие;
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Изображать
состоящий
частей.

предмет, размером ½ листа Практический.
из
нескольких ватмана (или полоса
обоев),
бумажные
кружки (диаметр 4 и 2
Продолжать
отрабатывать см),
полоски
навыки
аккуратного коричневой
бумаги
наклеивания.
для ног, глаз, клюва;

Уметь
аккуратно Познавательное
наклеивать;
развитие;
Знают и правильно Речевое развитие.
называют
геометрические
фигуры.

Клей, кисти, клеѐнки,
салфетки (на каждого
ребѐнка)
2.
«Домик» С.104

Учить
детей
составлять
изображение из нескольких
частей,
соблюдая
определѐнную
последовательность;
Правильно располагать его на
листе.
Закреплять
знание
геометрических
фигур
(квадрат,
прямоугольник,
треугольник).

Модель домика
строительного
материала.

из Наглядный;
Словесный;

Квадратный
лист Практический.
бумаги
для фона,
бумажные
фигурки
(квадраты со стороной
5 и 2 см, треугольник
с боковой стороны 6
см,
красиво
сочетающиеся
по
цвету);

Речевое развитие;
Познавательное
развитие.

Клей, кисти для клея,
салфетки (на каждого
ребѐнка).

Основная литература при подготовки к НОД:
1. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, (1990), 2015. – 240 с.
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Музыкально-художественная деятельность.
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя
музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти.
Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый,
бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать
звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии
(громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен,
металлофон и др.).
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре
(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер
песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и
веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных
мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной
формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее
окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать
вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами
и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под
музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами,
игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет
зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.
Развитие
танцевально-игрового
творчества.
Стимулировать
самостоятельное
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить, более точно выполнять
движения, передающие характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими
музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой,
барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных
музыкальных инструментах.
Основная литература при подготовки к НОД:
- Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Тутти». А.И. Буренина
Т.Э.Тютюнникова.
- «Ритмическая мозаика» Программа по ритмической пластике для детей. А.И.Буренина.
- «Ладушки» Каплуновой И.М., Новоскольцевой И.А.

Примерный музыкальный репертуар в работе с детьми.
Слушание
«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; «Осенью»,
муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка»,
муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и
«Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М.
Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова;
«Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой;
«Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н.
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Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д.
Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть
у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова;
рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни.
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная;
«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой;
«Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышковедрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова,
сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О.
Высотской.
Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н.
Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз.
Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка»,
муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас»,
муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси»,
рус. нар. песня, обраб.Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина»,
муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с
лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского,
сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А.
Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
Песенное творчество
«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л.
Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар.
колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка»,
муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии.
Музыкально-ритмические движения
Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова;
«Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш
и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники»,
муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой;
перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р.
Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина
«Вальс».
Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и
лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз.
Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева;
«Мышки», муз. Н. Сушена.
Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз.
Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька,
выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня,
обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова;
«Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия;
«Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.
Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и
ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию
«Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию;
«Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина,
сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар.
мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький
танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О.
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Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М.
Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А.
Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия».
Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова;
«Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы
танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия,
обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три
медведя».
Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой
инструмент», «Колокольчики».
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по
картинке».
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах.
Народные мелодии

139

2.5. «Физическое развитие».
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек
и др.)».
Основные цели и задачи
- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
- Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

