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Перспективное планирование образовательной деятельности с воспитанниками  

3-4 лет (младший дошкольный возраст) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

Структура перспективного планирования образовательной деятельности 

 

 

1. Планирование непосредственно – образовательной деятельности (НОД) с воспитанниками 

(развитие речи, математика, окружающий мир, аппликация, лепка, рисование, физкультура, музыка) 

2. Планирование совместной деятельности с воспитанниками в процессе режимных моментов 

(мини – музей «Русская изба», конструктивная деятельность) 
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Перспективное планирование непосредственно  образовательной деятельности (развитие речи, математика, 

окружающий мир, аппликация, лепка, рисование, физкультура, музыка) 

 

Список используемой литературы (библиотека программы «От рождения до школы»): 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи» 

О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой» 

О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова «Занятия по развитию речи в д/с» 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений» 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

О. В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим» 

Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми» 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 
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СЕНТЯБРЬ 

  Тема периода: «Наш детский сад» - 2 недели;  

Тема периода: «Правила дорожные знать каждому положено» - 2 недели 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе режимных моментов 
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ОКТЯБРЬ 

Тема периода: «Осень – время года»  

Темы проектов:  «Что нам осень подарила?» - 1- 2 недели;  «Мой город» - 3-4 недели 

НОД Развитие речи 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Тема: «Рассказывание об 

игрушках» 

Задачи: 

Связная речь:учить детей 

составлять рассказ об игрушках с 

описанием их внешнего вида; 

Словарь и грамматика: 

активизировать слова, 

обозначающие действия и 

состояние (глаголы); учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и 

числе; 

ЗКР: закреплять произношение  

пройденных звуков: у, а, г, к, в; 

учить правильно произносить в 

словах звуки с, сь, выделять в 

речи слова с этими звуками; 

закреплятьпредставления о 

значении терминов «слово», 

«звук»; учить вслушиваться в 

звучание слов. 

 

 

 

 

1.Тема: «Рассказывание по 

картине «Кошка с котятами» 

Задачи:  

Связная речь: учить детей 

составлять рассказ по картине 

вместе с воспитателем и 

самостоятельно; учить составлять 

короткий рассказ на тему из 

личного опыта (по аналогии с 

содержанием картины); 

Словарь и грамматика: учить 

соотносить слова, обозначающие 

названия животных, с названиями 

их детенышей; активизировать в 

речи детей слова, обозначающие 

действия (глаголы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Тема: «Описание игрушек. 

Игра в прятки» 

Задачи:  
Связная речь:учить детей при 

описании игрушки называть ее 

признаки, действия, связывать 

между собой предложения; 

Словарь и грамматика: 

закреплять умение соотносить 

названия животных с названиями 

их детенышей, упражнять в 

использованииформединственного 

и множественного числа 

существительных, обозначающих 

детенышей животных, 

формировать представления о 

предлогах за, под, на, в, навыки их 

применения в речи;  

ЗКР:укреплять артикуляционный 

аппарат, отрабатывать навыки 

правильного произношения звуков 

с, сь изолированных, в словах и 

фразах; учить произносить звук 

сдлительно, на одном выдохе, 

отчетливо и внятно проговаривать 

слова. 
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Литература: Ушакова О.С., Арушанова А.Г. «Занятия по развитию речи в д/с» 

 

НОД Окружающий мир 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Что нам осень 

подарила?»  

Пр.сод.: расширять знания о 

временах года, основных 

приметах осени: пасмурно, идет 

мелкий дождь, опадают листья, 

становится холодно. 

 

Тема: «Овощи и фрукты» 

Пр.сод.: знакомить с некоторыми 

овощами и фруктами (морковка, 

репка, яблоко, груша и пр.). 

Подчеркнуть, что овощи и 

фрукты выращены людьми 

(результат их труда) и нужны им 

для употребления в пищу: их 

моют, режут; варят суп, щи; 

готовят салаты и др. Сказать, что 

овощи растут на огороде, а 

фрукты – в саду. Рассмотреть 

натуральные овощи и фрукты, 

сравнить, попробовать на вкус. 

Использовать фольклорные 

произведения на тему овощей и 

фруктов. Подчеркнуть, что они 

поспели осенью. Осень пришла к 

людям с подарками: сладкими, 

спелыми фруктами – яблоками, 

грушами, сливами; вкусными 

помидорами, огурцами, 

морковкой, репкой. 

 

Тема: «Листопад, листопад, 

засыпает старый сад…»  

Пр.сод.:  знакомить с 

характерными особенностями 

осенних деревьев; уточнить 

представление о том, что дерево – 

это растение, о его основных 

частях (корень, ствол, ветви, 

листья). Воспитывать интерес к 

рассматриванию деревьев. 

Тема: «Где мы живем?»  
Пр.сод.:  формировать понятие 

«город»; познакомить с 

основными 

достопримечательностями города. 

Воспитывать любовь к родному 

городу. 

Литература: «Развивающие занятия с детьми 3-4 лет» под редакцией Л.А. Парамоновой 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В. Дыбиной 
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НОД Математика 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: Угощение именинницы» 

Пр.сод.: учить детей сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине (материал: овощи, 

фрукты); побуждать  детей к 

самостоятельному исследованию 

и сравнению овощей, фруктов. 

Тема: «Подарки от куклы 

Маши» 

 Пр.сод.:  продолжать 

формировать умение составлять 

группу предметов из отдельных 

предметов и выделять из неё один 

предмет, учить детей отвечать на 

вопрос «сколько?» и определять 

совокупности словами один, 

много, ни одного; познакомить 

детей с кругом; учить 

обследовать его форму 

осязательно-двигательным путём. 

Тема: «Много – мало – один» 

Пр.сод.: подводить детей к 

выявлению количественных 

отношений между предметами 

(один – мало - много); развивать 

любознательность у детей. 

Тема: Собираем урожай 

овощей»  

Пр.сод.: совершенствовать 

умение детей составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы, обозначать 

совокупности словами один, 

много, ни одного; продолжать 

учить детей различать и называть 

круг, обследовать его осязательно-

двигательным путём и сравнивать 

круги по величине: большой, 

маленький. Воспитывать у них 

интерес к занятиям математикой 

 

Литература: «Развивающие занятия с детьми 3-4 лет» под редакцией Л.А. Парамоновой 

«Формирование элементарных математических представлений» (младшая группа) И.А. Помораева, В.А. Позина. 

 

 

НОД Аппликация 
Тема: «Большие и маленькие 

яблоки на тарелке»  

Пр.сод.:  учить приемам 

наклеивания; знакомить с 

предметами круглой формы; 

побуждать обводить форму по 

контуру пальцами одной и другой 

руки; развивать умение 

 

 
Тема: «Большие и маленькие 

помидоры»  

Пр.сод.: учить детей выбирать 

большие и маленькие предметы 

круглой формы; учить аккуратно 

наклеивать изображение; 

закреплять представление детей о 

предметах круглой формы, их 
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располагать предметы в 

определенной части листа; 

воспитывать аккуратность. 

различии по величине; развивать у 

детей глазомер; воспитывать 

интерес детей к аппликация. 

  

 

НОД Лепка 
 Тема: « Угадай, кто к нам 

пришел»  

Пр.сод.:  познакомить детей с 

новым материалам: цветной 

пластилин; дать детям 

представление о том, что 

пластилин  мягкий, из него 

можно лепить, отщипывать от 

большого комка маленькие 

комочки; учить детей работать 

только на клеенке; развивать 

эстетическое восприятие; 

развивать сюжетно-игровой 

замысел; воспитывать 

аккуратность в работе. 

 Тема: «Огурец»   

Пр.сод.: учить детей отщипывать 

комочки пластилина, раскатывать 

их между ладонями прямыми 

движениями; учить детей работать 

аккуратно; развивать у детей 

желание лепит; развивать чувство 

гордости за достигнутый 

результат. 

 

 

 

Литература:  «Изобразительная деятельность в детском саду» (младшая группа) Т.С. Комарова 
 

 

НОЯБРЬ 

 Тема периода "В мире животных" 

Темы проекта:  «Как звери готовятся к зиме» - 1-2 неделя; «Наши друзья животные» - 3 - 4 неделя. 

 

НОД Развитие речи 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Тема: «Рассказывание об 

игрушках» 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

1.Тема: «Рассказывание по 

набору игрушек» 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

1.Тема: «Пересказ сказки 

«Пузырь, соломинка и лапоть» 

Задачи: 
Связная речь: учить детей 

1.Тема: «Называние действий 

и качеств  предметов. 

Формирование навыков 

диалогической речи» 
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составлять описание игрушки, 

называть характерные признаки и 

действия, подводить к 

составлению короткого рассказа 

на тему из личного опыта; 

Словарь и грамматика: 

обогащать словарь детей 

правильными названиями 

окружающих предметов 

(игрушки), их свойств, действий, 

которые с ними можно совершать; 

учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде и 

числе; 

ЗКР: продолжать знакомить детей 

с термином «слово», закрепить 

произношение звука с в словах и 

фразах, учить подбирать слова со 

звуком си вслушиваться в их 

звучание. 

 

составлять рассказ по набору 

игрушек; 

Словарь и грамматика:  

активизировать в речи детей 

слова, обозначающие качества и 

действия предметов; учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в форме 

множественного числа; 

ЗКР:закрепить правильное 

произношение изолированного 

звука з, учить различать на слух 

различные интонации, 

пользоваться ими в соответствии 

с содержанием высказывания. 

 

 

пересказывать короткую сказку, 

выразительно передавать диалог 

персонажей; 

Грамматика: учить детей 

пользоваться точными 

наименованиями для называния 

детенышей животных, употреблять 

форму повелительного наклонения 

глаголов. 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 

Связная речь:развивать 

диалогическую речь, учить детей  

самостоятельно задавать 

вопросы и отвечать на них; 

Словарь: активизировать в речи 

детей слова, обозначающие 

качества и действия предметов, 

учить подбирать точные 

сравнения; 

ЗКР: учить понимать и активно 

использовать в речи интонацию 

удивления, радости, вопроса, 

вслушиваться в звучание слов, 

выделять в словах заданный 

звук.  

 

 

 

 

 

Литература:  Ушакова О.С., Арушанова А.Г. «Занятия по развитию речи в д/с» 

 

НОД Окружающий мир 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Как звери в лесу 

готовятся  к зиме»  

Пр.сод.: познакомить детей с 

обитателями леса (заяц, белка, 

лиса, еж, медведь); формировать 

умение устанавливать простейшие 

связи между сезонными 

изменениями в природе и 

поведением зверей (изменение 

окраски шерсти, спячка, запасы на 

Тема: «Чей домик лучше?»  

Пр.сод.:  расширять 

представления детей о доме – 

месте, где живут люди, укрываясь 

от непогоды; вместе с людьми в 

доме живут их друзья – кошка, 

собачка, птички, рыбки; вызвать у 

детей интерес к обитателям леса, 

симпатию, сочувствие. 

Тема: «Кошка и котенок» 

Пр.сод.: познакомить с домашними 

животными и их детенышами. 

Формировать навык 

словообразования имен 

существительных, обозначающих 

детенышей животных. Воспитывать 

любовь к домашним животным и 

желание проявлять заботу о них. 

Тема: «У кого какая мама»  

Пр.сод.:  закреплять и расширять 

знания детей о домашних 

животных и их детенышах; 

продолжать развивать 

мышление, в частности операции 

сравнения и обобщения; 

способствовать запоминанию 

названий детенышей животных. 
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зиму). Развивать 

любознательность. Воспитывать 

интерес к жизни зверей. 

 

НОД Математика 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Зоомагазин »  

Пр.сод.:  учить детей находить 

один и много предметов в 

специально созданной обстановке, 

отвечая на вопрос «сколько?», 

используя слова один, много; 

учить детей сравнивать два 

предмета по длине и обозначать 

результат сравнения словами 

длинный, короткий, длиннее – 

короче;   развивать 

любознательность у детей. 

 

Тема: «Почтальон принёс 

посылку от лесных зверей»  

Пр.сод.: продолжать учить детей 

находить один и много предметов 

в специальной обстановке, 

обозначать  совокупности 

словами один, много; 

познакомить детей с квадратом, 

учить различать круг и квадрат. 

 

Тема: «Отгадай, что лежит в 

мешочке у собачки»                  

Пр.сод.: совершенствование 

представлений детей о форме 

предметов; соотнесение тактильных 

образов предметов со зрительными 

образами; обозначение словом 

формы реальных предметов. 

 

 

Тема: «Коврик с 

геометрическими узорами для  

кошечки»  

Пр.сод.: создавать условия для 

сравнения геометрических фигур 

по форме и цвету; продолжать 

учить детей различать и 

называть круг и квадрат. Учить  

детей умению  общаться друг с 

другом, воспитывать у них 

интерес к занятиям математикой. 

Литература:  «Развивающие занятия с детьми 3-4 лет» под редакцией Л.А. Парамоновой 

«Формирование элементарных математических представлений» (младшая группа) И.А. Помораева, В.А. Позина 

 

НОД Аппликация 
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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  Тема: «Ягоды и яблоки на 

блюдечке для лошадки»  

Пр.сод.:  учить детей свободно 

располагать изображение на 

бумаги определённой формы; 

учить различать предметы по 

величине; закреплять знания 

детей о форме предметов и 

называть ее; развивать внимание, 

воображение; воспитывать 

аккуратность при выполнении 

работы. 

 Тема: «Разноцветные огоньки 

в домиках для поросят»  

Пр.сод.:  учить детей наклеивать 

изображение круглой формы, 

уточнить название формы; учить 

чередовать кружки по цвету; 

закрепить знание цветов 

(красный, желтый, зеленый, 

синий); развивать память у 

детей; воспитывать желание 

получить наилучший результат. 

 

 

НОД Лепка 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Угощение для лошадки» 

Пр.сод.: учить по - разному 

свертывать пластилин, 

раскатанный в колбаску; учить 

рассматривать работы, выделять 

различие; закреплять прием 

раскатывания прямыми 

движениями ладоней; развивать 

мелкую мускулатуру рук; 

воспитывать желание делать 

приятное. 

  Тема: «Коврик для кошечки» 

Пр.сод.: учить раскатывать 

пластилин кругообразными 

движениями, сплющивать шарик  

ладонями; закреплять умение детей 

лепить аккуратно; развивать у 

детей эстетическое восприятие; 

воспитывать у детей 

самостоятельность. 

 

 

Литература:  «Изобразительная деятельность в детском саду» (младшая группа) Т.С. Комарова 
 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Тема периода: "Зима – время года" 

Темы проекта: «Здравствуй, зимушка – зима» - 1,2 неделя;  «Как мы дружно все живём!» - 3 - 4 неделя 

НОД Развитие речи 
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1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Тема: «Дидактическая игра 

«Петрушка, угадай мою 

игрушку» 

Задачи:  
Связная речь: учить детей 

описывать предмет, не называя 

его; развивать диалогическую 

речь, учить задавать вопросы и 

отвечать на них; 

Словарь: активизировать в речи 

детей глаголы, прилагательные; 

Грамматика: упражнять в 

образовании названий детенышей 

животных, в именительном и 

косвенных падежах; 

ЗКР: продолжать знакомить с 

термином «слово», учить 

вслушиваться в звучание слов. 

 

1.Тема: «Рассказывание на тему 

из личного опыта. 

Дидактическая игра «Устроим 

кукле комнату» 

Задачи:  
Связная речь:учить детей 

высказываться на тему из личного 

опыта, предложенную 

воспитателем; 

Словарь: учить правильно 

называть предметы мебели, 

познакомить  с их назначением; 

уточнить понятие «мебель»; 

Грамматика: учить понимать и 

правильно использовать в речи 

предлоги и наречия с 

пространственным значением: 

посередине, около, у, сбоку, 

перед;активизировать в речи 

детей сложноподчинённые 

предложения. 

1.Тема: «Рассказывание по 

картине «Собака со щенятами» 

Задачи:  
Связная речь:подвести детей к 

составлению небольшого связного 

рассказа по картине; учить 

составлять короткий рассказ на 

тему из личного опыта (по аналогии 

с содержанием картины); 

Грамматика: учить детей 

правильно образовывать формы 

родительного падежа 

существительных; 

Словарь: активизировать в речи 

детей глаголы. 
 

 

1.Тема: «Описание игрушки» 

Задачи:  
Связная речь:учить детей 

составлять короткий 

описательный рассказ по 

игрушке; 

Грамматика: учить 

ориентироваться на окончания 

слов при согласовании 

прилагательных с 

существительными в роде; 

образовывать слова при  помощи 

суффиксов с уменьшительным и 

увеличительным значением; 

ЗКР: учить детей слышать и 

правильно произносить звук ш, 

изолированный, в словах и 

фразах; правильно регулировать 

темп и силу голоса; учить 

вслушиваться в слова, сходные 

по звучанию. 

 

Литература:  Ушакова О.С., Арушанова А.Г. «Занятия по развитию речи в д/с» 
 

 

НОД окружающий мир 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Тема: «Здравствуй, зимушка – 

зима!» 

Пр.сод.: познакомить с 

признаками зимы в 

природе6холодно, дует резкий 

ветер. Идет снег, дорожки 

покрыты льдом.  Провести 

игровой показ образными 

игрушками, эмоционально 

раскрывающий занимательный и 

близкий    детям сюжет о зиме. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. 

. 

Тема: «Зимние забавы»   

  

Пр.сод.: познакомить детей с 

традицией зимнего катания на 

санях: привнести настроение 

праздничности, балагурства, 

вытекающее из имитации 

быстрой езды на лошадке 

(«тройке»); юмористичности 

потешек и песенок, зимнего 

веселья; развивать воображение: 

подвести к пониманию 

юмористичности сценок, из 

игровой условности, 

фантастической ситуации. 
 
 
 
 
 
 
 

Тема: «Снежный кролик»   

 

Пр.сод.: расширять представления 

детей о зимнем времени года. 

Отличительные признаки зимы: 

снег, ветер, холод; ввести в 

активную речь слова: «снег», 

«снежинки», «снегопад», 

«снеговик», «снежный кролик» и 

др. Обратить внимание детей на 

свойства снега (тает, превращается 

в тепле в воду, снежинки летят с 

неба; рассмотреть снежинку, 

подчеркнуть, что снег – «это много-

много снежинок», из снега можно 

лепить фигуры – снеговика, 

снежного кролика, снежного 

мишку. 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Ёлка в гостях у ребят»  

 

 Пр.сод.: на эмоционально 

чувственной, ориентировочной 

основе ввести в жизнь детей 

традицию встречи Нового года: 

обогатить чувства детей ярким, 

сверкающим зрелищем чуда-

дерева – новогодней ёлки; 

ожиданием праздника – прихода 

Деда Мороза и Снегурочки; 

всеобщего веселья и радости. 

Ввести в активную речь детей 

слова:  ёлка – ёлочка, шишки, 

шарики, сосульки, огоньки, а 

также названия сюжетных и 

образных игрушек -  зайчик, 

рыбка, грибок-старичок, 

куколка, петрушка, гномик, 

лошадка и пр. Создавать 

ситуации высокой 

заинтересованности детей, 

побуждающие их к 

высказываниям.  

Литература:  «Развивающие занятия с детьми 3-4 лет» под редакцией Л.А. Парамоновой 

  

 

НОД Математика 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Интересные домики»  

 

Пр.сод.:  учить детей сравнивать 

предметы по одному из признаков 

(форма, величина); выделять один 

из признаков; развивать 

наблюдательность, внимание, 

речь. 

Тема: «Низкий, повыше и 

самый высокий» 

  

Пр.сод.: учить детей сравнивать 

предметы по величине и высоте и 

обозначать словом их формы 

(круга, квадрата); упражнять 

детей в умении находить один и 

много предметов в окружающей 

Тема: «Поможем снеговику»  

 

Пр.сод.: учить детей сравнивать 

две равные группы предметов 

способом наложения, понимать 

значение слов по много, поровну; 

упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать 

правую и левую руки; развивать 

Тема: «Соберём куклу на 

прогулку»  

 

Пр.сод.:  продолжать учить 

сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, 

активизировать в речи 

выражения по много, поровну, 

столько – сколько; 
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обстановке. Воспитывать у детей  

интерес к занятиям математикой. 

мыслительные операции, речь, 

временные представления. 

совершенствовать умения 

сравнивать два предмета по 

длине, используя приёмы 

наложения и слова длинный – 

короткий, длиннее – короче; 

воспитывать у детей  интерес к 

занятиям математикой. 

Литература:  «Развивающие занятия с детьми 3-4 лет» под редакцией Л.А. Парамоновой 

«Формирование элементарных математических представлений» (младшая группа) И.А. Помораева, В.А. Позина. 
 

 

 

 НОД Аппликация 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Пирамидка из снега»  

Пр.сод.:  учить детей передавать в 

аппликации образ игрушки, 

изображать предмет, состоящий 

из нескольких частей; располагать 

детали в порядке уменьшающейся 

величины; развивать глазомер; 

воспитывать интерес детей к 

аппликации.. 

 Тема: «Разноцветные бусы»  

Пр.сод.:  познакомить детей с 

новой для них формой – квадратом; 

учить сравнивать квадрат и круг, 

упражнять называть их различия; 

учить наклеивать фигуры на 

полосе, чередуя их; закрепить 

правильные приемы наклеивания, 

уточнить название цветов; 

развивать память; воспитывать 

эстетический вкус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 НОД  Лепка 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Цветные льдинки 

большие и маленькие» 

 Пр.сод.:  учить детей 

отщипывать большие и маленькие 

комочки от большого куска 

пластилина; раскатывать комочки 

пластилина круговыми 

движениями; закреплять умение 

сплющивать шар; воспитывать 

интерес к занятиям лепкой. 

 

 Тема: «Башенка из снега»  

Пр.сод.:  продолжать учить 

детей раскатывать комочки 

пластилина между ладонями 

круговыми движениями; учить 

детей расплющивать шар между 

ладонями; закреплять умение 

детей составлять предмет из 

нескольких частей, накладывая 

одну деталь (диск) на другую; 

развивать глазомер; воспитывать 
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желание выполнять работу 

аккуратно и правильно. 

 

 

ЯНВАРЬ 

Тема периода: "Традиции" 

Темы проекта: «Знакомимся с народными традициями» - 1-2 неделя.  

 «Бабушкины сказки» - 3 -4 неделя 

НОД Развитие речи 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Тема: «Описание и сравнение 

кукол» 

Задачи:  

Связная речь: учить детей 

описывать и сравнивать кукол; 

правильно называть наиболее 

характерные признаки, строить 

законченные предложения; 

Словарь: активизировать в речи 

прилагательные, учить 

пользоваться словами с 

противоположным значением, 

закрепить представления о 

понятии «мебель»; 

ЗКР: развивать выразительность 

речи. 

 

1.Тема: «Называние и описание 

одежды» 

Задачи:  

Связная речь: учить детей давать 

описания зимней одежды; 

Словарь: учить детей правильно 

называть зимнюю одежду, 

формировать представление о ее 

назначении; закрепить понятие 

«одежда»; 

Грамматика: учить пользоваться 

в речи сложноподчиненными 

предложениями; согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде и 

числе; 

ЗКР: учить выделять на слух и 

правильно произносить звук ж, 

изолированный, в словах и 

фразах; подбирать слова на 

заданный звук. 

Тема: «Пересказ рассказа Я. 

Тайца «Поезд» 

Задачи:  

Связная речь: учить детей 

пересказывать небольшой 

рассказ, впервые прочитанный 

им, выразительно передавать 

прямую речь персонажей; 

Грамматика: упражнять детей в 

образовании формы 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных;  

ЗКР: закрепить представления о 

значении терминов «слово», 

«звук», учить самостоятельно 

подбирать слово со звуком с. 

 

 

 

Литература:  Ушакова О.С., Арушанова А.Г. «Занятия по развитию речи в д/с» 
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НОД окружающий мир 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Как мы дружно все 

живем!»  

Пр.сод.:  познакомить с 

государственным традиционным 

праздником – Новый год. 

Обогащать ребят яркими 

впечатлениями и радостными 

эмоциями новогоднего 

праздника. Приобщать к русской 

культуре. Организовать все виды 

детской деятельности вокруг 

темы «Новый год» и новогоднего 

праздника. 

Тема: « Новые друзья – птицы» 

Пр.сод.: формировать 

элементарные обобщенные 

представления о птицах; 

познакомить с зимующими 

птицами; прививать интерес ко 

всему живому; развивать умение 

сравнивать, устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи; воспитывать 

бережное отношение к природе, 

способность любоваться ее 

красотой. 

Тема: «Рассказывание русской 

народной сказки «Колобок» 

Пр.сод.: вспомнить с детьми 

знакомую сказку 

НОД Математика 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Путешествие в зимний 

лес»  

Пр.сод.:  учить детей сравнивать 

два предмета, контрастных по 

ширине, используя приёмы 

наложения и приложения; 

обозначать результаты сравнения 

словами широкий – узкий, шире – 

уже; продолжать учить 

сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, 

столько – сколько; развивать 

творческие способности детей. 

Тема: « Поможем зайчику»  

Пр.сод.:  познакомить детей с 

треугольником: учить различать 

и называть фигуру; 

совершенствовать умение 

сравнивать две 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. Воспитывать у детей  

интерес к занятиям математикой. 

Тема: «Поможем героям 

сказок»  

Пр.сод.:  закреплять способы 

сравнения двух предметов по 

длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами; 

формировать умение детей 

различать количество звуков на 

слух (много и один); упражнять 

детей в различении и назывании 

геометрических фигур: круг, 

квадрат, треугольник. Развивать 

наблюдательность, внимание, 

речь. 

Литература:  «Развивающие занятия с детьми 3-4 лет» под редакцией Л.А. Парамоновой 

«Формирование элементарных математических представлений» (младшая группа) И.А. Помораева, В.А. Позина. 