2.5.1. Содержание образовательной работы.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать
представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных
для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать
представление о необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья;
формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем
самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в
соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Физическая культура.
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений
рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг,
находить свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно
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приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное
исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей
диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во
время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях
сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках,
садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и
снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги»,
«лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и
творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной
деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками,
автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания;
ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой
видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать
движения, ориентироваться в пространстве.
Основные движения.
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному,
по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами),
врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м),
по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба
по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол.
Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны.
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в
колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см,
длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться,
убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с
изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10
м).
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между
предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу
года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой
рукой
(расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой
(расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание
мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между
предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола;
пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической
стенке (высота 1,5 м).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из
кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места,
доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6
линий
(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии
(расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг;
перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты
на месте направо, налево переступанием.
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Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений
и циклических движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения.
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одно-временно, поочередно).
Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в
ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать
их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из
исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять
его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа
на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами,
как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги
(поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая
плечи, разводя руки в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься
на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору
и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя
голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами
ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на
них серединой ступни.
Спортивные игры и упражнения.
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.
Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать
повороты на лыжах переступанием.
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с
поворотами направо, налево.
Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в
воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих условий).
Подвижные игры.
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!»,
«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый
пес», «Птички в гнездышках».
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки
на кочку».
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю»,
«Береги предмет».
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит»,
«Найди, что спрятано».
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2.5.2. Календарно-тематическое планирование.
-СЕНТЯБРЬСодержание непосредственной образовательной деятельности
Этапы НОД
Вводная часть
ОРУ
Основные виды
движений

Подвижные игры и
игровые упражнения

Дыхательная
гимнастика

1-я неделя
«В гостях у сказки»

2-я неделя
«Игровое занятие»

3-я неделя
«Игровое занятие»

4-я неделя
«На огороде и в
саду»
Ходить по залу врассыпную, мелким шагом, с перешагиванием через шнур, широким шагом;
бег стайкой за инструктором, бег в различных направлениях (по кругу, змейкой); ходить и
бегать по кругу и врассыпную; дыхательные упражнения.
Без предметов
Без предметов
С кубиками
С малым мячом
1.Бег по залу
1.Ползание на
1.Ползание на
1.Катание мяча друг
врассыпную;
четвереньках;
четвереньках по
другу, и.п. сидя на
2.Ходьба с опорой на 2.Ползание на
скамейке, затем
полу;
ладони и стопы
четвереньках по
обратно проползти
2.Прокатывание мяча
Пензулаева (с.14-17) скамейке
по полу;
с горки и бег за ним
Пензулаева (с.18-20) 2.Перелезание через
Пензулаева (с.25-27)
модуль
(«брѐвнышко»)
Пензулаева (с.21-24)
«Догонялки с лисой»
«Принеси
«Солнышко и
«Мыши в кладовой»
Ц.: развивать
погремушку»
дождик»
Ц.: развивать
быстроту движений
Ц.: развивать
Ц.: развивать
ловкость
координацию
внимательность
движений
«Дует ветер-ветерок»
«Кто тише ходит?»
«Воздушный шар»
«Мы считаем»

Интеграция
образовательных
областей
Физическое развитие:
Заинтересовать детей к
предстоящим занятиям;
обучить элементам техники
упражнений и основным
видам движений; побуждать
интерес к подвижным играм.
Речевое развитие:
Помогать детям
доброжелательно
обращаться друг с другом.
Познавательное развитие:

Формировать навык
основных видов
движений.
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-ОКТЯБРЬСодержание непосредственной образовательной деятельности
Этапы НОД
Вводная часть
ОРУ
Основные виды
движений

Подвижные игры и
игровые упражнения
Малоподвижные игры

1-я неделя
«Игровое занятие»

2-я неделя
«В лес по грибы»

3-я неделя
4-я неделя
«Комплексное
«Учебнозанятие»
тренировочное»
Ходьба обычная, прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед; бег врассыпную; ходьба по
диагонали, обходя стойки, на пятках руки к плечам; бег с мячом в руках в колонне друг за
другом; дыхательные упражнения.
Без предметов
Без предметов
С кубиком
С мячом
1.Катание мяча с
1.Упражнять
1.Обычная ходьба
1.Катание мяча в
горки и бег за ним;
ползание на
между шнурами;
прямом направлении,
2.Ходьба по
четвереньках до 6 м с 2.Ходьба приставляя толкая его двумя
гимнастической
последующим
пятку одной ноги к
руками;
скамейке, сходя с неѐ хлопком в ладоши
носку другой;
2.Подлезание под
в конце;
над головой;
3.Ползание на
шнур в приседе.
3.Ползание на
2.Бег и прыжки
четвереньках (с
Пензулаева (с.39-42)
четвереньках по
парами врассыпную; опорой на ладони и
гимнастической
3.Прыжки из обруча
колени) в прямом
скамейке.
в обруч.
направлении.
Пензулаева (с.28-30) Пензулаева (с.31-34) Пензулаева (с.35-38)
«Воробушки и кот»
«Зайцы и волк»
«Зайцы и волк»
«Зайцы и волк»
Ц.: продолжать
Ц.: развивать
Ц.: продолжать
Ц.: повторить
развивать
активность и
развивать
внимательность
быстроту движений
«Насос»
«Найди грибочек»
«Подойди к флажку» «Дует ветер-ветерок»