НОД Аппликация 
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1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
  Тема: «Наклей, какую хочешь 

новогоднюю игрушку»  

Пр.сод.:  упражнять в 

правильных приемах составления 

изображений из частей, 

наклеивания; закреплять знания о 

форме и величине, ввести их в 

словарь; развивать воображение, 

творчество детей; воспитывать 

бережное отношение к 

раздаточному материалу. 

 

 

 

НОД Лепка 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Мандарины и 

апельсины для новогодних 

подарков»  

Пр.сод.:  учить детей передавать 

различную величину фруктов; 

закреплять умение детей лепить 

предметы круглой формы, 

раскатывая пластилин 

кругообразными движениями 

ладоней; развивать мелкую 

моторику рук; воспитывать 

чувство гордости за 

выполненную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Снегурушка»  

Пр.сод.:  учить лепить предмет, 

состоящий из двух частей 

круглой формы (голова), столбик 

(шубка); закрепить умение 

раскатывать пластилин между 

ладонями кругообразными 

движениями; соединять две части 

приемом прижимания; 

воспитывать самостоятельность. 

 

 

 

Литература:  «Изобразительная деятельность в детском саду» (младшая группа) Т.С. Комарова 
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ФЕВРАЛЬ 

Тема периода: "Дуют ветры в феврале" 

Темы проекта: «Птицы» - 1 – 2 неделя; «День защитника Отечества» - 3 – 4 неделя 

 

НОД Развитие речи 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Тема:  «Рассказывание по 

набору игрушек» 

Задачи: 

Связная речь: побуждать детей к 

составлению коротких рассказов 

по набору игрушек;  

Грамматика: учить детей 

понимать и правильно 

использовать в речи предлоги в, 

на, под, между; закрепить 

умение образовывать 

наименования детенышей 

животных; 

ЗКР: закреплять правильное 

произношение звука ж в словах 

и фразах; учить выделять этот 

звук в словах, четко и ясно 

произносить слова и фразы с 

этим звуком; учить правильно 

пользоваться интонацией 

(вопросительная, 

повествовательная), говорить 

достаточно громко. 

 

1. Тема: «Рассказывание по 

картине «Таня не боится 

мороза» 

Задачи: 

Связная речь:учить детей 

составлять небольшой(из 2-3 

предложений) рассказ, 

отражающий содержание 

картины, по плану, 

предложенному воспитателем;  

Словарь: учить подбирать 

определения к словам снег, зима, 

снежинки; 

ЗКР: продолжать учить выделять 

звуки в слове, подбирать слова на 

заданный звук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Тема: «Рассказывание по 

набору игрушек. 

Дидактическая игра 

«Похвалялись звери» 

Задачи: 

Связная речь: учить детей по 

набору игрушек составлять 

короткий рассказ вместе с 

воспитателем (воспитатель 

начинает рассказ, дети его 

продолжают); развивать 

диалогическую речь; 

Словарь: учить понимать смысл 

загадок, правильно называть 

качества предметов; 

Грамматика:  учить 

использовать в ответах на 

вопросы воспитателя 

сложноподчиненные и простые 

распространённые предложения; 

ЗКР:учить выделять и четко и 

правильно произносить звук чв 

словах и фразах, подбирать слова 

на заданный звук. 

1.Тема: «Описание детьми 

внешнего вида друг друга» 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

составлять описания внешнего 

вида друг друга, одежды (цвет, 

отделка); 

Грамматика:  учить 

образовывать формы 

единственного и множественного 

числа глагола хотеть, формы 

повелительного наклонения 

глаголов рисовать, танцевать и 

др.; 

ЗКР:дать детям представление о 

том, что звуки в словах идут  

друг за другом в определенной 

последовательности. 

 

 

 
 

 

Литература:  Ушакова О.С., Арушанова А.Г. «Занятия по развитию речи в д/с» 
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НОД «Окружающий мир» 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: « Новые друзья – птицы» 

Пр.сод.:  формировать 

элементарные обобщенные 

представления о птицах; 

познакомить с зимующими 

птицами; прививать интерес ко 

всему живому; развивать умение 

сравнивать, устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи; воспитывать 

бережное отношение к природе, 

способность любоваться ее 

красотой. 

Тема: «Самолет построим 

сами»  

Пр.сод.:  познакомить с 

основными видами транспорта: 

воздушный, водный, наземный; 

формировать умение 

дифференцировать транспорт по 

назначению: грузовой, 

пассажирский; различать 

основные части транспорта: 

кузов, кабина, колеса, руль и т.д.; 

воспитывать уважение к людям 

труда. 

Тема: «Папин праздник»  

Пр.сод.: познакомить с 

государственным праздником – 

Днем защитника Отечества; на 

эмоционально-чувственной 

основе дать детям первые 

представления о военных, связав 

их с «Папиным праздником»; 

воспитывать доброе отношение к 

папе, вызывать чувство гордости 

за своего отца. 

Тема: «Кто что делает?»  

Пр.сод.:  продолжать 

ознакомление детей с 

профессиями людей, показав 

направленность труда доктора 

(вылечить людей), дворника 

(убрать двор), повара 

(приготовить завтрак, обед, 

ужин), прачки (постирать белье) 

и т.п. 

НОД Математика 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема:№ 2 

Задачи: 

познакомить с 

пространственными 

отношениями, выражениями, 

словами: далеко – близко; 

развивать внимание, память, 

мышление; помочь детям 

усвоить необходимую 

информацию о предметно-

пространственном окружении, о 

способах пространственной 

ориентации, научиться 

пользоваться ими в различных 

жизненных ситуациях. 

Тема:№ 3 

Задачи: 

упражнять в счете на слух в 

пределах 5; уточнять 

представления о 

пространственных отношениях: 

далеко – близко;  учить 

сравнивать три предмета по 

величине; раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности;  обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый длинный, короче, самый 

короткий. 

Тема: № 4 

Задачи: 

упражнять в счете на ощупь в 

пределах 5; объяснить значение 

слов: вчера, сегодня, завтра; 

развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине и пространственному 

расположению. 

 

 

 

 

 

 

Литература:  «Развивающие занятия с детьми 3-4 лет» под редакцией Л.А. Парамоновой 

«Формирование элементарных математических представлений» (младшая группа) И.А. Помораева, В.А. Позина 

НОД Аппликация 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

  Тема: «Подарок папе»   
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Пр.сод.:  учить детей 

самостоятельно выбирать для 

аппликации готовые формы 

(силуэты); дорисовывать 

аппликацию фломастерами; 

вызвать эмоциональный отклик 

на события в общественной 

жизни – празднование Дня 

Защитника Отечества. 

 

НОД Лепка 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Маленькие и большие 

птички»  

Пр.сод.:  учить детей лепить 

птичек; закреплять приемы 

лепки, самостоятельно 

использовать полученные ранее 

умения; воспитывать у детей 

желание заботиться о птицах, 

создавать у детей радостное 

настроение. 
 

 Тема: «Самолеты стоят на 

аэродроме»  

Пр.сод.:  учить лепить предмет, 

состоящий из двух частей 

одинаковой формы, из 

удлиненных кусков пластилина; 

закреплять умение делить комок 

пластилина на глаз на две равные 

части, раскатывать его 

продольными движениями 

ладоней и сплющивать его между 

ладонями, для получения нужной 

формы; воспитывать выдержку, 

настойчивость, внимание. 

Литература:  «Изобразительная деятельность в детском саду» (младшая группа) Т.С. Комарова 
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МАРТ 

Тема периода: "Весна – время года" 

Темы проекта: «Моя мамочка» - 1-2 неделя; «Весна красна!» - 3 -4 неделя. 

 

НОД Развитие речи 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Рассказывание по 

картине «Мать моет посуду» 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

составлять рассказ по картине 

«Мать моет посуду»; 

Грамматика:закрепить умение 

образовывать имена 

существительные – названия 

посуды; 

ЗКР: учить четко и правильно 

произносить звук щ, закрепить 

представление о том. Что звуки в 

слове произносятся в 

определенной 

последовательности. 

 

Тема: «Пересказ рассказа Е. 

Чарушина «Курочка». 

Сравнение предметных 

картинок» 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

пересказывать текст рассказа Е. 

Чарушина «Курочка»; 

Словарь и грамматика:учить 

сравнивать объекты на картинках 

по величине, цвету, подбирать 

определения, антонимы, 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, в 

числе; 

ЗКР: учить подбирать слова, 

сходные и различные по 

звучанию. 

 

Тема: «Описание картинок» 

Задачи:  

Связная речь:учить детей 

составлять описание предмета, 

нарисованного на картинке, 

выделяя существенные признаки; 

Словарь: упражнять детей в 

подборе глаголов к 

существительному;  

ЗКР: учить четко и правильно 

произносить звук щ, выделять 

этот звук в словах. 
 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Рассказывание по 

набору предметов» 

Задачи:  

Связная речь: упражнять детей в 

составлении рассказа о 

предметах и действиях с 

предметами; 

Грамматика: упражнять в 

образовании названий посуды; 

ЗКР: учить правильно 

произносить звук чь, отчетливо 

проговаривать слова с этим 

звуком. 

 

 

 

 

 

 

Литература:  Ушакова О.С., Арушанова А.Г. «Занятия по развитию речи в д/с» 

 

НОД Окружающий мир 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Мамы всякие нужны!»  

Пр.сод.: познакомить с 

государственным праздником – 

праздником весны 8 Марта; 

ввести в активную речь слова: 

Тема: «У кого какая мама»  

Пр.сод.:  закреплять и расширять 

знания детей о домашних 

животных и их детенышах; 

продолжать развивать 

Тема: «Весна красна!» 

 Пр.сод.:  закреплять у детей 

представления о весеннем 

времени года; создавать у них 

радостное настроение, обратив 

Тема: «У Вари был чиж»  

Пр.сод.:  продолжать знакомить 

детей с птицами; обратить 

внимание на их особенности и 

повадки весной (строят гнезда на 



22 
 

«весна», «подарок», 

«поздравления»; расширить 

понимание выражений: «моя 

мама», «ваши мамы», «мамин 

праздник», «подарок для мамы» 

и др.; воспитывать доброе 

отношение к маме, бабушке, 

желание заботиться о них, 

защищать, помогать.. 

мышление, в частности операции 

сравнения и обобщения; 

способствовать запоминанию 

названий детенышей животных. 

внимание на изменения в 

природе (солнышко светит ярче, 

капель, на дорожках тает снег); 

учить устанавливать причинно-

следственные связи; 

эмоционально обогащать 

представления детей о ярких 

весенних признаках средствами 

художественной литературы.  

деревьях, где будут выводиться 

птенчики); привнести настроение 

радостных хлопот, заботливого 

участия в жизни птиц; 

воспитывать добрые чувства к 

пернатым, желание их оберегать. 

 

НОД Математика 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Магазин игрушек»  

Пр.сод.:  учить детей различать 

пространственные направления 

вверху – внизу; учить сравнивать 

две группы предметов, 

обозначать результаты  

сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько; 

совершенствовать умение детей 

различать и называть круг, 

квадрат, треугольник. 

Воспитывать у детей  интерес к 

занятиям математикой. 

Тема: «Выше, ниже»  

Пр.сод.:  совершенствовать 

умение детей 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. Развивать у детей 

наблюдательность, внимание, 

зрительную память.  

Тема: «Пришла весна!»  

Пр.сод.:  упражнять детей в 

сравнении двух групп предметов 

способами наложения и 

приложения, пользоваться 

словами столько – сколько, 

больше – меньше; закреплять 

умение различать и называть 

части суток: день, ночь. 

Воспитывать у детей  интерес к 

занятиям математикой. 

 Тема: «Путешествие в 

весенний лес»  

Пр.сод.:  учить сравнивать две 

равные группы предметов 

способом приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, 

столько – сколько; продолжать 

знакомить детей с 

треугольником, учить называть и 

сравнивать его с квадратом; 

развивать мыслительные 

операции, творческие 

способности, речь, умение 

обосновывать правильность 

решения. 

Литература:  «Развивающие занятия с детьми 3-4 лет» под редакцией Л.А. Парамоновой 

«Формирование элементарных математических представлений» (младшая группа) И.А. Помораева, В.А. Позина. 

 

НОД Аппликация 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Цветы любимой 

мамочке»  

Пр.сод.:  продолжать учить детей 

выбирать готовые формы цветов 

для аппликации, ориентируясь на 

 Тема:  «Подснежники»  

Пр.сод.:  учить детей видеть в 

бумажных комочках цветы 

подснежников; создавать 

живописную композицию 
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опорные линии, дорисовывать 

фломастерами элементарными 

узоры на  цветах; развивать 

глазомер; воспитывать 

доброжелательное отношение к 

родным людям; вызывать у детей 

эмоциональный отклик на 

предложение поздравить 

мамочку и желание сделать для 

неё подарок. 

способом опредмечивания; 

закреплять умение детей путём 

сминания и круговых движений 

ладонями создавать бумажные  

шарообразные формы – цветы и 

располагать их по всему 

заданному пространствую. 

Вызывать у детей переживание 

весеннего настроения. 

 

НОД Лепка 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Угощение для мамы на 

8 марта» 

 Пр.сод.:  расширять 

представления детей о празднике 

мамы и традициях поздравлять 

их в этот весенний день; 

закреплять правильные приемы 

работы с пластилином; развивать 

восприятие и воображение детей; 

воспитывать желание доводить 

дело до конца. 

 

 Тема: «Куколка веснянка 

(неваляшка)»  

Пр.сод.:  учить лепить предмет 

из нескольких частей одинаковой 

формы, но разной величины, 

плотно прижимая части к друг к 

другу; украшать предмет 

мелкими деталями; уточнить 

представление о величине 

частей; закрепить умение детей 

аккуратно пользоваться 

материалом; воспитывать 

желание детей выполнять 

начатую работу до конца. 

Литература:  «Изобразительная деятельность в детском саду» (младшая группа) Т.С. Комарова 
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АПРЕЛЬ 

 Тема периода: «Быть здоровыми хотим» 

Темы проекта: «Что такое здоровье?» - 1- 2 неделя; «Моя безопасность» - 3 – 4 неделя. 

 

 

НОД Развитие речи 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «Описание предметных 

картинок» 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

составлять описание картинки, 

называть объект, его свойства, 

признаки, действия, давать ему 

оценку; 

Грамматика: учить составлять 

сложноподчиненные 

предложения; 

ЗКР: закрепить правильное 

произношение звука щ, учить 

выделять этот звук в словах; 

закреплять умение различать 

твердые и мягкие звуки. 

 

Тема: «Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». Подбор 

слов, сходных по звучанию» 

Задачи: 

Связная речь: в дидактической 

игре «Чудесный мешочек» 

закреплять умение правильно 

называть овощи, описывать их 

цвет, форму и другие качества; 

Словарь: уточнить представления 

детей об овощах; учить выделять 

в овощах определенные свойства, 

правильно классифицировать 

овощи; 

ЗКР: продолжать учить детей 

вслушиваться в звучание слов, 

выделять на слух звуки в словах, 

находить слова, сходные по 

звучанию.  

1.Тема:«Описание предметов и 

игрушек» 

Задачи: 

Связная речь: продолжать учить 

детей составлять описания 

предметов, игрушек; 

Словарь: учить правильно 

употреблять слова, 

обозначающие 

пространственные отношения 

(ближе - дальше, впереди-

сзади);  

ЗКР: учить четко и правильно 

произносить звуки л, ль, 

выделять на слух эти звуки в 

словах, подбирать слова с л, ль, 

закреплять умение подчеркнуто 

произносить звук в слове, 

различать на слух твердые и 

мягкие согласные звуки, 

определять первый звук в слове 

1.Тема: «Пересказ рассказа Н. 

Калининой  «Помощники» 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

пересказывать текст рассказа Н. 

Калининой  «Помощники», 

замечать несоответствия с 

текстом в пересказах товарищах; 

Грамматика: закрепить умение 

образовывать слова-названия 

предметов посуды по аналогии; 

обратить внимание детей на 

несхожесть некоторых названий; 

ЗКР: закреплять представления 

детей о звуковом составе слова, 

об определенной 

последовательности звуков; учить 

самостоятельно подбирать слова с 

определенными звуками (с, ш). 

 

Литература:  Ушакова О.С. Арушанова А. Г. «Занятия по развитию речи в д/с» 

 

НОД Окружающий мир 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Тема: «В гостях у Мойдодыра» 

Пр.сод.:  формировать начальное 

представление о здоровье и 

здоровом образе жизни; 

формировать понимание 

значения и необходимость 

гигиенических процедур; 

воспитывать интерес к здоровому 

образу жизни, опрятность. 

Тема: «Мы – космонавты!» 

 Пр.сод.: познакомить с 

праздником  - днем 

Космонавтики; профессиями 

летчика, космонавта; 

воспитывать уважение к людям 

любой профессии. 

Тема: «Приключения 

Витаминки»   

Пр.сод.: познакомить детей с 

витаминами; объяснить, как они 

влияют на организм человека; 

познакомить детей с полезной и 

здоровой пищей. 

Тема: «Кто построил дом?»  

Пр.сод.: формировать обобщение 

понятия «строитель»; развивать 

интерес к данной профессии; 

совершенствовать умение 

сравнивать и подбирать 

предметы по цвету и размеру. 

 

НОД Математика 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема: «В гости к Маши и 

Даши»  

Пр.сод.:  учить детей 

воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу (без счёта и 

называния числа); 

совершенствовать умение детей 

различать называть знакомые 

геометрические фигуры круг, 

квадрат, треугольник. 

Воспитывать у детей  интерес к 

занятиям математикой. 

Тема: «Цирковое 

представление»  

Пр.сод.:  закреплять умение 

детей воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу (без счёта и 

называния числа); упражнять в 

умении сравнивать два предмета 

по величине, обозначать 

результаты сравнения словами 

большой и маленький; упражнять 

в умении различать 

пространственные направления 

от себя и обозначать их словами: 

впереди – сзади, слева – справа..  

Развивать у детей 

наблюдательность, внимание, 

зрительную память. 

Тема: « Мы играем»  

Пр.сод.:  учить детей различать 

одно и много движений и 

обозначать их количество 

словами один, много; упражнять 

в умении различать 

пространственные направления 

относительно себя, обозначать их 

словами впереди – сзади, вверху – 

внизу, слева – справа; 

совершенствовать умение детей 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

Воспитывать у детей  интерес к 

занятиям математикой.  

Тема: « Сделай,  как я»  

Пр.сод.: упражнять детей в 

умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть 

их словами  много и один; 

закреплять умение различать 

части суток: утро, вечер. 

Развивать мыслительные 

операции, речь, временные 

представления.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Литература:  «Развивающие занятия с детьми 3-4 лет» под редакцией Л.А. Парамоновой 

«Формирование элементарных математических представлений» (младшая группа) И.А. Помораева, В.А. Позина. 

 

НОД Аппликация 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Скворечник»  

Пр.сод.: учить детей изображать 

в аппликации предметы, 

 Тема: «Красивый рушник»  

Пр.сод.:  учить детей составлять 

узор на бумаге прямоугольной 
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состоящие из нескольких частей; 

определять форму частей 

(прямоугольная, круглая, 

треугольная); уточнить знания 

цветов; развивать цветовое 

восприятие; воспитывать любовь 

и заботу к птицам. 

формы используя элементы 

дымковской росписи, чередуя 

полоски, круги; развивать 

композиционные умения , 

цветовое восприятие, 

эстетические чувства; 

воспитывать у детей интерес к 

декоративно-прикладному 

искусству. 

НОД Лепка 
1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя 

Тема: «Миски трех медведей 

для вкусной и полезной каши» 

Пр.сод.:  учить детей лепить 

миски разного размера. 

Используя прием раскатывания 

пластилина кругообразными 

движениями; учить сплющивать 

и оттягивать края вверх; 

закреплять умение лепить 

аккуратно; воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца. 

 Тема: « Зайка - длинные ушки» 

Пр.сод.:  учить детей передавать 

характерные черты персонажа 

(овальная голова, длинные уши); 

закреплять умение прочно 

соединять части предмета, 

прижимая их, друг к другу; 

подводить к передаче 

выразительности образа; 

развивать у детей эстетическое  

восприятие; воспитывать 

самостоятельность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Литература:  «Изобразительная деятельность в детском саду» (младшая группа) Т.С. Комарова 
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МАЙ 

Тема периода: «Семья» 

Темы проекта: «Моя семья» - 2 неделя; «Профессии людей» - 3 неделя;  «Здравствуй, лето!» -  4  неделя. 

НОД Развитие речи 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Диагностические задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Описание предметов и 

игрушек. Отгадывание 

загадок» 

Задачи: 

Связная речь: продолжать учить 

описывать предметы; 

Грамматика: упражнять в 

образовании форм глагола 

хотеть (хочу – хочет, хотим – 

хотят); 

ЗКР: закреплять правильное 

произношение звуков л, ль в 

изолированном виде, в словах и 

фразах, учить выделять этот звук 

в речи; правильно пользоваться 

вопросительной и 

утвердительной интонациями; 

выделять голосом определенные 

слова (логическое ударение); 

продолжать учить определять и 

называть первый звук в слове; 

закреплять умение интонационно 

выделять заданный  звук в слове, 

подбирать слова на заданный 

звук. 

 

Тема:«Рассказывание по 

картине «Куры» 

Задачи: 

Связная речь: учить детей 

составлять короткий 

описательный рассказ по картине 

«Куры»; 

Словарь: учить сравнивать (по 

внешнему виду, поведению) 

петуха и курицу, курицу и 

цыплят; 

ЗКР:  закрепить умение 

самостоятельно подбирать слова, 

сходные и не сходные по 

звучанию; представление о том, 

что звуки в слове следуют  друг 

за другом. 

Тема: «Закрепление 

обобщающих понятий. Подбор 

слов на заданный звук» 

Задачи: 

Связная речь: продолжать 

формирование навыков связной 

речи (описание предметов); 

Словарь: учить детей подбирать 

нужные по смыслу слова; 

закреплять усвоение 

обобщающих понятий «овощи», 

«одежда», «мебель»; 

ЗКР:  учить детей четко и 

правильно произносить звуки р, 

рь; подбирать слова с этими 

звуками; внятно произносить 

слова и фразы, пользуясь 

соответствующей интонацией; 

продолжать воспитывать умение 

определять и называть первый 

звук в слове, подбирать слова на 

заданный звук. 

 

 

Литература:  Ушакова О.С., Арушанова А.Г. «Занятия по развитию речи в д/с» 

НОД Окружающий мир 



28 
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Диагностические задания Тема: «Мой папа и моя мама»  

Пр.сод.: формировать 

первоначальное представление о 

семье и своем месте в ней; 

побуждать называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи; 

род их занятий, говорить о себе в 

первом лице. Воспитывать 

желание проявлять заботу о 

родных и близких. 

Тема: «Вежливый продавец»  

Пр.сод.:   продолжать знакомить 

детей с профессиями людей; 

учить дифференцировать 

предметы по их функции и 

назначению: продукты, одежда, 

транспорт, посуда, мебель, 

игрушки, овощи, фрукты; 

показать различия между 

предметами, которые созданы 

руками человека и самой 

природой. 

Тема: « Здравствуй, лето!» 

Пр.сод.: формировать 

элементарные представления о 

лете, о сезонных изменениях в 

природе; знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

летом. 

 

 

НОД Математика 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Диагностические задания Тема: « Найди лишнюю 

фигуру» 

Пр.сод.: - совершенствовать 

умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб; 

закреплять умение детей 

находить признаки сходства и 

различия и выражать их в речи. 

Развивать внимание, память, 

мыслительные операции. 

Тема: «Пара»  

Пр.сод.:  сформировать 

представление о парных 

предметах; закрепить умение 

детей сравнивать предметы по 

длине и высоте; развивать 

мыслительные операции, речь, 

воспитывать умение детей 

работать в группе. 

Тема: « Игра – путешествие»  

Пр.сод.:  повторить изученный 

материал (задания на поиск 

закономерностей, распознания 

форм геометрических фигур, 

пространственно-временные 

отношения, количественный 

счёт).Формировать навыки 

самостоятельной работы. 

 

 

Литература:  «Развивающие занятия с детьми 3-4 лет» под редакцией Л.А. Парамоновой 

«Формирование элементарных математических представлений» (младшая группа) И.А. Помораева, В.А. Позина. 

НОД Аппликация 

1 неделя 2 неделя 3 неделя  4 неделя 

Тема: «Скоро праздник 

придёт»  

Пр.сод.:  учить детей  составлять 

композицию определённого 

содержания из готовых фигур, 

самостоятельно находить место 

 Тема: «Здравствуй, лето!» 

 Пр.сод.:   учить детей 

ориентироваться на широкой 

полосе при создании 

коллективной композиции; 

дорисовывать фломастерами 
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флажкам и шарикам; упражнять в 

умении намазывать части 

изображения клеем, начиная с 

середины; прижимать  

наклеенную форму салфеткой. 

Учить красиво располагать 

изображения на листе. Развивать 

эстетическое восприятие 

вырезанные из бумаги разные 

виды транспорта; развивать 

сюжетно-игровой замысел. 

Воспитывать бережное 

отношение к раздаточному 

материалу. 

 

 

 

НОД Лепка 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Волшебный комочек» 

стихотворение Т. Казаковой  

Пр.сод.:  закрепить умение 

лепить фигурки из целого комка, 

использовать стеку для передачи 

характерных признаков; вызвать 

эмоциональный отклик на 

появление знакомого персонажа; 

развивать воображение, 

сюжетно-игровой замысел; 

воспитывать желание выполнять 

работу. 

 Тема: « Цыплята гуляют» 

(коллективная композиция)  

Пр.сод.:  учить детей лепить 

предмет из двух частей, плотно 

соединять их вместе; учить 

изображать детали (клюв) 

приемом прищипывания; 

закреплять приемы лепки 

знакомых форм; воспитывать 

интерес к лепке. 

 

 

Литература:  «Изобразительная деятельность в детском саду» (младшая группа) Т.С. Комарова 
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Перспективное планирование непосредственно – образовательной по реализации области 

«Художественно – эстетическое развитие» (НОД Рисование) 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет» 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников» 

Т.Г. Казакова «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

И.А.  Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы)» 

А.А. Грибовская «Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре» 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы)» 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» 
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Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1.Тема: «Идет дождь». 

Программное содержание:  
 учить детей передавать в рисунках впечатления 

от окружающей жизни, видеть образ явления; 

 закреплять умение детей рисовать короткие 

штрихи и линии; 

 закреплять у детей технические умения при 

работе с карандашом; 

 развивать желание рисовать; 

 воспитывать интерес детей к окружающему миру. 

 беседа на тему «Наша 

осень?»; 

 рассматривание 

картинок с 

изображением дождя; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 рассматривание 

детских работ. 

Наблюдение  за 

моросящим дождем 

во время прогулок, 

или из окна за 

дождем.  

Рассматривание 

люстраций 

изображающих 

дождь.   

Пение песенок про 

дождь. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада» 

(стр. 27) 

2.Тема: «Разноцветный ковер из листьев». 

Программное содержание:  

 учить детей изображать листочки способом 

прикладывания ворса кисти к бумаге; 

 закреплять у детей технические умения при 

работе с кистью и гуашью; 

 расширять представления детей об осени; 

 развивать умение детей замечать красоту осенней 

природы; 

 воспитывать бережное отношение к природе. 

 беседа на тему 

«Признаки осени»; 

 рассматривание 

картинок  с осенними 

листьями, с 

листопадом; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 рассматривание 

детских работ. 

Знакомить детей с 

осенними явлениями 

(листья желтеют, 

краснеют и падают). 

Наблюдение  за 

листопадом во время 

прогулок.  

Рассматривание 

разноцветного ковра 

из листьев. Читать 

стихотворения об 

осени. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада» 

(стр. 33) 

 

 

 

 

 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература 
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о
к

т
я

б
р

ь
 

3.Тема: «Деревья на нашем участке». 

Программное содержание:  
 учить детей создавать в рисовании образ дерева; 

 закреплять у детей технические умения работы с 

кистью и гуашью при проведении вертикальных 

и наклонных линий; 

 упражнять детей в умении изображать листочки 

при помощи ватной палочки; 

 расширять представления детей об осени; 

 развивать умение детей замечать красоту зимний 

природы; 

 воспитывать бережное отношение к Родной 

природе. 

 беседа на тему 

«Строение деревьев»; 

 д/и: «Сложи дерево из 

палочек»; 

 д/у: «Покажи как растут 

ветки у дерева»; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 рассматривание 

детских работ, 

составление общей 

композиции. 

Наблюдение  на 

прогулке, 

рассматривание 

разных деревьев, 

включая движение 

рук, 

обрисовывающие 

направление веток и 

ствола.  Обращать 

внимание на цвет 

ствола и веток (не 

береза).  

Читать 

стихотворения, 

рассказы об осеннем 

лесе. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада» 

(стр. 50) 

 4.Тема: «Кубики как домики». 

Программное содержание:  

 упражнять детей в рисовании знакомых 

предметов квадратной формы; 

 закреплять умение детей закрашивать 

изображение в одном направлении – сверху вниз, 

не заходя за контур; 

 упражнять детей в умении располагать 

изображения по всему листу бумаги; 

 развивать у детей эстетическое восприятие, 

творческий подход к изобразительной 

деятельности; 

 воспитывать у детей интерес к продуктивным 

видам деятельности. 

 рассматривание и 

исследование кубика 

тактильно; 

 обвести пальчиком по 

контуру со всех сторон 

и назвать их форму и 

цвет; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 рассматривание 

детских работ. 

При рассматривании 

иллюстраций в 

книгах, в 

календарях,  в 

журналах, открытках 

находить 

изображение домов 

и других предметов 

квадратной формы. 

Рисование 

предметов 

квадратной формы в 

самостоятельной 

деятельности детей. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада» 

(стр. 76) 
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 1.Тема: «Привяжем к шарикам цветные 

ниточки». 

Программное содержание:  
 учить детей правильно держать карандаш; 

 учить детей рисовать длинные прямые линии 

сверху вниз; 

 учить детей вести линии неотрывно, слитно;  

 развивать у детей эстетическое восприятие, 

чувство цвета; 

 воспитывать у детей желание сделать свою 

работу аккуратно и правильно. 

 

 игровая мотивация; 

 художественное слово; 

 д/и «Цветные ниточки»; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 рассматривание 

детских работ. 

Рассматривание 

воздушных шаров;  

Манипуляция с 

шарами – обвести 

одной рукой, затем 

другой рукой, 

обратить внимание 

на ниточки. 

Спросить: «Какого 

цвета ниточки?» 

 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада» 

(стр. 29) 

 2.Тема: «Развеселим котенка мыльными 

пузырями». 

Программное содержание:  
 учить детей правильно держать карандаш; 

 учить детей передавать в рисунке округлую 

форму предметов; 

 учить детей использовать в процессе рисования 

карандаши разных цветов;  

 развивать у детей восприятие цвета; 

 воспитывать у детей чувство радости от 

созерцания разноцветных рисунков. 

 

 игровая мотивация с 

котенком; 

 рассматривание и 

исследование 

разноцветных колечек 

разной величины; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 рассматривание 

детских работ. 

Игры детей в группе 

с круглыми 

предметами;  

В процессе игр 

предлагать детям 

обводить предметы 

по контуру одной, 

затем другой рукой. 

Пускание и игры с 

мыльными 

пузырями. 

 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада» 

(стр. 36) 
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 3.Тема: «Полосатые полотенца для зверушек»  
(декоративное рисование). 

Программное содержание:  
 учить, правильно пользоваться кистью и гуашью; 

 учить детей рисовать узоры из прямых и 

волнистых линий на длинном прямоугольнике; 

 учить детей чередовать линии по цвету и 

конфигурации (прямые, волнистые);  

 развивать у детей чувства цвета и ритма; 

 воспитывать у детей интерес к декоративно-

прикладному искусству. 

 игровая мотивация; 

 художественное слово;  

 рассматривание 

вариантов сочетания 

линий; 

 д/у: «Укрась коврик»; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 рассматривание 

детских работ. 

Рассматривание 

предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(знакомство с 

ткачеством и 

ковроделием).  

Д/и: «Сложи узор из 

полосок». 

Рисование 

сороконожек (на 

основе волнистых 

линий разного 

цвета). 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

(младшая 

группа) 

(стр. 62) 

4.Тема: «Поможем маме постирать» (платочки, 

полотенца). 

Программное содержание:  

 учить детей рисовать предметы квадратной и 

прямоугольной формы; 

 вызвать интерес к украшению нарисованных 

предметов и созданию композиции на основе 

линейного рисунка (платочки и полотенца 

сушатся на веревочке); 

 закреплять правильные приемы рисования 

красками (гуашь) и кистью; 

 развивать наглядно-образное мышление; 

 воспитывать у детей интерес к рисованию. 

 беседа на тему: «Как я 

маме помогаю»; 

 рассматривание 

платочков и 

нарисованных в книжке 

полотенец;  

 д/у: «Выложи узор»; 

 работа на 

фланеллеграфе; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 рассматривание общей 

композиции. 

Работа на 

фланеллеграфе (дети 

выкладывают 

прямоугольники, 

квадраты на одну 

линию).  

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах на тему 

стирки.  

Рисование 

предметов 

прямоугольной 

формы на 

предыдущих 

занятиях. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

(младшая 

группа) 

(стр. 100) 
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1.Тема: «Снежные комочки, большие и 

маленькие». 

Программное содержание:  
 учить детей правильным приемам закрашивания 

предметов красками (гуашь); 

 учить детей повторять изображение, заполняя 

свободное пространство листа; 

 закреплять у детей умение рисовать предметы 

круглой формы; 

 расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе; 

 воспитывать интерес детей к окружающему миру. 

 беседа на тему 

«Веселые игры зимой»; 

 д/и: «Найди снежные 

комочки в 

геометрических 

фигурах»; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 рассматривание 

детских работ. 

Игры со снегом во 

время прогулок.  

Рассматривание 

иллюстраций, с 

изображением 

пушистого снега, 

пушистых 

животных,  

пушистых игрушек; 

Пение песенок про 

зимние забавы, про 

красоту зимы. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада» 

(стр. 48) 

 2.Тема: «Вьюга завируха». 

Программное содержание:  
 учить рисованию хаотичных узоров в технике по 

- мокрому слою бумаги; 

 учить детей рисовать кривые линии 

раскрепощенной рукой; 

 формировать у детей представления о безопасном 

поведении зимой в ветреную погоду;  

 развивать у детей чувства цвета и композиции; 

 воспитывать у детей желание сделать свою 

работу аккуратно и красиво. 

 игровая мотивация; 

 художественное слово; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 оформление детскими 

работами 

коллективного альбома 

«Вьюга – завируха». 

Беседа о зимних 

явлениях природы 

(мороз, вьюга, 

снегопад). 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах о зиме.  

Экспериментирован

ие с красками на 

палитре. 

Упражнения 

«Кисточка танцует»  

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

(младшая 

группа) 

(стр. 64) 
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3.Тема: «Красивый лоскутный коврик для 

Дедушки Мороза» (коллективная работа). 

Программное содержание:  
 вызвать положительный эмоциональный отклик 

на общий результат; 

 учить детей украшать квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, проведенными в разных 

направлениях; 

 упражнять детей в умении пересекать линии; 

 развивать у детей композиционные умения; 

 воспитывать у детей доброжелательное 

отношение к работам товарищей. 

 внести предложение 

сделать коврик всем 

вместе;  

 рассматривание разных 

ковриков на картинках; 

 д/у: «Нарисуй элементы 

узора в воздухе»; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 порадоваться вместе с 

детьми ярким цветам.  

Рассматривание 

различных 

декоративных 

изделий, 

украшенных 

полосками, 

клетками.  

В процессе 

рассматривания 

предлагать детям 

проводить руками по 

направлению полос, 

просить назвать цвет 

полосок (клеточек).  

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада» 

(стр. 78) 

 4.Тема: «Платочек для Снегурочки». 

Программное содержание:  
 учить детей рисовать узор, состоящий из 

вертикальных и горизонтальных линий; 

 учить детей самостоятельно подбирать сочетание 

красок для красивого платочка; 

 следить за правильным положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, непрерывного движения; 

 упражнять детей в умении проводить прямые 

линии в разных направлениях от начала контура 

до его  конца; 

 развивать у детей эстетическое восприятие; 

 воспитывать у детей желание творить 

прекрасное. 

 рассматривание разных 

платочков украшенных 

в клеточку, настоящих 

и на картинках; 

 обратить внимание 

детей на элементы 

узора; 

 д/у: «Нарисуй узор в 

воздухе»; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 порадоваться вместе с 

детьми ярким красивым 

платочкам.  

Рассматривание 

различных 

декоративных 

изделий, 

украшенных 

полосками, 

клетками.  

В процессе 

рассматривания 

предлагать детям 

проводить руками по 

направлению полос, 

просить назвать цвет 

полосок (клеточек).  

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада» 

(стр. 87) 
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 2.Тема: «Праздничная елка». 

Программное содержание:  
 учить детей создавать образ пушистой, нарядной 

новогодней елки; 

 учить детей понимать взаимосвязь формы, 

величины и пропорций изображаемого предмета; 

 учить детей использовать в процессе рисования 

краски нужных цветов;  

 закреплять умение пользоваться ватными 

палочками при изображении бус, игрушек и тд.; 

 развивать у детей наглядно-образное мышление; 

 воспитывать у детей чувство радости от 

созерцания ярких рисунков. 

 художественное слово; 

 рассматривание 

изображений 

новогодней елки; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 рассматривание 

детских работ и 

создание общей 

композиции. 

Беседы с детьми о 

лесе и хвойных 

деревьях.  

Знакомство со 

строением и 

особенностями 

внешнего вида ели.  

Рассматривание и 

зрительное 

обследование 

искусственной елки. 

Отгадывание 

загадки «Зимой и 

летом одним 

цветом». 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

(младшая 

группа) 

(стр. 74) 

3.Тема: «Лес зимой» (коллективная работа). 

Программное содержание:  

 учить детей располагать изображение на листе, 

находя ему место в коллективной работе; 

 учить передавать в рисунке образ зимнего леса; 

 закреплять умение детей изображать знакомые 

предметы, состоящие из нескольких частей; 

 закреплять правильные приемы рисования 

красками (гуашь) и кистью; 

 формировать первичные представления о местах, 

где всегда зима; 

 воспитывать у детей бережное отношение к 

родной природе. 

 беседа на тему: «Зима в 

лесу»; 

 рассматривание елок и  

деревьев, их строение, 

сходство и различие;  

 д/у: «Нарисуй в воздухе 

предмет»; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 рассматривание общей 

композиции. 

Наблюдение за 

деревьями и елками 

на прогулке.  

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах на тему: 

«Зимний лес».  

Рисование деревьев 

и елок на 

предыдущих 

занятиях и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Т. С. Комарова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

(для занятий с 

детьми 2 – 7 лет) 

(стр. 63) 

 

 

 



38 
 

 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература 

я
н

в
а
р

ь
 

 4.Тема: «Укрась уточку» (знакомство с дымкой). 

Программное содержание:  
 вызывать положительный эмоциональный отклик 

детей от рассматривания яркой, нарядной 

расписной игрушки; 

 познакомить детей с русской народной 

дымковской игрушкой; 

 учить детей выделять и называть отдельные 

элементы узора (колечко, полоска, пятнышко) их 

цвет; 

 развивать у детей интерес к рисованию; 

 воспитывать у детей положительное отношение к 

работам товарищей. 

 рассматривание 

дымковских игрушек; 

 обвести пальчиком 

элементы узора и 

назвать их форму и 

цвет; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 рассматривание 

детских работ и 

название формы и 

цвета изображенных 

элементов. 

При рассматривании 

оформления группы 

обратить внимание 

детей на дымковские 

игрушки, 

полюбоваться ими, 

отметить их яркость, 

красоту. 

Предложить назвать 

переданные в них 

объекты украшения. 

Чтение стихов о 

дымковских 

игрушках. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада» 

(стр. 58) 

ф
ев

р
а
л
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1.Тема: «Мы слепили на прогулке снеговиков». 

Программное содержание:  
 учить детей передавать в рисунке строение 

предмета, состоящего из нескольких частей; 

 закреплять у детей навык закрашивания круглой 

формы слитными линиями сверху вниз или слева 

направо всем ворсом кисти, от контура, до 

контура не заходя за границы; 

 упражнять детей в умении рисовать предметы 

круглой формы; 

 развивать у детей глазомер, точность движения 

руки; 

 воспитывать у детей желание создавать образы 

забавных снеговиков. 

 беседа на тему: «Как из 

снега мы лепили»;  

 д/у: «Нарисуй в воздухе 

предмет»; 

 д/и: «Выложи своего 

снеговика из 

геометрических 

фигур»; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 составить общую 

композицию из детских 

работ. 

Лепка снеговика на 

прогулке из снега. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах. Рисование 

круглых предметов 

на предыдущих 

занятиях и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Просмотр 

мультфильма о 

снеговике. 

Разучивание стихов, 

песен о зиме, о 

снеге, о снеговике. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада» 

(стр. 62) 
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2.Тема: «Сидит белка на тележке…». 

Программное содержание:  
 продолжать формировать умение детей рисовать 

предметы, состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы; 

 поощрять умение выбирать цвет по своему вкусу, 

дополнять рисунок деталями, подходящими по 

содержанию к главному изображению (наклеить 

на рисунок наклейку белочки, заранее 

подготовленную, украсить тележку); 

 закреплять правильные приемы рисования 

красками (гуашь) и кистью; 

 развивать инициативу, воображение; 

 воспитывать у детей интерес к рисованию. 

 художественное слово; 

 рассмотреть с детьми 

тележку (расположение 

и форма частей); 

 д/у: «Нарисуй фигуру в 

воздухе»; 

 д/и: «Сложи тележку из 

геометрических 

фигур»; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 рассматривание 

отдельных работ и 

общей композиции. 

Игры в группе и на 

прогулке, 

наблюдение за 

транспортом.  

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах на тему: 

«Транспорт» 

(уточняя название 

формы и частей 

тележки, вагончика 

и других похожих 

видов транспорта: 

автобуса, 

троллейбуса, 

трамвая).  

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада» 

(стр. 80) 
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 3.Тема: «Самолеты летят» (коллективная работа 

детей). 

Программное содержание:  
 учить детей передавать в рисунке образ предмета 

из правильных геометрических фигур; 

 закреплять умение детей рисовать предметы, 

состоящие из нескольких частей; 

 упражнять детей в умении проводить прямые 

линии в разных направлениях; 

 развивать у детей эстетическое восприятие, 

глазомер; 

 воспитывать у детей любовь к Родине, уважение 

к ее защитникам. 

 игровая мотивация; 

 рассматривание и 

исследование игрушки 

– самолета; 

 обвести пальчиком 

элементы деталей и 

назвать их форму и 

цвет; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 рассматривание 

детских работ. 

При рассматривании 

иллюстраций в 

книгах, в 

календарях,  в 

журналах, открытках 

находить 

изображение 

самолетов. 

Предложить назвать 

детали самолета. 

Игры с 

самолетиками.  

Рассказы детей на 

тему: «Я летал на 

самолете». 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада» 

(стр. 65) 
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3.Тема: «Красивые флажки на ниточке» 

Программное содержание:  
 продолжать знакомить детей с прямоугольной 

формой; 

 учить детей рисовать предметы прямоугольной 

формы отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями; 

 закреплять умение детей рисовать и закрашивать 

рисунки цветными карандашами; 

 развивать чувство цвета, формы и размера 

(глазомер); 

 воспитывать у детей уважительное отношение к 

работам товарищей. 

 художественное слово; 

 обследование 

прямоугольной формы; 

 рассматривание 

картинок с флажками в 

залах, на улице;  

 д/у: «Нарисуй в воздухе 

предмет»; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 рассматривание общей 

композиции. 

В играх знакомить 

детей с предметами 

прямоугольной 

формы.  

Аппликация на тему: 

«Флажки». 

Рассматривание 

предметов 

прямоугольной 

формы. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада» 

(стр. 69) 
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1.Тема: «Цветок для мамочки». 

Программное содержание:  
 учить детей передавать в рисунке строение 

предмета, состоящего из нескольких частей; 

 закреплять у детей навык закрашивания предмета 

(вазы) при помощи гуаши; 

 упражнять детей в умении рисовать предметы, 

используя прием «примакивания»; 

 формировать у дошкольников желание делать 

что-нибудь очень нужное; 

 развивать у детей композиционные умения; 

 воспитывать у детей любовь к самому близкому 

человеку – маме. 

 художественное слово; 

 беседа на тему: «Как  я 

маму поздравляю»;  

 рассматривание 

тюльпанов на 

картинках; 

 д/и: «Сложи тележку из 

геометрических 

фигур»; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 просмотреть детские 

работы и порадоваться 

вместе с детьми ярким 

цветам.  

Закрашивание 

предметов при 

помощи гуаши на 

предыдущих 

занятиях. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, открыток, 

фотографий с 

изображением 

цветов.  

Разучивание песен и 

чтение стихов о 

маме, о празднике 

восьмое марта, о 

весне.  

И. А. Лыкова 

«Программа 

художественног

о воспитания, 

обучения и 

развития детей 2 

– 7 лет» 

(цветные 

ладошки) 

(стр. 66)  

(стр. 106) 

 

 

 

Тематика и программное содержание образовательной 

деятельности 

Части образовательной 

деятельности 

Интеграция Литература 



42 
 

м
а
р

т
 

1.Тема: «Бублики - баранки». 

Программное содержание:  
 учить детей рисовать круги контрастных по 

размеру (диаметру); 

 учить детей правильно выбирать кисти: с 

широким ворсом – для рисования баранок, с 

узким ворсом – для рисования бубликов; 

 закреплять знание основных цветов; 

 формировать исследовательский и 

познавательный интерес  детей в ходе 

экспериментирования с круглыми предметами; 

 воспитывать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. 

 художественное слово; 

 рассматривание и 

манипулирование 

изображаемых 

предметов; 

 рисование в воздухе 

кругов кисточками; 

 обвести картонные 

круги: большие – 

широкой кистью, 

маленькие – узкой 

кистью; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 рассматривание 

детских работ. 

Подвижные игры и 

упражнения детей с 

обручем;  

Рассматривание и 

обследование 

колечек пирамидки 

разного размера для 

тактильного 

ощущения. 

Занятия по лепке и 

аппликации на тему: 

«Бублики – 

баранки». 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

(младшая 

группа) 

(стр. 82) 

2.Тема: «Скворечник». 

Программное содержание:  

 учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы - основа, круга - оконце, 

прямой крыши; 

 закреплять у детей навык закрашивания 

предметов прямыми линиями в одном 

направлении; 

 закреплять умение детей правильно передавать 

относительную величину частей предмета; 

 расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе; 

 воспитывать у детей бережное отношение к 

природе. 

 беседа на тему: 

«Приметы весны»;  

 вспомнить какой 

скворечник и какие у 

него части; 

 д/у: «Нарисуй в воздухе 

предмет»; 

 показ приемов 

изображения предмета; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 составить общую 

композицию из детских 

работ. 

Наблюдение на 

прогулке за 

птицами, за 

скворечниками. 

 Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах на тему: 

«прилет птиц». 

Рисование круглых 

предметов на 

предыдущих 

занятиях и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада» 

(стр. 78) 
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4.Тема: «Книжки малышки». 

Программное содержание:  
 учить детей формообразующим движениям 

рисования четырехугольных форм непрерывным 

движением руки слева направо, сверху вниз 

(начинать движение можно с любой стороны); 

 учить детей дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме; 

 упражнять детей в умении закрашивать предметы 

слева направо или сверху вниз; 

 развивать  воображение; 

 воспитывать у детей желание выполнять работу 

аккуратно и правильно. 

 рассматривание с 

детьми книжек – 

малышек,  

 д/у: «Нарисуй в воздухе 

предмет»; 

 показ 

последовательности 

изображения; 

 самостоятельная   

     деятельность детей; 

 порадоваться вместе с 

ребятами их работам и 

предложить назвать 

свои книжки. 

Рассматривание с 

детьми книжек – 

малышек, их чтение 

(подчеркнуть их 

яркость, красивые 

иллюстрации); 

Обвести книгу по 

контуру 

неотрывным 

движением одной 

рукой, затем другой, 

фиксируя поворот 

руки на уголках.  

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада» 

(стр. 73) 

а
п
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 1.Тема: «Мой веселый звонкий мяч…». 

Программное содержание:  
 учить детей правильно держать карандаш, в 

процессе рисования использовать карандаши 

разных цветов; 

 продолжать учить детей рисовать предметы 

круглой формы; 

 формировать у детей понимание и обобщение  

предметов относящихся к спорту (спортивная 

атрибутика); 

 развивать у детей интерес к рисованию; 

 воспитывать у детей положительное отношение к 

работам товарищей. 

 игровая мотивация; 

 художественное слово; 

 д/и «Найди шарик»; 

 показ способа 

изображения; 

 предложение способов 

украшения 

изображаемого 

предмета; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 рассматривание 

детских работ. 

Рассматривание 

воздушных шаров, 

мячей, шариков из 

дерева, пластика и 

тд.;  

Манипуляция и игры 

с шарами – обвести 

рукой, обратить 

внимание на цвет. 

Чтение стихов о 

мячах, шарах. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

(младшая 

группа) 

(стр. 16) 
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2.Тема: «Светит солнышко». 

Программное содержание:  
 учить детей передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетая округлую форму с прямыми и 

изогнутыми линиями; 

 учить детей дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме; 

 закреплять умение детей отжимать лишнюю 

краску о край баночки; 

 развивать самостоятельность, творчество 

дошкольников; 

 воспитывать умение детей замечать красоту 

одной природы. 

 художественное слово; 

 рисование в воздухе 

кругов кисточками; 

 рассматривание 

изображаемых 

предметов в книгах, 

календарях; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 порадоваться вместе с 

ребятами ярким 

рисункам. 

Наблюдение на 

прогулке. 

Подвижные игры с 

присутствием 

солнышка;  

Рисование круглых 

предметов и 

различных линий 

(прямых и 

изогнутых). 

Занятия по 

аппликации  на 

тему: «Солнышко 

лучистое». 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада» 

(стр. 63) 

3.Тема: «Солнышко и облака». 

Программное содержание:  
 учить детей рисовать кисточкой поверх эскиза 

(рисование кругов, овалов, прямых линий); 

 закреплять у детей навык закрашивания 

предметов гуашью, используя прием «мазка»; 

 закреплять у детей знание цветов (теплые – 

солнышко, холодные – облака); 

 формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию; 

 воспитывать у детей умение самостоятельно 

замечать красоту весенней природы. 

 беседа на тему: 

«Любимая погода»;  

 д/у: «Нарисуй в воздухе 

предмет»; 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 составить общую 

композицию из детских 

работ. 

Наблюдение на 

прогулке за солнцем 

и облаками. 

 Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах. Рисование 

круглых предметов и 

прямых линий на 

предыдущих 

занятиях и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Е. А. Янушко 

«Рисование с 

детьми раннего 

возраста»  

(от года до трех 

лет) 

(стр. 54) 
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4.Тема: «Ветка вербы» (нетрадиционная техника 

рисования). 

Программное содержание:  
 продолжать формировать умение детей рисовать 

прямые линии, состоящие из нескольких частей 

(ответвление); 

 поощрять умение технически правильно 

использовать весь художественный материал, при 

работе с гуашью; 

 закреплять правильные приемы нетрадиционного  

рисования «тычок» сухой жесткой кистью; 

 развивать инициативу, воображение, творчество; 

 воспитывать у детей интерес к процессу 

рисования. 