Интеграция
образовательных
областей
Физическое развитие:
продолжать развивать
разнообразные виды
движений,
совершенствовать основные
движения; умение катать
мяч с горки; закреплять
умение прыгать и бегать
парами; учить бег с мячом в
руках.
Речевое развитие:
Развивать диалогическую
форму речи.
Познавательное развитие:
постепенно вводить игры с
более сложными правилами
и сменой видов движений;
развивать
самостоятельность и
творчество при выполнении
физических упражнений.

144

-НОЯБРЬСодержание непосредственной образовательной деятельности
Этапы НОД
Вводная часть
ОРУ
Основные виды
движений

Подвижные игры и
игровые упражнения
Малоподвижные игры

1-я неделя
«Магазин игрушек»

2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
«День рождения
«Весѐлая
«До свидания,
осенью»
физкультура»
осень!»
Ходьба обычная, на носках, подпрыгивания на месте; прыжки с продвижением вперед; бег
врассыпную, по кругу в колонне друг за другом; дыхательные упражнения.
Без предметов
Без предметов
С обручами
С кубиками
1.Бросание мяча в
1.Подлезание под
1.Катание обруча
1.Перепрыгивание
вертикальную цель
дуги на
прямо, поймать его и через шнур с
правой и левой
четвереньках;
хлопнуть в ладоши;
последующим
рукой;
2.Катание обручей
2.Упражнять
проползанием по
2.Подлезание под
вперед;
подлезание под дугу гимнастической
шнур на
3.Бросание мяча в
на четвереньках;
скамейке на
четвереньках;
вертикальную цель
3.Ползание на
четвереньках;
3.Прокатывание мяча снизу-вперед правой четвереньках с
2.Катание мячей друг
в прямом
и левой рукой.
опорой на
другу из и.п. «сидя на
направлении.
Пензулаева (с.47-49) предплечья и колени. полу, ноги в
Пензулаева (с.43-46)
Пензулаева (с.50-52) стороны»
Пензулаева (с.53-56)
«Лохматый пѐс»
«Воробушки и кот»
«Воробушки и кот»
«Мыши в кладовой»
Ц.: развивать
Ц.: продолжать
Ц.: продолжать
Ц.: продолжать
двигательную
развивать
развивать
развивать ловкость
деятельность
внимательность
внимательность
«Новая игрушка»
«Хлопушка»
«Вертолѐт»
«Грибок»

Интеграция
образовательных
областей
Физическое развитие:
продолжать развивать
разнообразные виды
движений,
совершенствовать основные
движения; умение катать
обруч по прямой;
закреплять умение ползать,
ловить мяч, брошенный
воспитателем.
Речевое развитие:
помогать детям посредством
речи взаимодействовать и
налаживать контакты друг с
другом.
Познавательное развитие:
развивать
самостоятельность и
творчество при выполнении
физических упражнений, в
подвижных играх,
поощрять игры, в которых
развиваются навыки
ползания; игры с мячами.
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-ДЕКАБРЬСодержание непосредственной образовательной деятельности
Этапы НОД
Вводная часть
ОРУ
Основные виды
движений