 проблемная ситуация; 

 рассмотреть с детьми 

ветку вербы 

(расположение и форма 

частей, их цвет и 

размер); 

 д/у: «Нарисуй фигуру в 

воздухе»; 

 д/и: «Сложи веточку 

вербы из 

геометрических фигур; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 рассматривание общей 

композиции. 

Игры в группе и на 

прогулке, 

наблюдение за 

растительностью.  

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах на тему: 

«Весна» (уточняя 

признаки, изменения 

в природе). 

Разучивание стихов 

и песен о весне, о 

тепле. Рассказы 

детей о своих 

впечатлениях. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада» 

(стр. 80) 
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1.Тема: «Картинка о празднике». 

Программное содержание:  
 продолжать развивать умение на основе 

полученных впечатлений определять содержание 

своего рисунка; 

 закреплять у детей технические умения работы с 

изобразительным материалом; 

 формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию; 

 развивать желание рассказывать о своих 

рисунках; 

 воспитывать у детей самостоятельность, желание 

рисовать то, что понравилось. 

 Беседа на тему: «Что я 

видел на празднике?» 

(шары, флаги, цветы, 

разноцветные огни);  

 д/у: «Нарисуй в воздухе 

предмет»; 

 работа с 

геометрическими 

фигурами; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 составить общую 

композицию из детских 

работ. 

Участие детей в 

праздничном 

утреннике. 

Наблюдение во 

время прогулки по 

украшенному 

городу. 

 Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах на тему: 

«Праздничный 

город».  

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада» 

(стр. 84) 
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 2.Тема: «Дом, в котором живет вся моя семья». 

Программное содержание:  
 учить детей рисовать окна дома, состоящие из 

вертикальных и горизонтальных линий; 

 учить детей самостоятельно подбирать сочетание 

красок для дома и его окон; 

 следить за правильным положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, непрерывного движения; 

 упражнять детей в умении проводить прямые 

линии в разных направлениях; 

 формировать понимание о том, что у всех есть 

свой дом; 

 развивать у детей эстетическое восприятие; 

 воспитывать уважительное отношение к 

профессии – строителя, любовь к родному 

городу. 

 рассматривание разных 

построек нашего города  

на картинках и на фото; 

 обратить внимание 

детей на элементы 

домов (обратить 

внимание на их форму, 

цвет); 

 показ способа 

изображения; 

 самостоятельная 

деятельность детей; 

 порадоваться вместе с 

детьми ярким 

рисункам.  

Рассматривание 

различных построек 

нашего города  на 

картинках и на фото.  

В процессе 

рассматривания 

предлагать детям 

проводить руками по 

направлению полос, 

просить назвать цвет 

полосок (клеточек - 

окон).  

Игры со 

строительным 

материалом. 

Т. С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во 

второй младшей 

группе детского 

сада» 

(стр. 87) 

3.Тема: «Божья коровка». 

Программное содержание:  

 вызвать эмоциональный отклик на красивые 

природные объекты; 

 учить детей рисовать яркие выразительные 

образы насекомых; 

 учить детей создавать композицию на основе 

зеленого листика, вырезанного из бумаги; 

 учить детей радоваться своим рисункам; 

 совершенствовать технику рисования красками; 

 развивать  чувство формы и цвета; 

 воспитывать у детей бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней 

природы. 

 вспомнить с детьми, 

как на прогулке они 

любовались цветущими 

одуванчиками, 

уточнить его цвет и 

форму; 

 д/у: «Нарисуй в воздухе 

предмет»; 

 показ способа 

изображения божьей 

коровки; 

 самостоятельная   

     деятельность детей; 

 составление общей 

композиции. 

На прогулке и на 

картинках 

рассмотреть  с 

детьми жука (божью 

коровку). 

разучивание 

стихотворений, 

потешек и закличек.  

Рисование округлых 

предметов на 

протяжении всего 

года. 

Игра: «Найди такого 

же жука». 

И. А. Лыкова 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду» 

(младшая 

группа) 

(стр. 130) 
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Перспективное планирование непосредственно – образовательной по реализации области 

«Художественно – эстетическое развитие» (НОД Музыка) 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2 – 7 лет»  

Т. С.Комарова,  А.В.Антонова,  М. Б. Зацепина  «Красота. Радость. Творчество» 

И. Каплунова, И. Новооскольцева «Ладушки /. /Праздник каждый день» 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»  

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Народные праздники в детском саду» 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском саду» 

М.Б. Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» 
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Список используемых сокращений:рус. нар. мел. – русская народная мелодия; рус. нар. приб. – русская народная прибаутка; рус. нар. песня – 

русская народная песня; обр. – обработка; муз. – музыка; танц. комп. – танцевальная композиция 

Младший возраст (3-4 года) 

Месяц 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«

Н
а
ш

 д
ет

ск
и

й
 с

а
д
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

И
гр

у
ш

к
и

»
 Сентябрь 

I неделя 

Занятие 

№1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

Игры, пляски, хороводы 

 

«Здравствуйте!» 

«Ножками затопали». Музыка 

М.Раухвергера 

«Птички летают». Музыка 

М.Серова 

«Весёлые ладошки». «Ах ты, 

берёза». Рус.нар.песня 

«Прилетели гули» 

 

«Прогулка». Музыка В.Волкова 

 

«Петушок». Рус.нар.прибаутка 

«Пляска с погремушками». 

Музыка и слова В.Антоновой 

«Найди игрушку». Музыка 

Р.Рустамова 

Создать весёлую, шуточную, непринуждённую атмосферу. 

Развивать умение детей ходить, высоко поднимая колени, и останавливаться с 

окончанием музыки. 

Учить детей использовать всё пространство зала. 

 

Развивать умение ритмично хлопать в ладоши. 

 

Развивать мелкую моторику. 

 

Приучать детей слушать музыку и эмоционально на неё откликаться. Обратить 

внимание на его характерные особенности: настроение, темп, динамику. 

Учить детей звукоподражанию. Привлекать к активному подпеванию. 

Развивать умение выполнять движения по показу педагога. 

 

Осваивать последовательность действий, применять плясовые движения по показу 

воспитателя 

Занятие 

№2 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движениия 

 

Приветствие кукле 

Упражнение для рук (с 

цветными платочками). 

«Стуколка». Укр.нар.мел. 

Развивать творческую фантазию. 

Различать двухчастную форму. Не акцентировать внимание детей на чётком 

выполнении упражнения. 
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Развитие чувства ритма 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 

«Зайчики». Музыка К.Черни 

«Учим куклу танцевать»  

 

«Что делает кукла?» 

 

«Прилетели гули» 

 

«Колыбельная». Музыка  

Т.Назаровой 

«Кукла Катя». Музыка  

В.Карасёвой 

«Петушок». Рус.нар.прибаутка 

«Как зовут твою куклу?» 

«Пляска с султанчикми» 

Легко прыгать на обеих ногах. 

Развивать ритмический слух. Воспитывать внимательное и доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Развивать звуковысотный слух. 

 

Развивать чувство ритма, память, речь.  

 

Рассказать детям о характере произведения, в доступной форме знакомить со 

средствами музыкальной выразительности. 

Знакомить детей с новой песней. Развивать певческие навыки. 

 

Учить детей подпевать, протягивать длинные звуки.  

Учить детей пропевать имя куклы. 

Развивать умение выполнять движения по показу педагога 
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Месяц 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
Н

а
ш

 д
ет

ск
и

й
 с

а
д
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

И
гр

у
ш

к
и

»
 

Сентябрь 

II неделя 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально - 

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

Восприятие музыки 

 

Пальчиковая гим-ка 

 

Восприятие музыки 

 

Пение 

Песенное творчество 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Приветствие с раз.Интон-ми 

«Погуляем». Муз. Т.Ломовой 

«Зайчики». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Весёлые ладошки». «Полька» 

Д.Кабалевского 

«Колыбельная». «Котя, 

котенька, коток». Рус.нар.п. 

«Шаловливые пальчики», 

«Прилетели гули» 

«Мишка с куклой пляшут 

полечку». Муз. Н.Качурбиной 

«Ладушки». Рус.нар.песня 

«Давай споём колыбельную 

песенку для твоей куклы» 

«Пляска с игрушками». Музыка 

Т.Бокач 

«Игра с погремушками».  

Музыка Т.Вилькорейской 

Учить детей отвечать разными интонациями. 

Следить за правильной осанкой. 

Заинтересовать детей, сохранять интерес к происходящему, используя разные 

игровые моменты. 

Развивать умение детей активно и эмоционально хлопать в ладоши. 

 

Рассказать детям о характере колыбельной, обратить внимание на динамику, темп. 

Развивать мелкую моторику. 

Ритмично проговаривать потешку и выполнять соответствующие движения. 

Учить детей различать форму музыкального произведения. Развивать творческие 

способности. 

Развивать умение подпевать взрослым и выполнять движения руками 

Учить допевать колыбельную песню на слова «баю-бай» или «баю-баю». 

Знакомить с новым танцем. Различать двухчастную форму. Изменять движения со 

сменой характера музыки. 

Знакомить с новой игрой. Различать двухчастную форму 

Занятие 

№4 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 Развитие чувства ритма 

Музицирование 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Восприятие музыки 

Пение 

Песенное творчество 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Танцевальное 

творчество 

Приветствие с разными 

интонациями 

«Ай-да!». Музыка и слова 

Г.Ильиной 

Упражнение «Фонарики».  

«Весёлые ладошки». «Ах ты, 

берёза». Рус.нар.песня 

 

«Мы идём с флажками» 

«Ножками затопали». Музыка 

М.Раухвергера 

«Осенняя песенка» А.Алекс. 

«Ладушки». Рус.нар.песня 

«Покажи и спой, как танцуют 

куклы и зайцы» 

«Пляска с игрушками». Музыка 

Т.Бокач 

«Ах вы, сени». Рус.нар.мел 

Изменять ритм приветствия: произносить слова медленно или быстро.  

 

Учить реагировать на смену характера музыки. Отмечать, насколько ритмично 

дети выполняют «топотушки». 

Развивать умение детей выполнять красивые движения руками. 

Воспитывать чувство сопереживания, поддержки, доброе отношение. 

Учить детей ритмично звенеть колокольчиками, легко встряхивая кистью. Играть 

поочерёдно подгруппами и в ансамбле. 

Чётко и ритмично выполнять движения пальчиками. 

 

 

Развивать речь, творческую фантазию.  

Выполнять движения по тексту песни. 

Побуждать детей к творчеству в пении. Формировать умение придумывать вместе 

со взрослыми мелодии весёлого характера на слоги «ля-ля-ля». 

Различать двухчастную форму, активно двигаться. 

 

Побуждать детей под пение танцевать, используя знакомые пляс движения 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«

Н
а
ш

 д
ет

ск
и

й
 с

а
д
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

Ч
т
о

 н
а

с 
о

к
р

у
ж

а
ет

?
»

 

Сентябрь 

III неделя 

 

Занятие №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Здравствуйте!» 

«Ножками затопали». Музыка 

М.Раухвергера 

«Кто хочет побегать?». 

Лит.нар.мел. 

«Весёлые ладошки». «Старинная 

полька». Обр. Н.Соколовой 

«Большой и маленький 

колокольчик» 

«Прилетели гули», 

«Шаловливые пальчики» 

«Шалун». Музыка О.Бера 

«Где же наши ручки?». Музыка 

Т.Ломовой 

«Петушок». Рус.нар.прибаутка 

Игра «Прятки». «Пойду ль я, 

выйду ль я». Рус.нар.мел. 

Создавать игровую ситуацию. Знакомить с низкими и высокими звуками. 

Не акцентировать внимание детей на чётком выполнении упражнения. 

 

Развивать умение бегать врассыпную по залу, не наталкиваясь. Формировать 

творческие способности. 

Развивать чувство ритма. 

 

Развивать тембровый слух. 

 

Развивать мелкую моторику. 

 

Знакомить с новой пьесой. Обратить внимание на её характер. 

Повторять песню, активно подпевать и выполнять движения, повторяя за 

воспитателем. 

Активно подпевать песню. 

Развивать у детей умение ориентироваться в пространстве. Формировать 

внимание и выдержку 

Занятие №6 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Развитие чувства ритма 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие разными голосами 

 «Ай-да!». Музыка и слова 

Г.Ильиной 

«Птички летают и клюют 

зёрнышки». Швейц.нар.мел. 

 

«Весёлые ладошки». «Полька». 

Музыка Д.Кабалевского 

«Ножками затопали». Музыка 

М.Раухвергера 

«Капризуля». Музыка В.Волкова 

«Машенька-Маша». Музыка 

С.Невельштейн 

«Петушок». Рус.нар. приб. 

Весёлая песенка 

«Поссорились – помирились». 

Музыка Т.Вилькорейской 

Развивать детскую активность, творчество. Формировать коммуникативные 

навыки. 

Учить детей реагировать на двухчастную форму. Создать им радостное 

настроение. 

Учить детей использовать всё пространство зала. Менять движение в 

соответствии со сменой характера музыки. 

Развивать умение ритмично хлопать в ладоши. 

 

Учить детей шагать пальчиками – «ножками» под пение педагога. 

 

Развивать умение детей выделять средства музыкальной выразительности. 

Знакомить с новой песней. Вызвать эмоциональный отклик. 

 

 

Упражнять детей в звукоподражании. 

Развивать способность находить интонации для звукоподражания весёлых 

песенок на слог «ля-ля» 
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Месяц 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
Н

а
ш

 д
ет

ск
и

й
 с

а
д
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

Ч
т
о

 н
а

с 
о

к
р

у
ж

а
ет

?
»

 

Сентябрь 

IV неделя 

 

Занятие 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

Музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 

 

Танцевальное 

творчество 

Ножками затопали». Музыка 

М.Раухвергера 

Упражнение «Фонарики». 

Рус.нар.мел. 

«Игра в имена» 

 

«Мы идём с флажками» 

 

«Прилетели гули» 

 

«Детский сад». Музыка 

А.Филиппенко 

«Машенька-Маша». Музыка 

С.Невельштейн 

«Ладушки». Рус.нар.песня 

«Как тебя зовут?» 

«Поссорились – помирились». 

Музыка Т.Вилькорейской 

«Как у наших у ворот». 

Рус.нар.мел 

Повторить все предыдущие варианты упражнения под пение педагога. 

 

Реагировать на смену характера музыки. 

 

Развивать чувство ритма, творческие способности. 

 

Учить детей ритмично звенеть бубнами, легко встряхивая кистью. Играть 

поочерёдно подгруппами и в ансамбле. 

Развивать мелкую моторику. 

 

Развивать речь , Расширять словарный запас. Воспитывать чувство любви к 

группе, сверстникам, воспитателям.  

Развивать певческие навыки. 

 

Инсценировать песню. 

Учить детей пропевать своё имя. 

Реагировать на двухчастную форму, менять движение со сменой музыки. 

Воспитывать выдержанность. Обратить внимание на мимику детей. 

Побуждать детей под пение педагога танцевать, используя знакомые плясовые 

движения 

Занятие 

№8 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

Песенное творчество 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие зайке 

«Ножками затопали». Музыка 

М.Раухвергера 

«Зайчики». Музыка 

М.Раухвергера 

«Весёлые ладошки». «Старинная 

полька. Обр. Н.Соколовой 

«Прилетели гули» 

 

«Жалоба». Музыка 

А.Гречанинова 

 «Маша и каша» Т.Назаровой 

«Ладушки». Рус.нар.песня  

«Как тебя зовут?» «Как зовут 

твоего друга?» 

Любая весёлая русская народная 

мелодия 

Закреплять понятия «высокий» и «низкий» голос.  

Выполнить все варианты упражнения последовательно или по выбору педагога. 

Развивать творческие способности детей. 

 

 

Учить детей ритмично хлопать. Развивать эмоциональность. 

 

Активизировать застенчивых детей, предлагая им роль лидера.  

 

Рассказать детям о том, что музыка передаёт разное настроение людей. 

 

Знакомить с новой песней. Вызвать эмоциональный отклик. 

Инсценировать песню. 

Развивать творческие проявления в пении. Формировать умение пропевать своё 

имя, имена других детей. 

Развивать двигательное творчество 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
О

се
н

ь
 –

 в
р

ем
я

 г
о

д
а
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

Ч
т
о

 н
а

м
 о

се
н

ь
 п

о
д

а
р

и
л

а
?
»

 

Октябрь 

I неделя 

 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Здравствуй, птичка» 

«Сапожки». Рус.нар.мел. 

 

 

«Ай-да!». Музыка и слова 

Г.Ильиной 

 

«Весёлые ладошки». «Полька». 

Музыка Д.Кабалевского 

«Сильный и слабый дождик» 

 

«Бабушка» 

 

«Осенний ветерок». Вальс.  

Музыка А.Гречанинова 

«Осень». Музыка И.Кишко 

«Птичка». Музыка 

М.Раухвергера 

«Ладушки». Рус.нар.песня 

«Пляска с листочками». Музыка 

А.Филиппенко 

Упражнять детей в звукоподражании. Закреплять понятие «высокий» звук.  

Формировать коммуникативные навыки. Учить детей ориентироваться в 

пространстве, различать двухчастную форму и менять движение в соответствии с 

ней. 

Формировать навыки коммуникативной культуры. Учить детей взаимодействовать 

друг с другом. Воспитывать доброжелательное отношение. 

Развивать речь, образное мышление. Обратить внимание детей на весёлый 

характер музыки. 

Развивать чувство ритма. 

 

Развивать мелкую моторику. Учить сбрасывать мышечное напряжение. 

 

Расширять и обогащать словарь, кругозор, развивать речь. 

 

Расширять кругозор, пополнять словарный запас. 

 

Вызвать у детей эмоциональный отклик, желание подпевать. 

Эмоционально исполнять и обыгрывать песню. 

 

 

Формировать умение детей выполнять движения с предметами 

Занятие 

№2 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Здравствуй, мышка» 

Упражнение для рук. Вальс.  

Музыка А.Хачатуряна 

«Кто хочет побегать?». Музыка 

Л.Вишкарёва 

Знакомство с бубном 

«Прилетели гули», 

«Шаловливые пальчики» 

«Грустный дождик». Музыка 

Д.Кабалевского 

 «Осень». Музыка И.Кишко 

«Петушок». Рус.нар.приб. 

«Ладушки». Рус.нар.песня 

«Пляска с листочками» 

Игра «Дождик, не сердись».  

Музыка Е.Соколовой 

Создать необычную игровую ситуацию, активизировать деятельность детей. 

Развивать фантазию детей.  

 

Развивать у детей умение ориентироваться в пространстве. 

 

Вызвать у детей эмоциональный отклик. Закрепить название инструмента. 

Развивать мелкую моторику. 

 

Учить детей слышать изобразительность музыки. 

 

Работать над дыханием. 

Активно подпевать песню. 

Весело, эмоционально откликаться на игру. Согласовывать движения с текстом. 

Развивать выразительность движений, чувство ритма. 

Знакомить с новой игрой. Развивать творческие способности 
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Месяц 
Виды музыкальной 

деятельности  
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
О

се
н

ь
 –

 в
р

ем
я

 г
о

д
а
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

Ч
т
о

 н
а

м
 о

се
н

ь
 п

о
д

а
р

и
л

а
?
»

 

Октябрь 

II неделя 

 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие птичке 

«Птички летают». Музыка 

А.Серова 

Упражнение «Фонарики». 

Рус.нар.мел. 

«Фонарики» с бубном 

«Шаловливые пальчики» 

 

«Осенний ветерок». Вальс.  

Музыка А.Гречанинова 

«Осень». Музыка И.Кишко 

«Птичка». Музыка 

М.Раухвергера 

«Собачка». Музыка 

М.Раухвергера 

«Как тебя зовут?» 

«Танец капелек».  

Музыка Е.Гомоновой 

Игра «Прятки». «Пойду ль я, 

выйду ль я». Рус.нар.мел 

Закрепить понятия «высокий» звук, «низкий» звук. 

Учить детей ориентироваться в пространстве. Обратить их внимание на 

извлекаемые звуки. 

Реагировать на смену частей музыки. 

 

Различать динамику и двухчастную форму.  

Учить детей выполнять упражнение, постепенно ускоряя темп. 

 

Развивать кругозор детей, их внимание, речь. 

 

Развивать певческие навыки. 

Развивать звуковысотный слух. 

 

Работать над звукоподражанием. Развивать речь, фантазию, расширять кругозор, 

обогащать детский словарь. 

Продолжать учить детей пропевать своё имя. 

Продолжать учить детей выполнять движения по показу педагога. 

 

Продолжать развивать у детей умение ориентироваться в пространстве. 

Формировать внимание и выдержку 

Занятие 

№4 

 

Приветствие 

 

Развитие чув. ритма 

Музицирование 

 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Танцевальное 

творчество 

 Приветствие собачке 

«Гуляем и пляшем». Музыка 

М.Раухвергера 

«Зайчики». Музыка К.Черни 

«Концерт» 

«Сорока – сорока» 

 

«Листопад». Музыка 

Т.Попатенко 

 

 «Осень». Музыка И.Кишко  

«Собачка». Музыка 

М.Раухвергера 

«Петушок». Рус.нар.прибаутка 

«Танец капелек».  

Музыка Е.Гомоновой 

«Из-под дуба». Рус.нар.мел. 

Развивать музыкальный слух, работать над звукоподражанием. 

Закрепить двухчастную форму. 

Развивать творческие способности. 

Развивать чувство ритма, активность детей. 

Развивать навык ритмичной игры на ложках. 

Развивать детскую память, речь, интонационную выразительность. 

 

Вызывать эмоциональный отклик на песню печального, грустного характера, 

развивать умение высказываться об эмоционально-образном содержании музыки. 

Учить детей петь протяжно, неторопливо, правильно артикулировать звуки. 

Учить детей слышать и определять разные по высоте звуки. 

Продолжать учить подпевать звукоподражания. Повышать заинтересованность и 

активность детей. 

Развивать умение передавать образ петушка. 

Развивать выразительность движений. 

 

Побуждать детей танцевать, используя знакомые плясовые движения 
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Месяц 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
О

се
н

ь
 –

 в
р

ем
я

 г
о

д
а
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

М
о
й

 г
о

р
о

д
»

 

Октябрь 

III неделя 

 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие собачке 

«Ножками затопали». Музыка 

М.Раухвергера 

«Птички летают». Музыка 

А.Серова 

Игра с бубном 

 

«Тихие – громкие звоночки». 

Музыка Р.Рустамова  

«Бабушка очки надела» 

 

«Ай, на горе пиво варили». 

Рус.нар.песня 

«Новый дом». Музыка Р.Бойко 

«Собачка». Музыка 

М.Раухвергера  

«Птичка». Музыка 

М.Раухвергера 

«Найди свой домик». Музыка 

В.Герчик 

Различать интонацию, развивать воображение и звуковысотный слух. 

Повторить все варианты упражнения. Развивать чувство ритма. 

 

Учить детей бегать легко, ориентироваться в зале, не наталкиваться друг на друга. 

Развивать реакцию на сигнал. 

Развивать слух. Формировать коммуникативные навыки. 

 

Развивать динамический слух.  

 

Развивать выразительность интонации. 

 

Продолжать знакомить детей с русским фольклором. Развивать у детей фантазию, 

эмоциональность. 

Знакомить с новой песней. развивать певческие навыки. 

Учить детей звукоподражанию. Работать над развитием звуковысотного слуха. 

 

Развивать память и выразительность исполнения. 

 

Учить детей соблюдать правила игры. Создать радостное настроение 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая гимнасти-

ка 

Восприятие музыки 

 

 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие птичке 

Упражнение с лентами. 

Болг.нар.мел. 

Упражнение «Пружинки».  

«Из-под дуба». Рус.нар.мел. 

Знакомство с треугольником 

 

«Тики-так», «Шаловливые 

пальчики» 

«Марш». Музыка Э.Парлова 

 

Русская народная плясовая «Как 

у наших у ворот» 

«Новый дом». Музыка Р.Бойко 

«Птичка». Музыка 

М.Раухвергера 

«Пляска с ленточками». Музыка 

А.Филиппенко 

Работать над формированием звуковысотного слуха. 

Развивать умение детей манипулировать лентами. 

 

Развивать чувство ритма. Выполнять упражнение на сильную долю. 

 

Знакомить с треугольником. Формировать умение правильно держать треугольник. 

 

Работать над развитием чувства ритма.  

 

Знакомить с жанром «марш». Учить детей слушать музыку, эмоционально на неё 

откликаться. 

Закреплять понятия о разнохарактерной музыке. Дать детям возможность 

походить под маршевую музыку и поплясать под народную мелодию. 

Развивать певческие навыки. 

Закреплять понятие о звуковысотности. 

 

Развивать умение детей выполнять движения  с предметами 
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Месяц 
Виды музыкальной 

деятельности  
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
О

се
н

ь
 –

 в
р

ем
я

 г
о

д
а
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

М
о
й

 г
о

р
о

д
»

 

Октябрь 

IV неделя 

Занятие 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Музицирование 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие собачке 

«Погуляем». Музыка Т.Ломовой 

«Зайчики». Музыка 

Е.Тиличеевой 

Игра «Узнай инструмент» 

«Путаница». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Бабушка» 

 

«Колыбельная». «А, баиньки, 

баиньки». Рус.нар.песня. 

Обр.А.Филиппенко 

«Собачка». Музыка 

М.Раухвергера 

«Гопак». Музыка 

М.Мусоргского 

«Найди свой домик». Музыка 

В.Герчик. 

Развивать воображение. Создать игровую ситуацию. 

Обратить внимание на осанку детей. 

 

Учить детей ориентироваться в пространстве, передавать образ зайчонка. 

Развивать умение подыгрывать на ударных народных инструментах. 

Различать двухчастную форму. Воспитывать доброе, отзывчивое отношение друг к 

другу. 

Развивать выразительность интонации. 

 

Расширять кругозор и словарный запас детей. Закрепить понятие о жанре 

колыбельной песни.  

 

Закрепить понятие о звуковысотности.  