Подвижные игры и
игровые упражнения
Малоподвижные игры

1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
«Приключения
«Игровое занятие»
«Кто живѐт в лесу
«Зимние забавы»
снежинок»
зимой»
Ходьба на носках, на пятках; ходьба с высоким подниманием колен, вокруг кубов; бег по
кругу, врассыпную, обегая предметы, бег в среднем темпе; дыхательные упражнения.
Без предметов
Без предметов
Без предметов
Без предметов
1.Катание мячей друг 1.Ловля мяча,
1.Ловля мяча,
1.Прыжки на месте и
другу из и.п. сидя;
брошенного
брошенного
с продвижением
2. Перепрыгивание
взрослым;
взрослым с
вперед;
через линию (шнур)
2.Ходьба по
расстояния 100 см;
2.Подлезание под
на 2-х ногах;
наклонной доске, с
2.Ползание по
дугу, не касаясь
3.Ходьба по
последующим
наклонной доске с
руками пола;
наклонной доске.
прыжком вверх к
последующим
3. прыжки на одной
Пензулаева (с.60)
погремушке;
подлезанием под
ноге в обруче вокруг
3.Прыжки из обруча
дугу;
своей оси.
в обруч на 2-х ногах. 3.Подпрыгивание
Пензулаева (с.71-72)
Пензулаева (64)
вверх к
подвешенному
предмету.
Пензулаева (с.68)
«Лошадки»
«Самолеты»
«Самолѐты»
«Найди себе пару»
Ц.: разв.
Ц.: продолжать разв. Ц.: продолжать разв. Ц.: продолжать разв.
правильность выпол.
внимательность
внимательность
активность
«Найди снежинку»
«Ходьба между
«Мы весѐлые
«Дует ветер-ветерок»
шнурами»
зверята»

Интеграция
образовательных
областей
Физическая культура:
учить прыгать из обруча в
обруч, прыгать на одной ноге
вокруг своей оси; упражнять
в
ходьбе
и беге по кругу, врассыпную,
в прокатывании мяча, в
подлезании под препятствие;
закреплять умения ловить
мяч, брошенного взрослым;

Речевое развитие:
развивать диалогическую
форму речи.
Познавательное
развитие:
постепенно вводить игры с
более сложными правилами и
сменой видов движений,
поощрять попытки пожалеть
сверстника,
обнять
его,
помочь.
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-ЯНВАРЬИнтеграция
образовательных
областей

Содержание непосредственной образовательной деятельности
Этапы НОД
Вводная часть
ОРУ
Основные виды
движений

1-я неделя
«Новогодние игры»

2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
«В гости к
«Птицы зимой»
«Мы – пешеходы и
снеговику»
пассажиры»
Ходьба обычная, на пятках, на носках, мелким и широким шагом, врассыпную, по сигналу
найти своѐ место в строю; прыжки боком через шнур; бег в чередовании с прыжками на
обеих ногах, бег с ускорением темпа движения; дыхательные упражнения.
Без предметов
Стоя в обруче
Без предметов
С флажками
1.Бросание малого
1.Катание обруча
1.Ползание по
1.Подлезание под
мяча одной рукой
вперед;
наклонной доске;
шнур на
через обручи
2.Прыжки в длину с
2.Подлезание под
четвереньках;
способом от плеча;
места подряд через
дугу на четвереньках; 2.Бросание мяча в
2.Спрыгивание со
три шнура;
3.Катание мяча в
горизонтальную цель
скамейки (высота 10- 3.Спрыгивание с
паре, сидя на полу.
(обруч) двумя руками
15 см).
высоты (10-15 см), а
Пензулаева (с.81-86) снизу;
Пензулаева (с.73-76) затем прыжки с
3.Бросание мяча друг
продвижением назад.
другу.
Пензулаева (с.77-79)
Пензулаева (с.87-91)

Подвижные игры и
игровые упражнения

«Поймай снежок»
Ц.: развивать
ловкость

«Вороны и собачка»
Ц.: учить находить
свое место

«Вороны и собачка»
Ц.: продолжать учить
находить свое место

Малоподвижные игры

«Найди снежинку»

«Ходьба между
шнурами»

«Мы весѐлые
зверята»