 

Продолжать знакомство с двухчастной формой. 

 

Играть в знакомую игру. Менять движения в соответствии со сменой музыки 

Занятие 

№8 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Здравствуйте!» 

«Птички летают». Музыка 

А.Серова 

Упражнение с лентами. 

Болг.нар.мел. 

Украинская народная мелодия 

 

 

«Тики-так»,«Прилетели гули» 

 

«Марш». Музыка Э.Парлова 

 

«Ладушки». Рус.нар.песня 

«Петушок». Рус.нар.прибаутка 

«Пляска с ленточками». Музыка 

А.Филиппенко 

Учить детей здороваться выразительно и эмоционально. 

Развивать внимание, реакцию на сигнал. 

 

Обращать внимание на то, чтобы руки были свободные, мягкие (мышцы 

расслаблены). 

Различать двухчастную форму, развивать умение играть на музыкальных 

инструментах. Формировать коммуникативные отношения. Воспитывать доброе 

отношение друг к другу. 

Развивать активность детей. 

 

Закреплять понятие о жанре. Учить детей правильно координировать работу рук и 

ног, не опускать голову во время ходьбы, поднимать выше ноги. 

Развивать умение активно подпевать, выполняя соотв. движения. 

Инсценировать песню. 

Танцевать, выполняя за воспитателем знакомые движения 
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Месяц 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

Репертуар 
 

Программные задачи 

 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
В

 м
и

р
е 

ж
и

в
о
т
н

ы
х
»

 

Т
ем

а
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р
о

ек
т
а

: 
«

К
а
к

 з
в

ер
и

 к
 з

и
м

е 
г
о

т
о
в

я
т
ся

?
»

 

Ноябрь 

I неделя 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

Музицирование 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Пение 

 

 

 

 

Песенное творчество 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Танцевальное 

творчество 

«Здравствуй, зайчик» 

«Зайчики». Музыка 

М.Раухвергера 

«Кружение на шаге». Музыка 

Е.Аарне 

Игра «Тихо-громко» 

«Бубен». Музыка М.Красева 

 

«Мы платочки постираем» 

 

«Зайка». Рус.нар.песня 

«Кошка». Музыка 

Ан.Александрова  

«Собачка». Музыка 

М.Раухвергера 

Спокойная песенка 

 

«Пляска зайчиков». Музыка 

А.Филиппенко 

«Заинька, выходи». 

Рус.нар.песня 

Знакомить с различными интонациями. 

Варьировать последовательность движений, давая основу для будущего развития 

двигательного творчества. 

Знакомить детей с новым упражнением. 

 

Работать над развитием динамического слуха. 

Учить правильно играть на бубне. Формировать умение подыгрывать народные 

мелодии. 

Развивать мелкую моторику. 

 

Петь протяжно, правильно артикулировать гласные звуки. 

Формировать умение слушать и воспринимать песню эмоционально. Обратить 

внимание детей на вступление – звукоподражание мяуканью кошки. 

Учить детей звукоподражанию. 

 

Развивать способность детей находить интонации для звукоподражания спокойных 

песенок на слоги «баю-баю». 

Закреплять лёгкие прыжки на обеих ногах. Учить детей прыгать с продвижением в 

разные стороны, соотносить движения с текстом. 

Использовать знакомые плясовые движения в свободной пляске 

Занятие 

№2 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Музицирование 

 

Музыкальнодидактичес

кая игра 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Музыкально-игровое 

творчество 

 Приветствие лисе 

 

«Кружение на шаге». Музыка 

Е.Аарне  

«Ах ты, берёза». Рус.нар.мел. 

 

«Кто идёт по лесу» 

 

«Вальс лисы». Вальс. Музыка 

Ж.Колодуба 

«Ладушки». Рус.нар.песня с 

игрой «Где же, где же наши 

ручки?». Музыка Т.Ломовой 

«Зайчики и лисичка». Музыка 

Г.Финаровского 

«Лиса». Музыка М.Красева 

Работать над интонированием, развивать чувство ритма. 

Развивать ритмичную ходьбу, координацию движений рук и ног. 

Обращать внимание, чтобы дети кружились спокойно, опираясь на всю ступню, не 

опускали голову. 

Учить правильно играть на погремушках. Формировать умение подыгрывать 

народные мелодии. 

Развивать чувство ритма. 

 

Знакомить детей с танцевальным жанром. Развивать речь, обогащать словарный 

запас. 

Обыгрывать знакомые песни. 

 

 

Развивать творческие способности, ловкость. 

 

Поощрять детей в выборе характерных движений при изображении сказочных 

персонажей (лиса крадётся) 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
В

 м
и

р
е 

ж
и

в
о
т
н

ы
х
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

К
а
к

 з
в

ер
и

 к
 з

и
м

е 
г
о

т
о
в

я
т
ся

?
»

 

Ноябрь 

II неделя 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

Игры, пляски, хороводы 

 

Музыкально-игровое 

творчество 

«Мишка пришёл в гости». 

(«Мишка». Музыка 

М.Раухвергера) 

«Марш». Музыка Э.Парлова 

 

«Кружение на шаге». Музыка 

Е.Аарне 

Игра «Тихо-громко» 

«Три медведя» 

 

«Тики-так» 

 

«Медведь». Музыка В.Ребикова 

«Игра с мишкой». Музыка 

Г.Финаровского 

«Медведь». Музыка В.Ребикова 

 

Формировать у детей коммуникативные навыки, развивать умение выполнять с 

игрушкой простые танцевальные движения.  

 

Реагировать на ритмичную, бодрую музыку. Обратить внимание на осанку детей. 

Развивать в детях ощущение уверенности. 

Соотносить движения с двухчастной формой музыкального произведения. 

 

Развивать динамический слух. 

Развивать звуковысотный слух. 

 

Развивать звуковысотный слух, чувство ритма, память и речь. 

 

Формировать умение слушать музыку внимательно, заинтересованно. 

Развивать чувство ритма, выполнять упражнение на звукоподражание. 

Развивать творческие способности, ловкость, внимание. 

Формировать умение, прослушав музыку, передавать движением её характер (идёт 

медведь) 

Занятие 

№4 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства ритма 

 

Музицирование 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Музыкально-игровое 

творчество 

Приветствие петушку 

«Ножками затопали». Музыка 

М.Раухвергера 

Игра «Тихо – громко». 

Укр.нар.мел. 

«Ой, лопнул обруч». 

Укр.нар.мел. 

«Бабушка очки надела» 

 

«Осенью». Музыка С.Майкапара 

«Собачка». Музыка 

М.Раухвергера 

«Петушок». Рус.нар.прибаутка 

Игра «Петушок». 

Рус.нар.прибаутка  

«Пляска лесных зверят».  

Музыка Е.Гомоновой 

Развивать интонационную выразительность. 

Развивать внимание, умение шагать ритмично.  

 

Развивать динамический слух, внимание. 

 

Развивать чувство ритма, навык игры на треугольнике. 

 

Развивать фантазию, воображение. 

 

Учить детей различать настроение музыки. 

Привлекать детей к активному пению. Работать над звукоподражанием. 

 

 

Развивать творчество детей. 

 

Развивать творческие способности детей 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
В

 м
и

р
е 

ж
и

в
о
т
н

ы
х
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

Н
а
ш

и
 д

р
у
зь

я
 ж

и
в

о
т
н

ы
е»

 

Ноябрь 

III неделя 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Пение 

 

 

Песенное творчество 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие собачке 

«Ай-да!». Музыка и слова 

Г.Ильиной 

«Птички летают». Музыка 

А.Серова 

Игра «Тихо – громко». «Ах ты, 

берёза». Рус.нар.песня 

«Мы платочки постираем» 

 

«Бобик». Музыка Т.Попатенко 

«Собачка». Музыка 

М.Раухвергера 

«Как зовут твою куклу?» 

 

Пляска-игра «Прятки с 

собачкой». Укр.нар.мел 

Работать над развитием звуковысотного слуха, ритмичности. 

Вспомнить знакомое упражнение, выполнить его по одному, стоя врассыпную, 

затем парами. 

Учить детей ориентироваться в пространстве. Бегать легко, руки не напрягать. 

 

Осваивать различные приёмы игры на бубне. Учить детей слышать динамические 

изменения в музыке и менять приём игры. 

Развивать мелкую моторику, звуковысотный слух. 

 

Развивать умение подпевать звукоподражания. В доступной форме рассказать о 

вступлении. 

Развивать чувство ритма, интонационную выразительность. 

Развивать творческие проявления в пении. Формировать умение пропевать имя 

куклы. 

Развивать умение плясать, используя знакомые движения. Развивать ловкость 

 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

 

 Приветствие кошке. 

«Марш». Музыка Э.Парлова 

«Большие и маленькие ноги». 

Музыка В.Агафонникова 

Игра «Тихо – громко». 

Укр.нар.мел. 

«Бабушка очки надела»,  

«Шаловливые пальчики» 

«Кошечка». Музыка В.Витлина 

 

«Кошка». Музыка 

Ан.Александрова 

«Пляска с погремушками».  

Слова и музыка В.Антоновой 

«Игра с погремушками». 

Музыка Т.Вилькорейской 

Игра «Кошки и 

мышки».«Хитрый кот». 

Рус.нар.прибаутка 

Развивать воображение, фантазию. 

Закрепить понятие «марш». 

Различать двухчастнуцю форму. Согласовывать движения с музыкой. 

 

Развивать динамический и ритмический слух. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Учить детей различать средства музыкальной выразительности, передавать 

характер музыки в движениях. 

Продолжать учить детей пропевать звукоподражания.. 

 

Развивать выразительность движений, чувство ритма. 

 

Развивать у детей образное представление, реакцию на сигнал, умение 

ориентироваться в пространстве 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
В

 м
и

р
е 

ж
и

в
о
т
н

ы
х
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

Н
а
ш

и
 д

р
у
зь

я
 ж

и
в

о
т
н

ы
е»

 

Ноябрь 

IV неделя 

Занятие 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветстви 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Музыкально-игровое 

творчество 

Приветствие лошадке 

«Галоп». «Мой конёк». 

Чешск.нар.мел. 

 

Упражнение «Лошадка 

танцует». «Мой конёк». 

Чешск.нар.мел. 

«Мы платочки постираем» 

 

«Верхом на лошадке».  Музыка 

А.Гречанинова 

«Игра с лошадкой». Музыка 

И.Кишко 

«Ладушки». Рус.нар.песня.  

«Где же, где же наши ручки?». 

Музыка Т.Ломовой 

Любая весёлая музыка 

Формировать коммуникативные навыки, творческое воображение. 

Формировать умение выполнять образные движения: шаг с высоким подниманием 

коленей и прямой галоп. Учить чётко останавливаться с окончанием музыки. 

 

Развивать ритмический слух, творческие способности. 

 

 

Развивать интонационную выразительность. 

 

Расширять и активизировать словарный запас детей. Передавать характер музыки 

в движениях. 

Знакомить с новой песней образного характера. Подпевать звукоподражания. 

 

Развивать в детях чувство уверенности в пении. 

Развивать творческие способности. 

 

Учить детей самостоятельно варьировать знакомые движения 

Занятие 

№8 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

 

 

Пение 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие лошадке 

Упражнение «Лошадки». «Мой 

конёк». Чешск.нар.мел. 

Игра «Тихо – громко». 

Укр.нар.мел. 

«Тики-так», «Мы платочки 

постираем» 

«Игра в лошадки». Музыка 

П.Чайковского 

«Марш». Музыка Э.Парлова 

 

«Игра с лошадкой». Музыка 

И.Кишко 

«Гуляем и пляшем». Музыка 

М.Раухвергера 

Развивать творческие способности.. 

Укреплять правильную осанку. Учить детей слышать окончание музыки. 

 

Развивать чувство ритма, динамический слух. 

 

Развивать мелкую моторику, активность детей. 

 

Рассказать детям о том, что музыка может передавать образы животных, их 

повадки. 

Слушать знакомую пьесу. При повторном прослушивании предложить детям 

маршировать. Обратить внимание на осанку. 

Приучать слышать вступление. Правильно произносить гласные звуки в словах: 

«свежею», «чистою», «маме», «выше», «поедем», «дорожке». 

Развивать чувство ритма, умение менять движение со сменой музыки 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
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и
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д
а

: 
«
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о
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»

 

Т
ем

а
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р
о
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т
а

: 
«
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д
р

а
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ст
в

у
й

, 
зи

м
у

ш
к

а
 –

 з
и

м
а
»

 

Декабрь 

I неделя 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

Игры, пляски, хороводы 
 

 

«Здравствуйте!» 

 

«Зимняя пляска». Музыка 

М.Старокадомского 

«Весёлые ладошки». «Ах ты, 

берёза». Рус.нар.песня 

«Игра с бубном». «Ах ты, 

берёза». Рус.нар.песня 

«Узнай бубен» 

 

«Наша бабушка» 

 

«Зимний лес».  

Музыка Л.Гусевой 

«Ёлочка». Музыка Н.Бахутовой 

 

«Снежный вальс». Музыка 

Н.Куликовой 

«Игра с погремушками».  

Музыка Т.Вилькорейской 

Развивать у детей артикуляцию, интонационную выразительность,  

динамический слух. Создать хорошее настроение. 

Развивать чувство ритма, умение выполнять движения, повторяя их за педагогом. 

Развивать чувство ритма. 

 

 

Развивать умение ритмично играть на бубне. 

 

Развивать динамический слух. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Знакомить детей с новой песней образного характера. Воспитывать чувство 

прекрасного. 

Знакомить детей с окружающим миром, расширять кругозор. Знакомить с новой 

песней. 

Знакомить детей с новым танцем. Учить выполнять движения под пение педагога. 

 

Создать радостную атмосферу. Формировать умение менять движение со сменой 

музыки 

Занятие 

№2 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

Приветствие лисичке 

«Марш и бег». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Игра в имена» 

«Игра с бубном». Укр.нар.мел. 

«Мы платочки постираем» 

 

«К нам пришла зима». Музыка 

Е.Лагутиной 

«Ёлочка». Музыка М.Красева 

«Ёлочка». Музыка Н.Бахутовой 

«Зайчики и лисичка». Музыка 

Г.Финаровского 

«Снежный вальс». Музыка 

Н.Куликовой 

Игра «Саночки». Рус.нар.мел. 

Формировать интонационную выразительность. 

Учить детей реагировать на смену музыки, ориентироваться в пространстве.  

 

Работать над развитием ритмического слуха. 

Развивать умение ритмично играть на бубне. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность, творческие 

способности. 

Слушать песню о зиме. Беседовать о содержании. 

 

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на праздничный характер песен, 

желание подпевать. 

Развивать творческие способности, ловкость. 

 

Развивать чувство ритма, умение менять движение со сменой музыки. 

 

Побуждать детей под музыку плясового характера выполнять знакомые плясовые 

движения 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем
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: 
«
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я
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д
а
»

 

Т
ем

а
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р
о
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т
а

: 
«

З
д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
зи

м
у

ш
к

а
 –

 з
и

м
а
»

 

Декабрь 

II неделя 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма 

Музицирование 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Игра «Мишка пришёл в гости». 

«Мишка». Музыка 

М.Раухвергера 

«Большие и маленькие ноги». 

Музыка В.Агафонникова 

«Паровоз» 

«Колокольчики». Музыка 

В.Моцарта 

«Узнай инструмент» 

 

«Наша бабушка идёт» 

 

«Марш». Музыка А.Журбина 

 

«Вот пришла к нам зима».  

Музыка Т.Бокач 

«Ёлочка». Муз.  Н.Бахутовой 

«Ёлочка». Музыка М.Красева 

Игра «Мы от ветра убежим». 

Музыка Т.Бокач 

Развивать творческие способности, коммуникативные навыки. 

 

 

Развивать чувство ритма, умение менять движения со сменой музыки. 

 

Развивать ритмический слух. 

Учить правильно играть на колокольчиках. Формировать умение подыгрывать 

мелодии. 

Развивать тембровый слух. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Продолжать учить детей определять жанр и характер музыкального произведения. 

Знакомить с новой песней. Развивать певческие навыки. 

Развивать умение подпевать и выполнять движения по тексту. 

 

 

 

Развивать творческие способности, ловкость, внимание. Выполнять движения под 

пение педагога 

Занятие 

№4 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Танцевальное 

творчкество 

Приветствие лисичке 

«Ножками затопали». Музыка 

М.Раухвергера 

«Упражнение для рук». «Вальс». 

Муз. А.Хачатуряна 

Игра «Весёлые ручки» 

«Шаловливые пальчики» 

«Мы платочки постираем» 

«Вальс лисы». Вальс. Музыка 

Ж.Колодуба 

 

«Дед Мороз». Музыка 

А.Филиппенко 

«Ёлочка». Муз. Н.Бахутовой 

«Ёлочка». Музыка М.Красева 

«Вот пришла к нам зима». 

Музыка Т.Бокач 

«Снежинки». Муз. О.Брента 

Формировать коммуникативные навыки, творческие способности. 

Не акцентировать внимание детей на чётком выполнении упражнения. 

 

Развивать умение плавно выполнять движение руками. 

 

Развивать ритмический слух. 

Развивать звуковысотный и интонационный слух, творческое воображение. 

 

Развивать умение детей высказываться о характере музыки, расширять словарный 

запас. Предложить детям потанцевать, используя знакомые движения для рук, 

кружение. 

Знакомить детей с новой песней, с новым персонажем. Развивать кругозор детей, 

умение выполнять движения на проигрыш.  

Развивать умение подпевать, выполняя движения под текст песни. 

 

Активно подпевать песню. Развивать творческие способности.  

 

Использовать знакомые танцевальные движения в свободной пляске 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
З

и
м

а
 –

 в
р

ем
я

 г
о

д
а
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

К
а
к

 м
ы

 д
р

у
ж

н
о

 в
се

 ж
и

в
ём

!»
 

Декабрь 

III неделя 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие зайке 

«Зимняя пляска». Музыка 

М.Старокадомского 

«Марш». Музыка 

Ю.Соколовского 

«Игра в имена» 

«Игра с бубном». «Полянка». 

Рус.нар.мел. 

«Спой песню по картинке» 

 

«Наша бабушка идёт» 

«Бабушка очки надела» 

«Полька». Музыка Г.Штальбаум 

 

«Ёлка». Музыка Т.Попатенко 

 

«Дед Мороз» А.Филиппенко 

«Ёлочка». Музыка М.Красева 

«Весёлый танец». Музыка  

М.Сатулиной 

Игра «Зайчики и лисичка».  

Музыка Г.Финаровского 

Формировать коммуникативные навыки, интонационную выразительность. 

Выполнять движения под пение педагога, развивать ритмический слух. 

 

Закрепить понятие о марше, умение шагать друг за другом.  

 

Развивать чувство ритма. 

Формировать умение ритмично играть на бубне. 

 

Развивать память. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Знакомить детей с новой пьесой. Обратить внимание на двухчастную форму. 

Предложить выполнять знакомые движения при повторном слушании. 

Знакомить с новой праздничной песней. Формировать умение ритмично хлопать 

на припев песни. 

Формировать певческие навыки. Выполнять движения по тексту песни. 

 

Развивать чувство ритма, умение менять движения со сменой музыки. 

 

Соотносить движения с текстом 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски 

Игра «Мишка пришёл в гости». 

«Мишка». Музыка 

М.Раухвергера 

«Большие и маленькие ноги». 

Музыка В.Агафонникова 

 

Упражнение «Фонарики и 

хлопки в ладоши». Рус.нар.м. 

«Узнай инструмент» 

 

«Шаловливые пальчики» 

 

«Ёлка». Музыка Т.Попатенко 

«Ёлочка» Н.Бахутовой 

«Дед Мороз». Музыка 

А.Филиппенко 

«Пляска с погремушками» 

Развивать чувство ритма, интонационную выразительность. 

 

 

Реагировать на двухчастную форму произведения и менять движение в 

соответствии с характером музыки. Отметить, насколько ритмично и 

эмоционально дети выполняют упражнение. 

Закреплять умение выполнять движения в соответствии с динамикой. 

 

Развивать тембровый слух. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Петь знакомые песни в характере музыкального сопровождения, выполнять 

движения по тексту. 

 

 

Развивать чувство ритма, ловкость 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
З

и
м

а
 –

 в
р

ем
я

 г
о

д
а
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

К
а
к

 м
ы

 д
р

у
ж

н
о

 в
се

 ж
и

в
ём

!»
 

Декабрь 

IV неделя 

Занятие 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие зайке, мишке,  

лисичке 

«Зимняя пляска». Музыка 

М.Старокадомского 

«Бег и махи руками». Вальс. 

Музыка А.Жилина 

«Пляска персонажей». 

Рус.нар.мел. 

«Наша бабушка идёт» 

«Бабушка очки надела» 

«Полька». Музыка Г.Штальбаум 

«Ёлка». Музыка Т.Попатенко 

«Ёлочка». Музыка Н.Бахутовой 

«Дед Мороз». Музыка 

А.Филиппенко 

Игра «Зайчики и лисичка».  

Музыка Г.Финаровского 

«Игра с мишкой». Музыка 

Г.Финаровского 

Формировать коммуникативные навыки, интонационную выразительность. 

 

Ритмично выполнять знакомые движения, повторяя за педагогом. 

 

Учить детей выполнять плавные движения с предметами. 

 

Развивать умение ритмично играть на музыкальных инструментах в соответствии с 

характером персонажа. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Учить детей узнавать пьесу по сыгранной мелодии. Выполнять ритмичные 

движения при повторном прослушивании. 

Развивать умение выразительно петь песни, выполняя движения по тексту. 

 

 

Развивать творческие способности, умение выполнять движения по тексту. 

 

Развивать ловкость, быстроту 

Занятие 

№8 

 

Восприятие музыки 

 

Музицирование 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

«Дед Мороз». Музыка 

В.Витлина  

Игра на палочках, 

колокольчиках 

«Угадай, на чём играю» 

 

«Ёлка». Музыка Т.Попатенко 

«Ёлочка». Музыка Н.Бахутовой 

«Дед Мороз». Музыка 

А.Филиппенко 

«Пляска с погремушками».  

Музыка В.Антоновой 

Игра «Зайчики и лисичка».  

Музыка Г.Финаровского 

«Игра с мишкой» 

Слушать пьесу изобразительного характера. 

 

Развивать чувство ритма. 

 

Развивать тембровый слух. 

 

Выразительно петь выученные песни, сопровождая пение движениями.  

 

 

 

Развивать чувство ритма, внимание, творческие способности 
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Месяц 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п
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а

: 
«
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ц
и

и
»

 

Т
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а
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р
о
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т
а

: 
«

З
н

а
к

о
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о
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о
д

н
о

й
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у
л

ь
т
у
р

о
й

 и
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р
а
д

и
ц

и
я

м
и

»
 

Январь 

I неделя 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

Музицирование 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски 

Танцевальное 

творчество 

Приветствие кукле-мальчику 

«Большие и маленькие ноги». 

Музыка В.Агафонникова 

«Гуляем и пляшем». Музыка 

М.Раухвергера 

«Игры с именами» 

«Оркестр». Музыка 

М.Картушиной  

«Кот Мурлыка» 

 

«Колыбельная». «А, баиньки, 

баиньки». Рус.нар.песня, 

обр.А.Филиппенко 

«Ладушки». Рус.нар.песня 

«Машенька-Маша». Музыка 

С.Невельштейн 

Игра «Саночки». Рус.нар.мел. 

«Ах вы, сени». Рус.нар.мел. 

Развивать интонационную выразительность. 

Учить детей двигаться чётко, ритмично, не наталкиваясь друг на друга. 

 

Реагировать на смену звучания музыки. Учить детей использовать всё 

пространство зала. 

Развивать чувство ритма, творческие способности. 

Различать части музыкального произведения (на 1-ю – ритмично шагать по кругу, 

на 2-ю – играть на простейших инструментах (бубен, ложки, колокольчики). 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Развивать умение внимательно слушать музыку и эмоционально на неё 

откликаться. 

 

Вспомнить знакомую песню. Развивать певческие навыки. 

Учить детей петь активно и слаженно. 

 

Развивать ловкость, творческие способности. 

Побуждать детей танцеватьпод пение педагога 

Занятие 

№2 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Песенное творчество 

 

 

Игры, пляски 

Приветствие кукле-девочке 

«Марш». Музыка Э.Парлова 

Упражнение «Спокойная ходьба 

и кружение». Рус.нар.мел. 

«Игра с именами» 

 

«Кот Мурлыка» 

«Бабушка очки надела» 

Русская народная плясовая 

«Барыня» 

«Топ, топ, топоток…». Музыка 

В.Журбинской 

«Машенька-Маша». Музыка 

С.Невельштейн 

«Покажи, как ходит твой мишка 

или твоя кукла» 

 

«Пальчики-ручки». Рус.нар.мел. 

Развивать творческое воображение. 

Развивать ритмичность, координацию движений рук и ног. 

Учить детей ориентироваться в пространстве. Формировать коммуникативные 

навыки. 

Развивать чувство ритма, умение ритмично играть на музыкальных инструментах. 

 

Развивать интонационный и динамический слух. 

 

Расширять словарный запас детей. Развивать умение эмоционально откликаться на 

радостную, весёлую музыку, ритмично хлопать под неё в ладоши. 

Учить детей петь согласованно.  

 

 

 

Побуждать детей к творчеству в пении. Формировать умение придумывать вместе 

со взрослыми мелодии бодрого характера, допевать их на слоги «трам-там-там», 

«ля-ля-ля». 

Учить детей реагировать на двухчастную форму, не изменяя динамики 
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Месяц 
Виды музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 
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»
 

Январь 

II неделя 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства ритма 

 

Музицирование 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Танцевальное 

творчество 

Приветствие кукле-девочке 

Упражнение «Пружинка». «Ах 

вы, сени». Рус.нар.песня 

«Игра в имена»  

Рус.нар.мел. 

«Узнай, на чём играю» 

«Тики-так» 

 

«Ножки» 

 

Русская народная плясовая 

«Барыня» 

 

«Баю-баю». Музыка М.Красева 

«Топ, топ, топоток…». Музыка 

В.Журбинской 

«Машенька-Маша». Музыка 

С.Невельштейн 

«Пальчики – ручки». 

Рус.нар.мел. 

«Как у наших у ворот». 

Рус.нар.мел 

Поощрять активность детей. Развивать творческое воображение. 

Развивать умение ритмично выполнять движение. Обращать внимание на осанку. 

 

Развивать ритмический слух, творческое воображение. 

 

Приучать детей играть подгруппами на бубнах (подыгрывание). 

Развивать тембровый слух. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность, ритмичность. 

 

Продолжать знакомить детей с танцевальной музыкой, обратить внимание на её 

характер. При повторном прослушивании предложить желающим детям 

подыгрывать на музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с новой песней, обратить внимание на характер. Петь небольшие 

интервалы на «а-а-а». 

Воспитывать умение прислушиваться к изменениям в звучании песен, реагировать 

на их различный характер. 

 

Реагировать на смену звучания музыки. Закрепить понятие «тихо – громко». 

Побуждать детей под пение педагога танцевать, используя знакомые плясовые 

движения 

Занятие 

№4 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски 

Приветствие лошадке 

«Спокойная ходьба и 

кружение». Рус.нар.мел. 

Песенка про лошадку Зорьку. 

 

Игра «Тихо – громко». «Ах ты, 

берёза». Рус.нар.песня  

«Шаловливые пальчики. 

 

Русская народная плясовая 

мелодия «Как у наших у ворот» 

«Машенька-Маша». Музыка 

С.Невельштейн 

«Топ, топ, топоток…». Музыка 

В.Журбинской 

Любая весёлая р. н. мелодия 

Формировать коммуникативные навыки, творческое воображение. 

Изменять движения в соответствии с музыкой. 

 

Различать двухчастную форму, динамику. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения.  

Развивать динамический слух. 

 

Развивать внимание, речевую активность детей. 

 

Формировать умение слушать музыку и реагировать на неё, выполняя характерные 

народные движения.  

Петь выразительно знакомые песни. 

 

 

 

Развивать двигательное творчество 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 
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Январь 

III неделя 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Музыкально-игровое 

творчество 

Приветствие лошадке 

«Бег и махи руками». Вальс. 

Музыка А.Жилина 

 

Игра «Звучащий клубок» 

 

«Ах ты, берёза». Рус.нар.мел. 

 

«Бабушка» 

 

Русская народная плясовая 

музыка «Барыня» 

«Самолёт». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Машенька-Маша». Музыка 

С.Невельштейн 

Игра «Самолёт». Музыка 

Л.Банниковой 

«Медведь». Музыка 

М.Раухвергера 

Развивать звуковысотный слух и звукоподражание. 

Учить детей легко бегать врассыпную, выполнять различные маховые движения. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, учить использовать всё 

пространство зала. 

Знакомить с долгими и короткими звуками. Учить детей соотносить длину 

пропеваемого звука с определённой длиной нитки. 

Учить правильно играть на погремушках. Формировать умение подыгрывать 

народные мелодии. Развивать ритмический слух, творческие способности. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Знакомить детей с русскими народными инструментами. Развивать творческую 

активность детей. Вызвать радостное настроение. 

Учить детей эмоционально откликаться на содержание песни. 

 

Учить детей петь протяжно; слушать друг друга, формировать слаженное пение 

детей в коллективе. 

Выразительно выполнять образные движения. Учить слышать окончание музыки. 

 

Поощрять детей в выборе характерных движений при изображении сказочных 

персонажей (медведь пробирается сквозь чащу) 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Песенное творчество 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие кукле-мальчику 

«Топающий шаг» 

(«топотушки»). «Автомобиль». 

Музыка М.Раухвергера 

«Игра в имена» 

«Шаловливые пальчики» 

«Бабушка очки надела» 

«Ай, на горе пиво варили». 

Рус.нар.песня 

«Самолёт». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Топ, топ, топоток…». Музыка 

В.Журбинской 

«Трам-там-там, трам-там-там, 

встали куклы по местам» 

Пляска «Сапожки». Рус.нар.мел. 

Развивать творческое воображение, чувство ритма. 

Учить детей выполнять движение шага на всей ступне. Обращать внимание на 

осанку. 

 

Развивать ритмический слух, творческое воображение. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Продолжать знакомить детей с русским фольклором. Развивать у детей фантазию, 

эмоциональность. 

Развивать звуковысотный слух. Учить детей подпевать звукоподражания. 

 

Учить детей начинать пение одновременно, петь слаженно. 

 

Побуждать детей к творчеству в пении. Формировать умение придумывать вместе 

со взрослыми мелодии бодрого характера на слоги трам-там-там». 

Учить детей самостоятельно различать контрастные части музыкального 

произведения и чередовать спокойную ходьбу с «топотушками» 



68 
 

Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
Т

р
а

д
и

ц
и

и
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

Б
а
б

у
ш

к
и

н
ы

 с
к

а
зк

и
»

 

Январь 

IV неделя 

Занятие 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицироваание 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие лошадке 

«Лошадки в загоне». «Мой 

конёк». Чешск.нар.мел. 

«Кто хочет побегать?». 

Лит.нар.мел. 

«На горе-то калина». 

Рус.нар.мел. 

«Прохлопай, как я» 

«Кот Мурлыка» 

«Бабушка очки надела» 

 

«Колыбельная». «А, баиньки, 

баиньки». Рус.нар.песня. 

Обр.А.Филиппенко 

«Самолёт». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Баю-баю». Музыка М.Красева 

 

«Пальчики – ручки». Рус.нар. 

мел. 

Игра «Ловишки» Й.Гайдна  

Формировать творческие способности, интонационную выразительность.  

Выразительно выполнять движение «высокий шаг». 

 

Учить детей легко бегать в одном направлении, не задевая друг друга. 

 

Формировать умение подыгрывать на бубне, погремушках, колокольчиках 

народную мелодию. 

Развивать ритмический слух. 

Работать над выразительной интонацией, звуковысотностью. 

 

 

Расширять кругозор и словарный запас детей. Закрепить понятие о жанре 

колыбельной песни.  

 

Учить чисто интонировать песню. 

 

Петь небольшие интервалы на «а-а-а», обратить внимание детей на ласковый, 

нежный характер песни. 

Учить детей слышать смену музыку, динамику проигрываемых частей. 

 

Учить детей соотносить движения с музыкой; воспитывать выдержку 

Занятие 

№8 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитиее чувства ритма 

Музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски 

Приветствие кукле-мальчику. 

«Большие и маленькие ноги». 

Музыка В.Агафонникова 

«Бег и махи руками». Вальс. 

Музыка А.Жилина 

«Игра в имена» 

Рус.нар.мел. 

«Сорока» 

«Наша бабушка идёт» 

«Полянка». Рус.нар.мел. 

 

«Машенька-Маша». Музыка 

С.Невельштейн 

«Самолёт» Е.Тиличеевой 

«Топ, топ, топоток…». Музыка 

В.Журбинской 

«Пальчики – ручки». 

Рус.нар.мел. 

Развивать интонационную выразительность. 

Учить детей самостоятельно менять движения. 

 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

 

Развивать ритмический слух, творческие способности. 

Приучать детей играть на погремушках подгруппами (подыгрывание). 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Продолжать знакомить детей с танцевальной музыкой. Рассказать о задорном, 

весёлом характере музыки. 

Формировать коллективное пение: петь слаженно, протяжно, внятно произносить 

слова. 

 

 

 

Развивать умение выполнять соотв. движения в связи со сменой музыки 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
Д

у
ю

т
 в

ет
р

ы
 в

 ф
ев

р
а
л

е»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

П
т
и

ц
ы

»
 

Февраль 

I неделя 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Музыкально-игровое 

творчество 

«Здравствуй, птичка» 

«Воробушки». Венг.нар.мел. 

 

Упражнение «Притопы». 

Рус.нар.мел. 

«Птица и птенчики». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Прилетели гули» 

 

«Полька». Музыка З.Бетман 

 

«Птичка». Музыка 

М.Раухвергера 

«Заинька». Музыка М.Красева 

«Самолёт». Музыка 

Е.Тиличеевой 

Игра «Ловишки». Музыка 

Й.Гайдна 

«Птичка летает». Музыка 

А.Серова (отрывок из оперы 

«Рогнеда») 

Развивать интонационную выразительность, творческие способности. 

Продолжать учить детей бегать легко в разном направлении, упражнять в лёгких 

прыжках. Чётко останавливаться с окончанием музыки. 

Учить детей ритмично притопывать одной ногой. Следить за осанкой. 

 

Развивать звуковысотный слух. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Продолжать знакомить детей с танцевальным жанром. Развивать чувство ритма. 

Активно подпевать песню. 

Воспитывать доброе, заботливое отношение к зверушкам. 

Развивать умение детей чисто интонировать мелодию. 

 

 

 

Развивать чувство ритма, ловкость, быстроту реакции. 

 

Формировать умение, прослушав музыку, передавать движением её характер 

(летает птичка) 

 

Занятие 

№2 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

 

Развитие чувства ритма 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

Игры, пляски 

Приветствие мишке 

«Большие и маленькие птички». 

Старинный танец. Музыка 

И.Козловского 

«Марш». Музыка Е.Тиличеевой 

«Медведи». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Песенка про мишку» 

«Учим мишку танцевать». 

Рус.нар.мел. 

«Две тетери» 

 

«Воробей». Музыка А.Руббаха 

«Птичка». Музыка 

М.Раухвергера 

«Колыбельная» Е.Тиличеевой 

Игра «Птички и кошка» 

Развивать творческие способности, интонационную выразительность. 

Развивать звуковысотный слух. Учить ориентироваться в пространстве. 

 

 

Продолжать учить детей ходить друг за другом в одном направлении. 

Учить выразительно выполнять образные движения. 

 

Развивать ритмический слух. 

Развивать чувство ритма. Формировать коммуникативные навыки. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Знакомить с новой пьесой. Обратить внимание на её «прыгающий» хар-р. 

Вырабатывать навыки протяжного пения. Подпевать активно,эмоционально. 

 

Учить детей петь слаженно, не напрягая голос. 

Развивать чувство ритма, ловкость 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
Д

у
ю

т
 в

ет
р

ы
 в

 ф
ев

р
а
л

е»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

П
т
и

ц
ы

»
 

Февраль 

II неделя 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

Музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Музыкально-игровое 

творчество 

Приветствие-фантазия 

 

«Зимняя пляска». Музыка 

М.Старокадомского 

«Птички летают». Музыка 

М.Серова 

«Сорока – сорока» 

 

«Семья», «Кот Мурлыка» 

 

«Полька». Музыка З.Бетман 

«Маша и каша». Музыка 

Т.Назаровой 

«Заинька». Музыка М.Красева 

 

«Пляска зайчиков». Музыка 

А.Филиппенко 

«Птички летают». Музыка 

Г.Фрида 

Развивать интонационную выразительность, звуковысотный, тембровый слух, 

чувство ритма. 

Соотносить движения с текстом. 

 

Учить детей использовать всё пространство зала. 

 

Развивать навык ритмичной игры на ложках. 

Развивать детскую память, речь, интонационную выразительность. 

Развивать мелкую моторику. 

 

Обратить внимание на характер пьесы. Расширять словарный запас. 

Привлекать детей к активному подпеванию. 

 

Учить детей начинать пение всем вместе. Стараться петь достаточно громко, но не 

напрягать голос, внятно произносить слова. 

Закреплять лёгкие прыжки на обеих ногах. Учить детей прыгать с продвижением в 

разные стороны, соотносить движения с текстом. 

Поощрять детей в выборе характерных движений при изображении сказочных 

персонажей (птички летают) 

Занятие 

№4 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие кукле 

«Птички летают и клюют 

зёрнышки». Швейц.нар.мел. 

Упражнение «Пружинка». 

Рус.нар.мел. 

«Весёлые ладошки». «Старинная 

полька». Музыка Н.Соколовой 

«Сорока» 

«Мы платочки постираем» 

 

«Плясовая». «Из-под дуба». 

Рус.нар.мел. 

«Маша и каша». Музыка 

Т.Назаровой 

«Машенька-Маша». Музыка 

С.Невельштейн 

Игра «Саночки». Рус.нар.мел. 

Пляска «Поссорились – 

помирились».  Музыка  

Т.Вилькорейской 

Развивать интонационную выразительность. 

Учить детей использовать всё пространство зала. Менять движение в соответствии 

со сменой характера музыки. 

Учить детей выполнять движение на сильную долю. Развивать чувство ритма. 

 

Приучать детей играть на бубенцах подгруппами (подыгрывание). 

 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Эмоционально отзываться на задорную, радостную музыку. 

 

Учить детей начинать песню всем вместе. 

 

Инсценировать песню. 

 

Развивать выразительность движений, творческие способности. 

Развивать творческие способности, чувство ритма 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
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и

о
д
а

: 
«
Д

у
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т
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ет
р

ы
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 ф
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р
а
л

е»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«
Д

ен
ь

 З
а

щ
и

т
н

и
к

а
 О

т
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т
в

а
»

 

Февраль 

III неделя 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Игра «Мишка пришёл в гости». 

Музыка М.Раухвергера 

«Зимняя пляска». Музыка 

М.Старокадомского 

«Большие и маленькие ноги». 

Музыка В.Агафонникова 

«Марш». Музыка Э.Парлова 

«Угадай-ка» 

 

«Семья» 

 

«Солдатский марш». Музыка 

Р.Шумана 

«Молодой солдат». Музыка 

В.Карасёвой 

«Маме песенку пою». Музыка 

Т.Попатенко 

«Маленький танец». Музыка 

Н.Александровой 

Игра «Самолёт». Музыка 

Л.Банниковой 

Формировать у детей коммуникативные навыки, развивать умение выполнять с 

игрушкой простые танцевальные движения.  

Соотносить движения с текстом. 

 

Обратить внимание на ритмичное выполнение движений. 

 

Вспомнить о характере марша: весёлый, громкий, радостный, чёткий. 

Развивать звуковысотный слух. 

 

Развивать звуковысотный слух, интонационную выразительность. 

 

Воспитывать у детей умение слышать и слушать музыку, эмоционально на неё 

отзываться. 

Учить детей воспринимать бодрый, весёлый характер песни. Беседовать о 

содержании. 

Знакомить с новой песней. Воспитывать доброе отношение к маме и бабушке. 

Выполнять знакомые танцевальные движения, согласовывать их с музыкой.  

Выразительно выполнять образные движения. Учить слышать окончание музыки 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Музицирование: 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие кукле-мальчику 

«Марш». Муз. Е.Тиличеевой 

«Кружение на шаге». Музыка 

Е.Аарне 

«Сорока» Рус. нар. мел. 

«Мы платочки постираем» 

 

«Бойцы идут». Музыка В.Кикты 

«Молодой солдат». Музыка 

В.Карасёвой 

«Самолёт». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Маме песенку пою». Музыка 

Т.Попатенко 

Пляска «Поссорились – 

помирились». Музыка 

Т.Вилькорейской 

Развивать интонационную выразительность. 

Развивать ритмичность, координацию движений рук и ног. 

Формировать коммуникативные отношения. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Приучать детей играть на муз. игрушках подгруппами (подыгрывание). 

Развивать мелкую моторику. 

 

Слушать новую песню об армии. Беседовать о характере песни и содержании. 

Петь лёгким звуком, в умеренном темпе. 

 

 

 

Приучать слышать вступление, начиная пение вместе с педагогом. Петь без 

напряжения, естественным голосом. 

Приучать детей слышать смену частей музыки и самостоятельно менять движение 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
Д

у
ю

т
 в

ет
р

ы
 в

 ф
ев

р
а
л

е»
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«
Д

ен
ь

 З
а

щ
и

т
н

и
к

а
 О

т
еч

ес
т
в

а
»

 

Февраль 

IV неделя 

Занятие 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие зайке и мишке 

«Зайчики». Музыка 

Е.Тиличеевой  

«Медведи». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Учим зайку и мишку 

танцевать». Рус.нар.мел. 

«Тики-так» 

«Наша бабушка идёт» 

 

«Материнские ласки». Музыка 

А.Гречанинова 

«Заинька». Музыка М.Красева 

«Молодой солдат». Музыка 

В.Карасёвой 

«Маме песенку пою». Музыка 

Т.Попатенко 

«Самолёт». Музыка 

Е.Тиличеевой 

Парный танец «Подарок маме». 

Музыка Е.Соколовой 

Игра «Ловишки». Музыка 

Й.Гайдна 

Развивать звуковысотный слух, творческие способности. 

Учить вместе с музыкой начинать и закачивать движение. 

 

Выразительно выполнять образные движения. 

 

Развивать чувство ритма. 

 

 

Развивать память, ритмичность. 

 

Учить детей различать настроение в музыке. Развивать словарный запас детей. 

Воспитывать любовь к маме. 

Учить детей передавать характер песен: петь весело, протяжно, слаженно 

 

 

 

 

 

 

Знакомить с новым танцем. Выполнять движения под пение педагога. 

 

Учить детей бегать легко, соотносить движения со словами. Воспитывать 

выдержку 

Занятие 

№8 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 
 

 

Пляска «Сапожки». Рус.нар.мел. 

 

«Барабанщик». Музыка 

М.Красева 

«Заинька». Музыка М.Красева 

«Машенька-Маша». Музыка  

С.Невельштейн 

Парный танец «Подарок маме». 

Музыка Е.Соколовой 

«Пляска зайчиков». Музыка 

М.Раухвергера 

«Пляска с погремушками».  

Музыка В.Антоновой 

«Зимняя пляска» 

«Игра с мишкой» 

Различать двухчастную форму, выполнять соответствующие движения. 

 

Слушать новую песню. Беседовать о содержании, характере. 

 

Петь весело, протяжно, слаженно. 

Петь без напряжения, естественным голосом. 

 

Развивать выразительность движений, творческие способности. 

 

Развивать умение легко прыгать и кружиться. 

 

Продолжать учить детей выполнять ритмичные движения с погремушками. 

 

Соотносить движения с текстом. 

Развивать творческие способности, ловкость 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
В

ес
н

а
 –

 в
р

ем
я

 г
о
д
а
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

М
о
я

 м
а

м
о

ч
к

а
»

 

Март  

I неделя 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Приветствие собачке 

Упражнение «Бег с 

платочками». «Стуколка». 

Укр.нар.мел. 

«Да-да-да!» Е.Тиличеевой 

Песенка про Бобика 

Рус.нар.мел. 

«Две тетери» 

 

«Материнские ласки». Музыка 

А.Гречанинова 

«Я иду с цветами». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Бобик». Музыка Т.Попатенко 

«Пирожки». Музыка 

А.Филиппенко 

«Маме песенку пою». Музыка 

Т.Попатенко 

Парный танец «Подарок маме». 

Музыка Е.Соколовой 

Хороводная игра «Подарки для 

мам». Музыка И.Смирновой 

Развивать интонационную выразительность. 

Учить детей самостоятельно различать двухчастную форму. Создать радостную, 

непринуждённую атмосферу. 

Закрепить знакомые движения. 

Развивать чувство ритма, активность детей. 

Закреплять умение подыгрывать на детских музыкальных инструментах рус. нар. 

мел. по одному и подгруппами. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Слушать знакомую пьесу. Вызвать эмоциональный отклик. 

Развивать чувство ритма, интонационную выразительность. 

 

Упражнять детей в звукоподражании. 

Петь легко, радостно. 

 

 

 

Выполнять соответствующие движения под пение педагога. 

 

Развивать творческие способности. Выполнять движения под пение педагога 

Занятие 

№2 

 

Приветствие 

 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая 

гимнастика 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Песенное творчество 

 

 

Игры, пляски 

Приветствие мамам и бабушкам 

Любая музыка в 2-ч. форме 

«Бабушка очки надела», «Мы 

платочки постираем» 

 

«Самая любимая». Музыка 

М.Быстровой 

«Маме песенку пою». Музыка 

Т.Попатенко 

«Пирожки» Муз А.Филиппенко 

«Самолёт». Музыка 

Е.Тиличеевой 

Упражнение «Покажи, как 

играют на дудочке. А теперь 

давай сыграем вместе» 

«Пляска с платочком» 

Развивать интонационную выразительность. 

 

Развивать чувство ритма, слаженность. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

Знакомить с новой песней о маме. Беседовать о содержании. Развивать певческие 

навыки. 

Выразительно петь выученные песни. 

 

 

 

 

Продолжать привлекать детей к сочинению простейших мелодий весёлого харак 

тера вместе со взрослыми на слоги: «тру-ту-ту». 

 

Выполнять выразительные движения по тексту 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
В

ес
н

а
 –

 в
р

ем
я

 г
о
д
а
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

М
о
я

 м
а

м
о

ч
к

а
»

 

Март  

II неделя 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие кошечке 

«Марш». Музыка Е.Тиличеевой 

«Бег». Музыка Т.Ломовой 

Упражнение «Пружинка». 

Рус.нар.мел. 

«Пляска кошечки»  

Маленькая пьеса 

«Чей домик?» 

 

«Две тетери», «Сорока» 

 

«Колыбельная». Музыка 

Т.Назаровой 

«Бобик». Музыка Т.Попатенко 

«Самая любимая». Музыка 

М.Быстровой 

«Пирожки» А.Филиппенко 

«Я иду с цветами» Е.Тилич. 

Пляска «Поссорились – 

помирились». Муз. 

Т.Вилькорейской 

Развивать интонационную выразительность. 

Учить ритмично двигаться в соответствии со сменой характера музыки. 

Упражнять в ходьбе с флажками и лёгком беге. 

Развивать умение приседать ритмично. Следить за осанкой. 

 

Развивать ритмичность. 

Закреплять умение подыгрывать на детских муз. инструментах. 

Развивать звуковысотный слух. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность.  

 

Продолжать учить детей внимательно слушать музыку до конца, обратить 

внимание на её характер. 

Продолжать упражнять детей в звукоподражании. 

Учить детей петь слаженно, начинать пение всем вместе. 

 

 

 

Развивать выразительность движений, чувство ритма 

Занятие 

№4 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Песенное творчество 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Танцевальное 

«Марш». Муз. Е.Тиличеевой 

«Птички летают и клюют 

зёрнышки». Швейц.нар.мел.  

«Игра в имена» 

«Учим Бобика танцевать» 

«Прилетели гули» 

«Тики-так» 

«Капризуля». Музыка В.Волкова 

 

«Самая любимая». Музыка 

М.Быстровой 

«Маме песенку пою». Музыка 

Т.Попатенко 

Упражнение «Сыграй один на 

дудочке» 

«Пляска с платочком». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Стуколка». Укр.нар.мел. 

Развивать умение энергично шагать друг за другом. 

Реагировать на смену звучания музыки. Ориентироваться в пространстве, бегать 

легко. 

Развивать ритмический слух. 

 

Развивать чувство ритма, интонационный и тембровый слух, мелкую моторику. 

Работать над выразительностью речи. 

Развивать творческие способности. Обратить внимание на характерные 

особенности музыки. 

Развивать умение детей петь слаженно, слушать друг друга. 

 

 

 

Продолжать привлекать детей к сочинению простейших мелодий весёлого 

характера на слоги «тру-ту-ту».  

Развивать умение различать двухчастную форму пьесы, выполнять 

соответствующие движения. 

Выполнять знакомые движения под плясовую музыку 
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творчество 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
В

ес
н

а
 –

 в
р

ем
я

 г
о
д
а
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

В
ес

н
а

 –
 к

р
а

сн
а
»

 

Март  

III неделя 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие с разными 

интонациями 

«Да-да-да!». Музыка 

Е.Тиличеевой 

Упражнение «Бег и махи 

руками». Вальс. Музыка 

А.Жилина 

«Трубы и барабан». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Две тетери», «Семья» 

 

«Весна». Музыка В.Герчик 

 

«Я иду с цветами». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Пришла весна». Музыка 

З.Качаевой 

Пляска «Приседай». Эст.нар.мел 

Развивать творческие способности. 

 

Выполнять движения по тексту, подпевая воспитателю. 

 

Развивать умение самостоятельно реагировать на смену музыки.  

 

Развивать чувство ритма. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Учить детей различать изобразительность музыки, средства музыкальной 

выразительности. 

Учить петь на одном звуке, передавая простой ритмический рисунок. Правильно 

артикулировать гласные звуки. 

Знакомить детей с новой песней о весне. Вызвать эмоциональный отклик. 

Развивать певческие навыки. 

Учить детей выполнять движения по тексту 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие кошечке 

«Сапожки». Рус.нар.мел. 

 

Упражнение «Пружинка». 

Рус.нар.мел. 

Играем для кошечки (любая 

весёлая ритмичная музыка) 

«Бабушка очки надела» 

«Кот Мурлыка» 

«Весною». Музыка С.Майкапара 

«Пришла весна». Музыка 

З.Качаевой 

«Кап-кап». Музыка 

Ф.Финкельштейна 

«Кошка». Музыка 

Ан.Александрова 

Пляска «Берёзка». Музыка 

Р.Рустамова 

Развивать интонационную выразительность. 

Самостоятельно изменять движение со сменой характера музыки. Учить двигаться 

парами. 

Развивать умение выполнять мягкие пружинящие движения. 

 

Развивать чувство ритма. 

 

Развивать интонационную выразительность. 

 

Воспитывать в детях чувство красоты (природы, поэтического слова, музыки). 

Развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. Учить петь 

слаженно, не отставать и не опережать друг друга. 

Приучать эмоционально отзываться на весёлую музыку. Расширять знания детей 

об окружающем мире. Активизировать словарный запас. 

Петь знакомую песню ласково, в умеренном темпе. 