«Троллейбус»
Ц.: развивать речь и
правильность
выполнения
«Машина катится с
горки»

Физическая культура:
продолжать развивать
разнообразные виды
движений,
совершенствовать основные
движения, умение катать
обруч, катание мяча в паре;
закреплять умение ползать;
овладеть подвижными
играми с правилами.
Речевое развитие:
помогать детям посредством
речи взаимодействовать и
налаживать контакты друг с
другом
Познавательное развитие:
развивать
самостоятельность и
творчество при выполнении
физических упражнений, в
подвижных играх,
поощрять игры, в которых
развиваются навыки
ползания; бросания мячей.
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-ФЕВРАЛЬИнтеграция
образовательных
областей

Содержание непосредственной образовательной деятельности
Этапы НОД

Вводная часть
ОРУ
Основные виды
движений

Подвижные игры и
игровые упражнения
Малоподвижные игры

1-я неделя
«Учебнотренировочное
занятие»

2-я неделя
«День рождения
зимой»

3-я неделя
«И котята, и щенята
очень любят
поиграть»»

4-я неделя
«Мы растем
сильными,
здоровыми,
спортивными»

Построение в шеренгу; ходьба между мячами, на носках, руки к плечам; прыжки с продвижением
вперед; игра «Веселые погремушки»; бег врассыпную; дыхательные упражнения.
Со шнурами
Без предметов
Без предметов
Без предметов
1.Прыжки боком через 1.Пролезание в обруч
1.Бросание мяча об пол 1.подлезание под дугу,
шнуры;
на четвереньках и
и ловля его после
не касаясь руками
2.Запрыгивание на
запрыгивание на
отскока;
пола;
мягкую поверхность с
плоский предмет;
2.Ползание на
2.»Метание гранаты» последующим
2.Пролезание в обруч в четвереньках по
спрыгивание с высоты
бросанием мяча в
группировке, не
наклонной доске;
с последующей
горизонтальную цель.
задевая его;
3.Прыжки из обруча в
имитацией метания;
Пензулаева (с.92-95)
3.Бросание мяча в
обруч.
3.Бросание мяча в
вертикальную цель
Пензулаева (с.100-103) вертикальную цель.
способом «от груди»
Пензулаева (с.104-107)
Пензулаева (с.96-99)
«Бросай – догоняй»
«Мячик, прыгай выше»
«Воробышки и кот»
«Самолеты»
Ц.: развивать скорость
Ц.: развивать ловкость Ц.: развивать ловкость,
Ц.: развивать умения
бега
реакцию на сигнал
реагировать на сигнал
Спокойная ходьба с
Стойка на одной ноге
Тихо крадется котенок Ходьба друг за другом
мешочком на ладони
«гимнасты»

Физическая культура:
Совершенствовать
разнообразные виды
движений; обучать ходьбе
между предметами друг за
другом; учить детей бросать
мяч вверх и в вертикальную
цель; овладевать
подвижными играми.
Речевое развитие:
Закреплять умения общаться
друг с другом.
Познавательное развитие:

проявить интерес к
участию в совместных
играх и физических
упражнениях
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-МАРТСодержание непосредственной образовательной деятельности
Этапы НОД

Вводная часть
ОРУ
Основные виды
движений

Подвижные игры и
игровые упражнения
Малоподвижные игры

1-я неделя
«Весеннее
настроение»

2-я неделя
«Прогулка в лесу»

3-я неделя
«Учебнотренировочное
занятие»

4-я неделя
«Путешествие в
лес»