 

Инсценировать содержание песни, подбирая наиболее характерные движения для 

создания образов 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
В

ес
н

а
 –

 в
р

ем
я

 г
о
д
а
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

В
ес

н
а
 –

 к
р

а
сн

а
»

 

Март  

IV неделя 

Занятие 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие лошадке 

«Марш». Музыка Е.Тиличеевой 

Упражнение «Воротики». Бег. 

Музыка Т.Ломовой 

Выставление ноги на пятку и 

«фонарики». Рус.нар.мел. 

«Танец лошадки». «Мой конёк». 

Чешск.нар.мел. 

«Узнай песенку по картинке и 

правильно назови её» 

«Две тетери» 

«Тики-так» 

«Лошадка» М.Симанского 

«Игра с лошадкой». Музыка 

И.Кишко 

«Кап-кап». Музыка 

Ф.Финкельштейна 

Пляска «Солнышко и дождик». 

Музыка М.Раухвергера, 

Б.Антюфеева 

Развивать динамический слух, интонационную выразительность. 

Приучать двигаться в соответствии с контрастным характером музыки. Упражнять 

в ходьбе с флажками бодрым шагом и в лёгком беге. 

 

Развивать чувство ритма. Упражнять в умении выставлять ногу на пятку. 

 

Развивать ритмический слух. 

 

Развивать память. 

 

Развивать чувство ритма, звуковысотный слух, интонационную выразительность. 

 

Продолжать учить детей слушать музыку, слышать в ней звукоподражания. 

Знакомить с новой песней. Обратить внимание на её весёлый и ласковый характер.  

Учить детей начинать пение сразу после вступления. 

 

 

Создать радостное настроение. Продолжать учить детей слышать двухчастную 

форму 

 

Занятие 

№8 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие кошечке 

 

«Кошечка». Муз. Т.Ломовой 

«Бег и подпрыгивание». Музыка 

Т.Ломовой 

 

«Пляска кошечки и собачки». 

Полька 

 

«Сорока», «Семья» 

 

«Марш». Музыка Е.Тиличеевой 

«Колыбельная» С.Разорёнова 

«Бобик». Музыка Т.Попатенко 

«Кап-кап». Музыка 

Ф.Финкельштейна 

«Весенний хоровод». Музыка 

Е.Соколовой 

Игра «Кошка и котята» 

Упражнять в звукоподражании. Развивать слух, музыкальную память. 

Приучать реагировать на характерную музыку.  

Учить бегать легко врассыпную и ритмично подпрыгивать на двух ногах на месте. 

Согласовывать движения с музыкой. 

Развивать чувство ритма. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

 

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на разнохарактерную музыку. 

Подводить к умению самостоятельно определять характер музыки. 

Петь весело, эмоционально. Заканчивать песенку мягко и тихо. 

Петь радостно. 

 

Развивать умение выполнять движения под пение педагога. 

 

Приучать детей прислушиваться к музыке 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п
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и

о
д
а

: 
«
Б

ы
т
ь

 з
д
о

р
о

в
ы

м
и

 х
о

т
и

м
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

Ч
т
о

 т
а

к
о

е 
зд

о
р

о
в

ь
е?

»
 

Апрель   

I неделя 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Музицирование 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Песенное творчество 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие кукле-девочке 

 

«Зарядка». Музыка 

Е.Макшанцевой 

«Упражнение с лентами». 

Болг.нар.мел. 

«Оркестр». Музыка 

М.картушиной 

«Коза» 

 

«Зарядка». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Есть у солнышка друзья».  

Музыка Е.Тиличеевой 

«Петушок». Рус.нар.прибаутка 

«Маша и каша». Музыка 

Т.Назаровой 

Упражнение «Придумай 

колыбельную для куклы» 

Пляска «Поссорились – 

помирились». Муз. 

Т.Вилькорейской 

Развивать интонационный и тембровый слух, чувство ритма, умение интонировать 

на одном звуке. 

Учить начинать движения с началом музыки и завершать с её окончанием. 

 

Учить детей выполнять различные маховые движения мягкими, расслабленными 

руками. 

Различать части музыкального произведения, играть соответственно на 

музыкальных инструментах. Развивать чувство ритма. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность.  

 

Знакомить с новой песней, беседовать о содержании. При повторном исполнении 

выполнять движения по тексту песни. 

Знакомить с новой песней. Обратить внимание на её ласковый, спокойный 

характер. 

Приучать детей к протяжному пению. 

 

Развивать умение петь весело, эмоционально. 

Продолжать привлекать детей к сочинению простейших мелодий спокойного 

характера вместе со взрослыми на слоги «баю-баю». 

Приучать детей самостоятельно менять движение в соответствии с изменением 

характера музыки 

Занятие 

№2 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Музыкально-игровое и 

танцевальное 

творчество 

Приветствие птичке 

«Спортивный марш» 

Упражнение «Пружинка». 

Рус.нар.мел. 

«Коза», «Две тетери» 

 

«Умывальная». Музыка 

Ан.Александрова 

«Я иду с цветами». Музыка 

Е.Тиличеевой 

Песня-игра «Будем пальчики 

считать». Муз. С.Бодренкова 

«Есть у солнышка друзья».  

Музыка Е.Тиличеевой 

«Ходит Ваня». Рус.нар.песня 

Развивать внимание, звуковысотный слух. 

Учить детей шагать бодро, весело. Обращать внимание на осанку. 

Продолжать учить детей ритмично выполнять движение. Следить за осанкой. 

 

Развивать мелкую моторику, чувство ритма. 

 

Знакомить с новой песней. беседовать о здоровом образе жизни. Выполнять 

соответствующие движения под пение педагога. 

Упражнять детей в инт-и на одном звуке, точно передавая ритм. рисунок. 

Правильно артикулировать глас. звуки в словах: «с цветами», «маме». 

Знакомить детей с новой песней весёлого характера. Выполнять движения по 

тексту. 

Петь протяжно, неторопливо, правильно артикулируя гласные звуки. 

 

Учить детей инсценировать содержание песни, подбирая наиболее характерные 

движения для создания образов 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
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и
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д
а

: 
«
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т
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р
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ы
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и
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о

т
и

м
»

 

Т
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а
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р
о

ек
т
а

: 
«

Ч
т
о

 т
а

к
о

е 
зд

о
р

о
в

ь
е?

»
 

Апрель  

II неделя 

Занятие №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие кукле 

«Большие и маленькие ноги». 

Музыка В.Агафонникова 

«Стуколка». Укр.нар.мел. 

Играем для куклы 

 

«Курочки и цыплятки» 

 

«Бабушка очки надела» 

«Кот Мурлыка» 

«Резвушка». Музыка В.Волкова 

«Ладушки». Рус.нар.песня 

«Где же наши ручки?». Музыка 

Т.Ломовой 

«Есть у солнышка друзья».  

Музыка Е.Тиличеевой 

«Пляска с султанчиками». 

Хорв.нар.мел 

Развивать внимание, память. 

Приучать детей самостоятельно изменять движение со сменой характера музыки. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Изменять движение в соответствии со сменой характера музыки. 

Развивать чувство ритма. Закреплять приёмы игры на разных инструментах. 

 

В игровой форме знакомить детей с разной длительностью нот. 

 

Развивать воображение. Формировать интонационную выразительность. Закреплять 

понятие о звуковысотности. 

Развивать умение детей соотносить музыкальное произведение с сюжетной 

картинкой. Развивать творческие способности. 

Развивать умение петь весело, эмоционально. 

 

Петь слаженно, правильно артикулируя гласные звуки. 

 

Развивать ритмический слух 

Занятие №4 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Музицирование 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

Песенное творчество 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие большой и 

маленькой птичке 

«Воробушки». Венг.нар.мел. 

 

«Сапожки». Рус.нар.мел. 

«Сорока – сорока» 

 

«Коза» 

«Наша бабушка» 

«Манная каша». Музыка 

Л.Абелян 

«Есть у солнышка друзья».  

Музыка Е.Тиличеевой 

Упражнение «Придумай 

мелодию танца для куклы» 

Игра «Солнышко и дождик». 

Музыка М.Раухвергера, 

Б.Антюфеева 

Развивать внимание, звуковысотный слух. 

 

Упражнять детей в лёгком беге и подпрыгивании на обеих ногах, кружась или с 

продвижением вперёд. 

Самостоятельно менять движение в соответствии со сменой музыки. 

Знакомить с металлофоном, учить детей играть на нём простейший ритмический 

рисунок. 

Развивать мелкую моторику, память. Формировать выразительную речь. 

 

Формировать у детей умение слушать песню познавательного характера. Беседовать 

о содержании. 

Учить передавать в пении весёлый, радостный характер песен. Петь слаженно, 

правильно произносить слова. 

Продолжать привлекать детей к сочинению простейших мелодий весёлого характера 

вместе со взрослыми на слоги «ля-ля-ля». 

Создать радостную, непринуждённую атмосферу 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем
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и

о
д
а

: 
«
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т
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о
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о

в
ы

м
и

 х
о
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м
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

М
о
я

 б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
»

 

Апрель   

III неделя 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

 

 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 Приветствие кукле-мальчику 

«Автомобиль». Музыка 

М.Раухвергера 

Игра «Пройдём в ворота». 

«Марш». Музыка Е.Тиличеевой, 

«Бег». Музыка Т.Ломовой 

«Да-да-да!». Музыка 

Е.Тиличеевой 

Ритм в стихах. «Барабан» 

«Семья», «Тики-так» 

 

«Светофор». Музыка 

А.Комарова 

«Машина». Музыка 

Т.Попатенко 

«Есть у солнышка друзья».  

Музыка Е.Тиличеевой 

«Самолёт» Е.Тиличеевой  

Игра «Воробушки и 

автомобиль». Музыка 

М.Раухвергера 

Развивать чувство ритма. 

Учить детей выполнять топающий шаг («топотушки»). Обратить внимание на 

осанку. 

Учить ритмично ходить и легко бегать. Развивать координацию движений рук и 

ног. Реагировать на смену звучания музыки. 

 

Выполнять движения по тексту песни. 

 

Развивать чувство ритма. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Знакомить с новой песней о правилах дорожного движения. Беседовать о 

содержании. 

Знакомить с новой песней. Обратить внимание на характер вступления. Рассказать 

о средствах музыкальной выразительности.  

Учить петь слаженно, не отставая и не опережая друг друга. 

 

 

Отрабатывать лёгкий бег и чёткий топающий шаг. Самостоятельно реагировать на 

смену характера музыки 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

Пение 

 

 

Песенное творчество 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

Приветствие птичке 

Упражнение «Едем на поезде». 

Муз. А.Филиппенко 

«Воробушки». Венг.нар.мел. 

«Топающий шаг» 

(«топотушки»). «Автомобиль»  

«Коза», «Две тетери» 

 

«Воробей». Музыка А.Руббаха 

«Поезд». Музыка Н.Метлова 

«Есть у солнышка друзья».  

Музыка Е.Тиличеевой 

Упражнение «Придумай 

мелодию марша для мишки»  

Хоровод с платочком.  

Рус. нар. мел. 

 

Игра «Поезд» Н.Метлова 

Развивать звуковысотный слух. 

Развивать чувство ритма, эмоциональную сферу, координацию движений. 

Предложить детям новые варианты движения. 

Учить детей импровизировать. 

Учить детей выполнять движение шага на всей ступне. Обращать внимание на 

осанку. 

Развивать внимание, мелкую моторику. 

 

Слушать знакомую пьесу. Беседовать о характере. 

Знакомить с новой песней. развивать певческие навыки. 

Учить петь без музыкального сопровождения. Петь без напряжения, достаточно 

громко, внятно произносить слова.  

Продолжать привлекать детей к сочинению простейших мелодий бодрого 

характера вместе со взрослыми на слоги «тра-та-та». 

Закреплять правила хоровода – ходить по кругу за другом. Учить детей 

«манипулировать» платочками: прятать их за спину, поднимать платочек вверх, 

плавно им махать и т.д. 

Развивать чувство ритма, умение координировать движения с музыкой 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 
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»

 

Апрель   

IV неделя 

Занятие 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие кукле-девочке и 

кукле-мальчику 

«Марш» и «бег». Музыка 

Е.Тиличеевой и Т.Ломовой 

Упражнение «Велосипед».  

Музыка Е.Макшанцевой 

Ритм в стихах. «Барабан» 

«Мы платочки постираем» 

«Марш». Музыка Э.Парлова, 

«Резвушка». Музыка В.Волкова 

 

«Я иду с цветами». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Самолёт». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Машина». Муз. Т.Попатенко 

«Поезд». Музыка Н.Метлова 

Пляска «Берёзка». Музыка 

Р.Рустамова 

Игра «Карусели». Рус.нар.мел. 

 Развивать интонационную выразительность. 

 

Закрепить названия музыкальных инструментов и напомнить детям, как на них 

играть. Учить детей самостоятельно играть и изменять движения. 

Развивать координацию движений в соответствии с темпом музыки. 

 

Развивать чувство ритма. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Развивать умение узнавать музыку, выполнять под неё соответствующие 

движения.  

Учить детей петь, интонируя на одном звуке и точно передавая ритмический 

рисунок.   

Учить детей начинать пение после музыкального вступления всем вместе. 

 

Повторить знакомые песни. Петь лёгким звуком. 

 

Выполнять движения по тексту. 

 

Выполнять движения в соответствии с текстом и темпом музыки 

Занятие 

№8 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Восприятие музыки 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-игровое 

творчество 

«Бабочки на лугу» 

 

«Колыбельная». Музыка 

А.Парусинова 

 

Пляска «Сапожки». Рус.нар.мел. 

«Пляска зайчиков». Музыка 

М.Раухвергера 

«Пляска с султанчиками». 

Хорв.нар.мел. 

Игра «Воробушки и 

автомобиль». Музыка 

М.Раухвергера 

Игра «Солнышко и дождик». 

Музыка М.Раухвергера, 

Б.Антюфеева 

 

«Прогоним курицу».  

Чешск.нар.мел. 

Развивать реакцию на конец музыки. 

 

Развивать речь, фантазию. Развивать умение видеть и отмечать детали на картинке. 

 

 

Развивать чувство ритма, умение менять движение в связи с двухчастной формой. 

Развивать умение легко прыгать на двух ногах, выполнять образные движения. 

 

Продолжать учить детей выполнять движения с предметами. 

 

Самостоятельно реагировать на смену характера музыки. 

 

Ритмично выполнять выученные движения. Самостоятельно менять движения. 

Создать радостную атмосферу. 

 

 

Использовать знакомые движения для создания образов 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем
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и

о
д
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: 
«
С
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ь

я
»
  

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

М
о
я

 с
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»
 

Май   

I неделя 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие мишке 

 

Упражнение «Топающий шаг». 

«Ах вы, сени». Рус.нар.песня 

«Чей домик?». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Семья», «Овечки» 

 

«Что такое семья?». Музыка 

Е.Гомоновой. 

«Мишка». Музыка 

М.Раухвергера 

«Самолёт». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Спой своё имя» 

Игра «Самолёт». Музыка 

Л.Банниковой 

Развивать звуковысотный слух. 

 

Учить детей выполнять упражнение ритмично, ориентироваться в пространстве, не 

наталкиваясь друг на друга. Формировать понятие о звуковысотности. 

Развивать звуковысотный слух. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Знакомить с новой песней о семье. Развивать у детей эмоциональный отклик. 

Воспитывать чувство любви и уважения к членам семьи. 

Учить детей петь без напряжения, слаженно. 

 

Правильно интонировать мелодию в восходящем направлении «у-у-у-у». 

 

Закреплять у детей умение самостоятельно находить несложные интонации. 

Развивать лёгкость бега. Учить передавать игровой образ 

 

Занятие 

№2 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски,  

хороводы 

Музыкально-игровое 

творчество 

 Приветствие курочке 

«Побегали – потопали». Музыка 

Л.Бетховена 

Упражнение «Выставление ноги 

вперёд на пятку». Рус.нар.мел. 

«Семья», «Овечка» 

«Коза» 

«Курочка». Музыка 

Н.Любарского 

«Я иду с цветами». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Самая любимая». Музыка 

М.Быстровой 

«Цыплята». Музыка 

А.Филиппенко 

Игра «Чёрная курица». Чешск. 

нар. игра с пением 

Игра «Цыплята». Музыка 

А.Филиппенко 

Развивать чувство ритма, интонационную выразительность. 

Формировать коммуникативные навыки. 

 

Развивать чувство ритма. Следить за осанкой. 

 

Развивать чувство ритма, интонационную выразительность. 

 

Знакомить с пьесой образного характера. 

 

Учить интонированию на одном звуке, чётко передавая ритмический рисунок 

песни. 

Вспомнить знакомую песню о маме. Петь легко, ласково. 

 

Упражнять детей в звукоподражании.  

 

Развивать творческие способности, ловкость. 

 

Развивать творческое начало при выполнении движений, характерных для 

изображения образа 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
С

ем
ь

я
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

М
о
я

 с
ем

ь
я

»
 

Май  

II неделя 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие собачке 

Упражнение «Бег с 

платочками». Укр.нар.мел. 

«Стуколка» 

«Да-да-да!». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Узнай, на чём играю» 

 

«Мы платочки постираем» 

«Тики-так» 

«Моя семья». Музыка 

Е.Гомоновой 

«Папа». Музыка А.Комарова 

«Самолёт». Музыка 

Е.тиличеевой 

Игра «Самолёт». Музыка 

Л.Банниковой 

Развивать творческие способности. 

Учить детей самостоятельно различать двухчастную форму. Создать радостную, 

непринуждённую атмосферу. 

Закрепить знакомые движения. 

 

Развивать тембровый слух. 

 

Развивать интонационную выразительность, чувство ритма, мелкую моторику и 

воображение. 

Продолжать знакомить детей с  песнями о семье, о членах семьи. Развивать у детей 

эмоциональный отклик. Воспитывать чувство любви и уважения к членам семьи. 

 

Правильно интонировать движение мелодии вверх: «у-у-у-у», петь активно и 

слаженно. 

Подводить детей к умению передавать игровые образы. Развивать лёгкость бега 

Занятие 

№4 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски 

Приветствие лошадке 

Упражнение «Проёдём в 

ворота». «Марш». Музыка 

Е.Тиличеевой, «Бег». Музыка 

Т.Ломовой  

Упражнение «Скачут лошадки».  

 

«Мой конёк». Чешск.нар.мел.  

«Учим лошадку танцевать». 

«Мой конёк». Чешск.нар.мел. 

«Мы платочки постираем» 

«Бабушка очки надела» 

«Марш». Музыка Д.Леви-

Компанейца 

«Бабушка». Музыка 

М.Картушиной 

«Игра с лошадкой». Музыка 

И.Кишко 

«Кто как поёт» 

Пляска «Приседай». Эстонская 

нар.мел. 

Учить детей здороваться с различной динамикой и интонацией. 

Приучать двигаться в соответствии с контрастным характером музыки. Упражнять 

в ходьбе с флажками бодрым шагом и в лёгком беге. 

 

 

Подводить к умению выполнять прямой галоп. Использовать всё пространство 

зала. 

Развивать чувство ритма. 

 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Продолжать учить детей определять жанр и характер музыкального произведения. 

 

Знакомить детей с песней о бабушке. Прививать детям любовь ко всем членам 

семьи.  

Развивать певческие навыки, творческие способности. 

Петь лёгким звуком в умеренном темпе. 

Закреплять у детей умение самостоятельно находить несложные интонации. 

Выполнять движения по тексту песни 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

Т
ем

а
 п

ер
и

о
д
а

: 
«
С

ем
ь

я
»

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

П
р

о
ф

ес
си

и
 л

ю
д

ей
»

 

Май    

III неделя 

Занятие 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Музыкально-игровое 

творчество 

Приветствие мишке 

Упражнение «Топающий шаг». 

«Ах вы, сени». Рус.нар.мел. 

Упражнение «Пружинка». 

Рус.нар.мел. 

«Семья», «Две тетери» 

 

«Повар в белом колпаке». 

Музыка А.Комарова» 

«Портниха». Музыка 

И.Пономарёвой  

«Есть у солнышка друзья».  

Музыка Е.Тиличеевой 

«Машина». Музыка Т.Попатенко 

Игра «Воробушки и 

автомобиль». Музыка 

М.Раухвергера 

«Игра с куклой». Плясовая 

мелодия 

Развивать звуковысотный слух. 

Учить детей ориентироваться в пространстве, не наталкиваясь друг на друга. 

Формировать понятие о звуковысотности. 

Развивать чувство ритма. Следить за осанкой. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Знакомить детей с новыми песнями. Беседовать о профессии повара, портнихи. 

 

 

Правильно артикулировать гласные звуки. Не отставать и не опережать друг друга, 

петь слаженно. 

Петь весело, эмоционально. Учить узнавать песню по вступлению. 

Самостоятельно реагировать на смену характера музыки. Продолжать учить детей 

бегать легко, используя всё пространство зала. 

Развивать творческое начало при выполнении движений 

Занятие 

№6 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Музицирование 

Музыкально-

дидактическая игра 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие курочке 

«Побегали – потопали». Музыка 

Л.Бетховена 

Упражнение «Выставление ноги 

вперёд на пятку». «Из-под 

дуба». Рус.нар.мел. 

Рус.нар.мел. 

«Кто по лесу ходит» 

 

«Овечки», «Коза» 

 

«Воспитатель наш». Музыка 

М.Еремеевой 

«Цыплята». Музыка 

А.Филиппенко 

«Есть у солнышка друзья».  

Музыка Е.Тиличеевой 

«Петушок». Рус.нар.приб. 

Игра «Чёрная курица». Чешск. 

нар. игра с пением  

Развивать чувство ритма. 

Учить изменять движение в связи со сменой характера музыки. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Обратить внимание на то, чтобы дети не опускали голову. Развивать чувство 

ритма. 

 

Поддерживать интерес детей к игре на детских музыкальных инструментах. 

Развивать чувство ритма. 

 

Развивать чувство ритма, интонационную выразительность. 

 

Продолжать знакомить детей с песнями о профессиях. Воспитывать любовь и 

уважение к своим воспитателям. 

Развивать творческие способности, певческие навыки. Выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

Следить за правильной артикуляцией гласных звуков. Не отставать и не опережать 

друг друга. Петь слаженно. 

Петь протяжно. 

Учить выразительно передавать образ курицы, действовать по сигналу 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

 
 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

З
д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
л

ет
о

!»
 

Май    

III неделя 

Занятие 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

Песенное творчество 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

 

Музыкально-игровое 

творчество 

Приветствие собачке 

«Мячики». Музыка 

М.Сатулиной 

«Жуки». Венг.нар.мел. 

 

 Рус.нар.мел. 

«Кот Мурлыка», «Жук» 

 

«Дождик накрапывает». Музыка 

Ан.Александрова 

«Жук». Музыка В.Карасёвой; 

«Цыплята» Муз А.Филиппенко 

«Как зовут твою куклу?» 

«Пляска с платочком». Музыка 

Е.Тиличеевой 

Танец с цветами. Музыка 

М.Картушиной 

«Жуки». Венг.нар.мел., обр. 

Л.Вишкарёвой 

Развивать чувство ритма, интонационную выразительность. 

Учить прыгать и бегать легко, держать спинку прямо. Не наталкиваться друг на 

друга. 

Развивать умение менять движения в связи с изменением характера музыки, 

звуковысотный слух. 

Развивать чувство ритма, закреплять умение играть на муз. инструментах. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Развивать умение детей эмоционально откликаться на быструю, весёлую музыку. 

Развивать умение подпевать звукоподражания. 

Учить детей эмоционально передавать игровой образ.  

Выполнять движения по тексту песни. 

Закреплять у детей умение самостоятельно находить несложные интонации. 

Развивать умение выполнять движения с предметами. 

 

 

 

Развивать творческое начало при выполнении движений, характерных для 

изображения образа 

Занятие 

№8 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие лошадке 

Упражнение «Всадники и 

лошадки». «Мой конёк». 

Чешск.нар.мел. 

«Играем для лошадки». «Мой 

конёк». Чешск.нар.мел. 

«Овечки» 

«Мы платочки постираем» 

Песня-шутка «Летом». Музыка 

Е.Соколовой 

«Цветики». Музыка В.Карасёва 

«Пришло лето». Музыка 

О.Юдахиной 

«Игра с лошадкой». Музыка 

И.Кишко 

Игра «Табунщик и лошадки». 

«Лошадки скачут». Музыка 

В.Витлина, «Мой конёк» 

Развивать интонационную выразительность. 

Развивать чувство ритма. 

 

 

Развивать чувство ритма. Закреплять умение играть на музыкальных 

инструментах. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Знакомить детей с шуточной песней о лете. Беседовать о содержании. 

 

Формировать интерес к восприятию музыки и устойчивое внимание. 

Вызывать активность детей при подпевании, ритмично проговаривать текст. 

 

Правильно пропевать гласные звуки в словах: «свежею», «чистою», «запрягу», 

«выше». 

Учить детей петь с музыкальным сопровождением и без него. 

Упражнять детей в выполнении прямого галопа. Развивать чёткость движения 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

З
д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
л

ет
о

!»
 

Июнь  

I неделя 

Занятие 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие – фантазия. 

«Марш и бег». Музыка 

Е.Тиличеевой, Т.Ломовой 

 

Упражнение «Пружинка». 

Рус.нар.мел. 

«Жук», «Семья» 

«Дождик накрапывает». Музыка 

Ан.Александрова 

«Жук». Музыка В.Карасёвой 

«Есть у солнышка друзья».  

Музыка Е.Тиличеевой 

«Игра с лошадкой». Музыка 

И.Кишко 

«Пальчики – ручки». Рус.нар.мел. 

Развивать творческие способности. 

Учить детей самостоятельно изменять движение со сменой характера музыки. 

Правильно координировать работу рук и ног; бегать легко, используя всё 

пространство зала. 

Учить выполнять движение естественно, слегка сгибая ноги в коленях, спину 

держать прямо. 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, расширять кругозор, пополнять 

словарный запас. 

Развивать у детей умение эмоционально отзываться на характер песни. 