Построение в шеренгу; ходьба на носках, на пятках с произвольным положением рук, по диагонали и
змейкой за инструктором; бег обычный, бег по кругу, руки с ленточками в стороны, размахивать
ленточками; дыхательные упражнения.
С ленточками
Без предметов
С кубиками
Без предметов
1.Катание мяча в
1.Бросание и ловля
1.Бросание мяча
1.Прокатывание мяча с
ворота с последующим большого мяча друг
способом снизу в
горки;
бросанием мяча вверх; другу;
горизонтальную цель;
2.Бросание мяча об пол
2.Ползание по
2.Прокатывание мяча
2.Ползание по
без ловли после
наклонной доске с
через дугу, сбивая
скамейке на
отскока;
последующим
кеглю;
четвереньках;
3.Упражнения «Мишка
прыжком в длину с
3.Прыжки вдоль каната 3.Ползание на
и шишки» - метание
места;
справа и слева.
четвереньках по
мешочка вдаль.
3.»Сосульки» - метание Пензулаева (112-115)
скамейке с
Пензулаева (119-121)
мешочка вдаль.
последующими
Пензулаева (108-111)
прыжками.
Пензулаева (116-118)
«Самолеты»
«Наседка и цыплята»
«Лохматый пѐс»
«Зайцы и волк»
Ц.: продолжать
Ц.: развивать ловкость Ц.: развивать внимание
Ц.: обучение умению
развивать реагировать
скорость реакции
и быстроту
прыгать с
на сигнал
продвижением
«Лисичка
«Лисичка
По выбору детей
«Собери шишки»
подслушивает»
подслушивает»

Интеграция
образовательных
областей
Физическая культура:
Развивать физические
качества у детей с
помощью основных видов
движений и подвижных
игр.
Речевое развитие:
Продолжать развивать
умение общаться друг с
другом, без крика.
Познавательное
развитие:
Продолжать развивать
самостоятельность и
творчество при выполнении
физических упражнений, в
подвижных играх.
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-АПРЕЛЬСодержание непосредственной образовательной деятельности
Этапы НОД

1-я неделя
«День рождения
весной»

2-я неделя
«В зоопарке»

3-я неделя
«Учебнотренировочное
занятие»

4-я неделя
«Учебнотренировочное
занятие»

Построение в шеренгу; ходьба с высоким подниманием колен, с остановкой на одной ноге, на носках
с приседанием по сигналу, на внешней стороне стопы; бег обычный друг за другом; дыхательные
упражнения.
Без предметов
С мячом
Без предметов
С мячами
ОРУ
1.Прокатывание мяча
1.Бросание мяча снизу
1.Спрыгивание с
1.Продолжать катание
Основные виды
под дугой с
вперед и вверх, в
высоты с
мяча с горки с
движений
последующим
вертикальную цель от
последующими
попаданием в предмет;
выполнением бросания груди;
прыжками вверх;
2.Прыжки из обруча в
мяча об пол;
2.Катание обручей
2.Катание мяча с горки обруч с последующим
2.Ползание на
вперед;
с попаданием в
ползанием;
четвереньках с
3.Прыжок в обруч с
предмет;
3.Игровые упражнения
последующим
последующим
3.Игровые упражнения: с мячом
запрыгиванием на
бросанием мяча.
«Передай мяч».
Пензулаева (133-136)
плоский предмет;
Пензулаева (126-129)
Пензулаева (130-132)
3.Игровые упражнения:
«Ловкие ребята».
Пензулаева (122-125)
«Ровным кругом»
«Мишка бурый»
«Найди себе пару»
«Вороны и собачка»
Подвижные игры и
Ц.: развивать речь и
Ц.: совершенствовать
Ц.: развивать
Ц.: развивать быстроту
игровые упражнения
внимательность
скорость реакции
самостоятельность
«Найди зайца»
«Мы в зоопарке
Найди и промолчи
Найди и промолчи
Малоподвижные игры
гуляли»
!!! Примечание. В мае проводятся НОД по закреплению умений детей, а также педагогическая диагностика.
Вводная часть

Интеграция
образовательных
областей
Физическая культура:
Развивать новые
упражнения в вводной
части, реагировать на
сигнал; продолжать
развивать физические
качества у детей с
помощью основных видов
движений и подвижных
игр.
Речевое развитие:
Продолжать учить умение
общаться и повторять слова
вместе с текстом.
Познавательное
развитие:
Продолжать развивать
самостоятельность и
творчество при выполнении
физических упражнений,
развивать и усваивать новые
подвижные игры.

Основная литература при подготовке к НОД:
1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: Мозаика- Синтез, 2016
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