Развивать умение петь песню без музыкального сопровождения, а затем вместе – с 

аккомпанементом. 

Учить петь дружно, весело. 

 

Развивать умение детей выполнять движения, ориентируясь на воспитателя 

Занятие 

№2 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Музыкально-игровое 

творчество 

Приветствие кошечке 

«Серенькая кошечка». Музыка 

В.Витлина 

Упражнение «Хлопки и 

фонарики». Рус.нар.мел. 

«Кот Мурлыка», «Две тетери» 

 

«Марш». Музыка Э.Парлова, 

«Колыбельная». Музыка 

Т.Назаровой 

«Машина». Музыка Т.Попатенко, 

«Поезд». Музыка Н.Метлова 

«Кот Васька». Музыка 

Г.Лобачёва 

«Цыплята». Музыка 

А.Филиппенко 

Развивать звуковысотный слух, творческие способности. 

Учить детей передавать в движении игровой образ. 

 

Самостоятельно изменять движения в соответствии с характером музыки. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Учить определять жанр произведения (марш – колыбельная). Продолжать 

обогащать детей музыкальными впечатлениями, вызывать у них эмоциональный 

отклик. 

 

Обыграть песенки, спеть их в подвижном темпе. Учить петь активно и двигаться 

ритмично. 

Упражнять детей в лёгком беге, учить реагировать на сигнал. 

 

Развивать творческое начало при выполнении движений, характерных для 

изображения определённого образа 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

З
д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
л

ет
о

!»
 

Июнь   

II неделя 

Занятие 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Музыкально-

дидактическая игра 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие курочке 

«Побегали – потопали». Музыка 

Л.Бетховена 

Упражнение «Выставление ноги 

вперёд на пятку». Рус. нар. мел. 

«Жук», «Овечки» 

 

«Бабочка» (настольная игра) 

 

«Курочка». Музыка 

Н.Любарского 

«Ко-ко-ко». Польск.нар.песня 

«Маме песенку пою». Музыка 

Т.Попатенко. 

Игра «Чёрная курица». Чешская 

нар игра с пением 

Развивать чувство ритма, интонационную выразительность. 

Формировать коммуникативные навыки. 

 

Развивать чувство ритма, следить за осанкой. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Развивать реакцию на конец музыки. 

 

Развивать чувство ритма, творческие способности. 

 

Учить детей петь звукоподражание. Развивать творчество детей. 

Закреплять певческие навыки: петь без напряжения, естественным голосом, не 

отставать и не опережать друг друга. 

Учить детей передавать выразительно и эмоционально игровые образы 

Занятие 

№4 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Музыкально-игровое 

творчество 

Приветствие коровушке 

«Большие и маленькие ноги». 

Музыка В.Агафонникова 

«Кружение на шаге». Музыка 

Е.Аарне 

«Коза», «Сорока» 

 

«Дождик накрапывает». Музыка 

Ан.Александрова  

«Корова». Музыка 

М.Раухвергера 

«Ко-ко-ко». Польск.нар.мел. 

«Жук». Музыка В.Карасёвой 

Игра «Карусель». Рус.нар. мел. 

 

«Пройдём в ворота». Музыка 

Т.Ломовой 

Развивать интонационную выразительность, чувство ритма. 

Учить детей реагировать на изменение характера музыки и выполнять 

соответствующие движения. 

Учить кружиться спокойным шагом. 

 

Развивать интонационную выразительность, мелкую моторику. 

 

Развивать музыкальную память, чувство ритма. 

 

Знакомить с новой песней. Формировать умение слушать заинтересованно, 

эмоционально. Учить детей рассказывать о содержании песни. 

Активизировать малоактивных детей, хвалить их. Петь слаженно, достаточно 

громко. 

Развивать умение легко бегать в разном темпе. 

 

Развивать творческое начало при выполнении движений, характерных для 

изображения определённого образа 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

 

Т
ем

а
 п

р
о
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т
а

: 
«

З
д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
л
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о

!»
 

Июнь  

III неделя 

Занятие №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие кошечке 

«Марш». Музыка 

Е.Тиличеевой; «Бег». Музыка 

Т.Ломовой 

Упражнение «Пружинка». 

Рус.нар.мел. 

«Плясовая для кошки». 

Рус.нар.мел. 

«Бабушка очки надела», 

 «Семья» 

«Полька». Музыка 

Г.Штальбаума 

Пение знакомых песен 

«Поссорились – помирились». 

Музыка Т.Вилькорейской 

«Пляска с платочком». Музыка 

Е.Тиличеевой 

Развивать звуковысотный слух. 

Учить детей самостоятельно изменять движение со сменой характера музыки. 

Правильно координировать работу рук и ног; бегать легко, используя всё 

пространство зала. 

Учить выполнять движение естественно, слегка сгибая ноги в коленях. Следить за 

осанкой. 

Развивать чувство ритма, творческие способности. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Учить детей соотносить движения с характером музыки. 

 

Петь с музыкальным сопровождением и без него легко, выразительно. 

Самостоятельно изменять движения в соответствии со сменой характера музыки.  

 

Развивать умение менять движения со сменой характера музыки 

Занятие №6 

 

Приветствие 

Музыкально-

ритмические движения 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие ёжику 

«Лёгкий бег». Музыка 

Е.Тиличеевой, «Марш». 

Музыка Е.Тиличеевой 

Упражнение с лентами. 

Болг.нар.мел. 

«Две тетери», «Жук» 

 

«Марш». Музыка Е.Тиличеевой 

 

«Жук». Музыка В.Карасёвой; 

«Цыплята». Музыка 

А.Филиппенко; «Самолёт». 

Музыка Е.Тиличеевой; 

«Машина». Музыка 

Т.Попатенко  

Игра «Ловишки». Музыка 

Й.Гайдна 

«Воробушки и автомобиль». 

Музыка М.Раухвергера 

Развивать творчество детей. 

Учить детей быстро реагировать на сигнал (музыка закончилась). 

 

 

Развивать умение выполнять различные махи руками, лёгкое кружение. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Продолжать знакомить с жанром «марш». Продолжать учить детей правильно 

координировать работу рук и ног, спину держать прямо, голову не опускать. 

Развивать музыкальную память, слух петь слаженно, внятно произносить слова. 

 

 

 

 

Развивать ловкость, быстроту реакции. 

 

Быстро реагировать на смену характера музыки. Выразительно передавать игровые 

образы 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 
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т
а

: 
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р
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й
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л

ет
о
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Июнь  

IV неделя 

Занятие №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

Пальчиковая гимнастика 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

Приветствие корове 

 

«Жуки». Венг.нар.мел. 

 

«Большие и маленькие ноги».  

Музыка В.Агафонникова 

 «Дождик накрапывает». Музыка 

Ан.Александрова 

 

«Жук», «Тики-так» 

 

 «Корова». Музыка М.Раухвергера 

 

Пение знакомых песен по желанию 

детей 

 

«Весёлый танец». Музыка 

М.Сатулиной  

Развивать интонационную выразительность. 

 

Развивать умение менять движения в связи с изменением характера музыки, 

звуковысотный слух. 

Развивать умение ходить большими и маленькими шагами. 

 

Развивать музыкальный слух, память. Предложить желающим детям 

подыгрывать в ритм музыке на треугольниках.  

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Развивать умение детей узнавать песню, сыгранную на фортепиано без 

аккомпанемента.  

Спеть знакомые песни по желанию детей: хором, по группам (девочки и 

мальчики), соло. 

 

Развивать чувство ритма, творческие способности 

Занятие №8 

 

Приветствие 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 
 

 

 

 

 

Приветствие жуку 

 

«Самолёты», 

«Колобок». Музыка Т.Морозовой 

«Пони». Музыка Т.Морозовой 

 

«Колыбельная баю-бай». Музыка 

В.Витлина 

 

«Жук». Музыка В.Карасёвой 

«Цыплята». Музыка 

А.Филиппенко«Самолёт». Музыка 

Е.Тиличеевой 

«Машина». Музыка Т.Попатенко 

 

Танец «Петушок». Музыка 

И.Пономарёвой 

Игра «Путешествие» («Машина», 

«Самолёт», «Поезд», «Лошадка») 

«Делай, как я!» Англ.нар.мел 

«Весёлый танец». Музыка 

Развивать интонационную выразительность. 

 

Развивать чувство ритма, координацию движений, творческие способности. 

Изменять движения в связи со сменой музыки. 

 

 

Знакомить с новой песней ласкового, спокойного характера, вызывать 

эмоциональный отклик. 

 

Развивать музыкальную память, слух петь слаженно, внятно произносить 

слова. Петь соло и хором. 

 

 

 

Знакомить с новой пляской, развивать умение ритмично выполнять 

движения по показу воспитателя. 

Изменять движения в связи с изменением характера музыки.  

 

Развивать умение выполнять образные движения по показу педагога 

Развивать чувство ритма, творческие способности, выразительность 

движений 
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М.Сатулиной 

Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

 

Т
ем

а
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р
о
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т
а

: 
«

З
д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
л
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о

!»
 

Июль   

I неделя 

Занятие №1 

 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

Музыкально-игровое 

творчество 

«Поезд» 

 

 

«Лесная тропинка». Музыка 

Р.Леденёва 

 

«Цветики». Музыка В.Карасёва 

«Пришло лето». Музыка 

О.Юдахиной 

 

«Весёлый танец». Музыка 

Г.Левкодимова 

 

«Игра с куклой». Рус.нар.мел 

Осваивать топающий шаг под ритмичную музыку. 

 

 

Формировать интерес к восприятию музыки и устойчивое внимание. 

 

 

Вызывать активность детей при подпевании, ритмично проговаривать текст. 

Развивать умение подпевать педагогу. 

 

 

Знакомить с новой пляской. Менять движения по показу воспитателя в 

соответствии с контрастным характером музыки. 

 

Развивать творческое начало при выполнении движений, характерных для 

изображения определённого образа 

Занятие №2 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

Восприятие музыки 

 

 

Музыкально-дидактическая 

игра 

 

Пение 

 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Зарядка». Музыка Е.Макшанцевой 

 

 

«Зайчик». Музыка Г.Галынина 

 

 

«Узнай, на чём играю» 

 

 

«Цветики». Музыка В.Карасёвой 

«Пришло лето». Музыка 

О.Юдахиной  

Песня-игра «Мышки». Музыка 

О.Боромыковой 

 

Пляска «Пальчики – ручки». 

Рус.нар.мел. Обр. М.Раухвергера 

Учить начинать движения с началом музыки и завершать с её окончанием. 

 

 

Знакомить с новой пьесой, вызывать эмоциональный отклик на пьесу 

образного характера. 

 

Развивать тембровый слух. 

 

 

Вызывать эмоциональную отзывчивость к песне, побуждать подпевать её.  

Продолжать знакомство с песней. Развивать умение петь лёгким звуком. 

 

Развивать творческие способности, ловкость и быстроту реакции. 

 

 

Формировать умение реагировать на изменения в музыке, выполнять 

соответствующие движения, следить за осанкой 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

 

Т
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а
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: 
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р

а
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в

у
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, 
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ет
о
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Июль   

II неделя 

Занятие №3 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

Восприятие музыки 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

 

Музыкально-игровое 

творчество 

«Весёлые путешественники» 

«Рыбачок» 

«Плюшевый мишка» 

«Разноцветная игра» 

«Кузнечик» 

«Белочка» 

 

«Пастухи играют на рожках». 

Музыка К.Сорокина 

 

«Самолёты» 

«Пони» 

«Колобок» 

 

«Игра с куклой» 

«Медвежата». Музыка М.Красёва 

Закреплять умение менять движения в связи со сменой музыки. Развивать 

чувство ритма, координацию движений, выразительность, пластичность, 

воображение, фантазию. 

 

 

 

 

Знакомить с новой пьесой образного характера, развивать творческое 

воображение. 

 

Вызывать у детей радостные эмоции. Обогатить запоминающимися 

впечатлениями. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

 

 

Развивать творческое начало при выполнении движений, характерных для 

изображения определённого образа 

Занятие №4 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Что умеют наши ножки?».  

Музыка Г.Вихаревой 

 

«Медведь». Музыка Г.Галынина 

«Цветики». Музыка В.Карасёвой  

 

«Пришло лето». Музыка 

О.Юдахиной 

Игра «В садик мы ходили».  

Музыка С.Юдина 

 

Пляска «Подружились». Музыка 

Т.Вилькорейской 

Развивать навыки ходьбы, чувство ритма, чувствовать окончание 

музыкального произведения. 

 

Познакомить детей с новым произведением изобразительного характера, 

вызывать эмоциональный отклик. 

 

Продолжать знакомство с песнями. Петь легко, выразительно. 

 

Развивать умение детей выполнять движения по тексту песни.  

 

 

Закрепить умение детей отмечать движениями изменения в динамике 

музыки, развивать чувство ритма 
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Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 
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Июль    

III неделя 

Занятие №5 

 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Путешествие» («Машина», «Самолёт», 

«Лошадка», «Поезд») 

 

«Дождик». Рус.нар.песня. Обработка 

Т.Попатенко  

 

«Пришло лето». Музыка О.Юдахиной 

«Цыплята». Музыка А.Филиппенко 

«Игра с лошадкой». Музыка И.Кишко 

 

«Подружились». Музыка Т.Вилькорейской 

Двигаться под музыку в соответствии с изменениями, 

выполнять движения по показу воспитателя. 

 

Слушать новую пьесу изобразительного характера, 

эмоционально на неё реагировать. 

 

Узнавать песни, петь их, передавая разный характер, 

вырабатывать напевное звучание, петь естественным голосом, 

без напряжения. 

 

Развивать чувство ритма, выразительность движений, 

воображение, начинать движения с началом музыки, менять их 

в соответствии с изменением музыки 

Занятие №6 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

Песенное творчество 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

«Путешествие» («Машина», «Самолёт», 

«Лошадка», «Поезд») 

 

«Кукушка». Музыка Л.Дакена 

 

 

«Пришло лето». Музыка О.Юдахиной  

 

 

«Спой своё имя» 

 

 

Пляска «Пальчики – ручки». Рус.нар.мел. Обр. 

М.Раухвергера  

Игра «Солнышко и дождик». Музыка 

М.Раухвергера 

Двигаться под музыку, правильно отмечать смену движений, 

окончание музыки, выполнять упражнение самостоятельно. 

 

Знакомить детей с пьесой изобразительного характера, 

беседовать о содержании, вызывать эмоциональный отклик. 

 

Ритмично проговаривать текст, чисто интонировать мелодию 

песни. 

 

Закреплять у детей умение самостоятельно находить 

несложные интонации. 

 

Повторить знакомую пляску, выполнять плясовые движения по 

показу воспитателя. 

Развивать умение менять движения в связи со сменой 

музыкальных частей. Развивать творческие способности детей 
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Виды  музыкальной 
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Июль    

IV неделя 

Занятие №7 

 

 

 

 

 

 

Приветствие  

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Восприятие музыки 

 

 

 

Пение  

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

Приветствие птичке и собачке 

 

«Птички и собачка». Рус.нар.мел. 

 

«Дождик». Музыка Е.Макшанцевой 

 

 

 

«Пришло лето». Музыка О.Юдахиной 

«Цыплята». Музыка А.Филиппенко 

«Игра с лошадкой». Музыка И.Кишко 

 

«Дождик». Музыка Г.Лобачёва 

«Весёлый танец» на бел.нар.мел. «Бульба» 

Пляска на мелодию «Во саду ли в огороде» 

Танец с цветами на мелодию «Ах вы, сени» 

Хоровод «Летний». Рус.нар.мел. 

Развивать интонационную выразительность. 

 

Развивать умение выполнять образные движения. 

 

Знакомить с новой пьесой образного характера. При 

повторном прослушивании предложить детям пальчиком 

показать капли дождя. 

 

Петь песни, передавая разный характер, вырабатывать 

напевное звучание, петь естественным голосом, без 

напряжения. 

 

 

Знакомить с новыми плясками. Выполнять движения по показу 

воспитателя. Развивать умение выполнять движения с 

предметами 

 

 

 

Занятие №8 

 

Приветствие  

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

 

 

Песенное творчество 

 

Музыкально-дидактическая 

игра 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

 

 

 

Музыкально-игровое 

творчество 

Приветствие пони 

 

«Самолёты» 

«Колобок». Музыка Т.Морозовой 

«Пони». Музыка Т.Морозовой 

Танец «Петушок». Музыка И.Пономарёвой 

 

«Кто как поёт» 

 

«Кто по лесу ходит» 

 

 

 «Путешествие» («Машина», «Самолёт», 

«Поезд», «Лошадка») 

«Делай, как я!» 

Игра «Солнышко и дождик». Музыка 

М.Раухвергера 

 

 «Игра с куклой» 

«Медвежата». Музыка М.Красёва 

Развивать интонационную выразительность. 

 

Изменять движения в связи со сменой музыки, развивать 

чувство ритма, выразительность движений. 

 

 

 

Закреплять у детей умение самостоятельно находить 

несложные интонации. 

Развивать чувство ритма. 

 

 

Развивать творческие способности, чувство ритма, 

координацию движений, выразительность. 

 

Развивать умение менять движения в связи со сменой 

музыкальных частей. Развивать творческие способности детей. 

 

Развивать творческое начало при выполнении движений, 

характерных для изображения определённого образа 
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Виды  музыкальной 

деятельности 
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Август    

I неделя 

Занятие №1 

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Мячики». Музыка Т.Ломовой 

 

 

«Колыбельная». Музыка С.Разорёнова, «Как у 

наших у ворот». Рус.нар.мел., обр. Т.Ломовой 

 

«Цветики». Музыка В.Карасёва 

 

«Игра с лошадкой». Музыка И.Кишко  

 

Хоровод «Берёзка». Рус.нар.мел. «Во поле 

берёза стояла» 

Свободная пляска. Рус.нар.мел. 

 Менять движения в связи с двухчастной формой 

произведения, развивать чувство ритма. 

 

Слушать и узнавать знакомые произведения, контрастные по 

характеру. 

 

Узнавать песню, петь естественным голосом, в одном темпе, 

дружно начинать после вступления, активно подпевать. 

Учить детей реагировать на пение взрослых, сопровождать 

пение движениями. 

Сопровождать пение движениями. Упражнять в несложных 

плясовых движениях. 

Предложить детям потанцевать, кто как хочет. Использовать 

знакомые плясовые движения 

Занятие №2 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

Восприятие музыки 

 

 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски,  

хороводы 

Музыкально-игровое 

творчество 

 «Топ, топ, топоток…». Музыка В.Жубинской  

 

 

«У реки». Музыка Г.Левкодимова 

 

 

«Оркестр». Рус.нар.мел. 

 

«Игра с лошадкой». Музыка И.Кишко 

 

«Цыплята». Музыка А.Филиппенко 

 

Пляска «Манечки – Ванечки». Рус.нар.мел. 

«Барыня»  

«Жуки». Венг.нар.мел., обр. Л.Вишкарёвой 

Развивать координацию движений, чувство ритма. 

 

 

Обратить внимание на изобразительные особенности песни, 

развивать эмоциональную отзывчивость на песню весёлого, 

радостного характера. 

Различать тембр музыкальных инструментов. Развивать 

чувство ритма, музыкальный слух. 

Узнать песню по сыгранной мелодии. Чисто интонировать 

мелодию песни, дружно начинать и заканчивать пение. 

Учить детей петь лёгким звуком, в умеренном темпе, точно 

начинать пение после вступления. 

Развивать умение ритмично ходить топающим шагом, хлопать 

по коленкам, выполнять пружинку. 

Развивать творческое начало при выполнении движений, 

характерных для изображения определённого образа 
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Август  

II неделя 

Занятие №3 

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Что же вышло?» Музыка Г.Левкодимова 

 

 

«Песенка Петрушки». Музыка Г.Фрида   

 

«Цветики». Музыка В.Карасёва 

 

«Корова». Музыка М.Раухвергера 

 

Игра с матрёшками. Рус.нар.мел.. обр. 

А.Быканова 

«Пальчики – ручки». Рус.нар.мел., обр. 

М.Раухвергера 

Развивать умение выполнять образные движения по тексту 

песни. 

 

Слушать новую песню весёлого, задорного характера, 

эмоционально на неё реагировать. 

Узнавать песню по вступлению, активно подпевать педагогу, 

чисто интонируя. 

Знакомить детей с новой песней, вызвать активность детей при 

подпевании. 

Учить детей различать и передавать в движении лёгкий, 

радостный и спокойный, ласковый характер музыки. 

Реагировать на динамические изменения в музыке, на смену её 

частей. Продолжать упражнять в несложных плясовых 

движениях. 

Занятие №4 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

Пение 

 

 

Песенное творчество 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Мячики». Музыка Т.Ломовой 

 

 

«Цветочки» 

 

«Жук». Музыка В.Карасёвой 

«Корова». Музыка М.Раухвергера 

 

«Как зовут твою куклу?» 

 

Игра «Найди игрушку». Музыка Р.Рустамова 

 

 

Пляска «Пальчики – ручки». Рус.нар.мел., обр. 

М.Раухвергера 

Способствовать развитию умения легко бегать и ритмично 

прыгать на двух ногах. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Узнавать песни по сыгранной мелодии. Учить детей петь лёгким 

звуком, в умеренном темпе, точно начинать пение после 

вступления.   

Закреплять у детей умение самостоятельно находить 

несложные интонации. 

Познакомить детей с новой игрой, ритмично бегать под 

музыку, применять знакомые плясовые движения, выполнять 

игровые действия. 

Повторить знакомую пляску, передавая её весёлый характер, 

отмечать в движении изменение динамики. 
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Август     

III неделя 

Занятие №5 

 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

Пение 

 

Музыкально-дидактическая 

игра 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

Музыкально-игровое 

творчество 

«Мячики». Музыка Т.Ломовой 

 

 

«Киска» 

 

«Цветики». Музыка В.Карасёвой 

«Жук». Музыка В.Карасёвой 

«Угадай, на чём играю» 

 

 

«Найди игрушку». Музыка Р.Рустамова 

 

«Зайцы и лиса». Музыка Г.Вихаревой 

Передавать ритмичный бег и подпрыгивание, легко, свободно 

выполнять движения. 

 

Развивать мелкую моторику, творчество детей. 

 

Развивать музыкальный слух, узнавать песни по музыкальному 

вступлению, чисто интонировать мелодии песен. 

Различать тембры музыкальных инструментов (бубен, барабан, 

треугольник, колокольчик, ложки). 

 

Повторить игру, осваивать последовательность действий, 

самостоятельно применять знакомые плясовые движения. 

Развивать творческое начало при выполнении движений, 

характерных для изображения определённого образа 

Занятие №6 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

Музыкально-дидактическая 

игра 

 

Восприятие музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 «Самолёты» 

 

 

«На пригорке», «Пряничек» 

 

«Узнай песню по картинке и назови её» 

 

 

«Куры и петухи». Музыка К.Сен-Санса 

 

«Цветики». Музыка В.Карасёвой 

 

 

«Машина». Музыка Т.Попатенко 

 

«Весёлый танец». Музыка Г.Левкодимова 

 Выполнять движения по показу педагога. Различать части 

музыкального произведения. 

 

Развивать мелкую моторику, интонационную выразительность. 

 

Развивать музыкальную память. 

 

 

Знакомить с новой пьесой изобразительного характера, 

понимать содержание, эмоционально откликаться на пьесу. 

Добиваться чистого интонирования большой и малой секунды. 

Учить пропевать несложную песню на подвижном, лёгком 

звучании. 

Чисто интонировать мелодию, петь дружно, в умеренном 

темпе. 

Повторить знакомую пляску, выполнять образные движения в 

соответствии с содержанием песни и характером музыкального 

сопровождения 



97 
 

 

 

Месяц 
Виды  музыкальной 

деятельности 
Репертуар Программные задачи 

 

Т
ем

а
 п

р
о

ек
т
а

: 
«

З
д
р

а
в

ст
в

у
й

, 
л

ет
о

!»
 

 

Август    

III неделя 

Занятие №7 

 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

 

Восприятие музыки 

 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

«Часики». Рус.нар.мел. 

 

«Лови мяч». Рус.нар.мел. 

 

«Песенка про манную кашу». Музыка Г.Абелян 

 

 

«Поезд». Музыка Н.Метлова 

 

 

Игра «Пройдём в ворота». Музыка Т.Ломовой   

 

Танец «Колобок». Музыка Т.Морозовой 

Ритмично выполнять основные и общеразвивающие движения 

под пение педагога. 

Ритмично бросать мяч поочерёдно детям и воспитателю. 

 

Слушать новую песню, эмоционально откликаться на её 

характер, беседовать о содержании. 

 

Повторить знакомую песню. Правильно интонировать 

мелодию, петь естественным голосом, дружно. 

 

Знакомить с новой игрой, развивать умение ритмично 

двигаться в соответствии с контрастным характером музыки. 

Выполнять танец по показу педагога, развивать 

внимательность, воображение 

Занятие №8 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

 

Пение 

 

 

Игры, пляски, хороводы 

 

 

Музицирование 

 

 

Музыкально-игровое 

творчество 

«Что же вышло?». Музыка Г.Левкодимовой 

 

 

 

Пение знакомых песен по желанию детей 

 

 

«Весёлый танец». Музыка Г.Левкодимова 

«Пони». Музыка Т.Морозовой 

 

«Оркестр». Рус.нар.мел. 

 

 

«Мышки». Музыка Н.Сушина 

Закреплять навык выполнять образные движения под пение 

педагога, умение начинать и заканчивать движение с началом 

и концом её звучания. 

 

Петь знакомые песни, внимательно слушать вступление, 

начинать петь по показу педагога. 

 

Исполнять знакомые пляски по показу воспитателя. 

 

 

Поддерживать интерес детей к игре на детских музыкальных 

инструментах (погремушки, бубны, колокольчики, барабаны). 

 

Развивать творческое начало при выполнении движений, 

характерных для изображения определённого образа 
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Перспективное планирование непосредственно – образовательной по реализации области 

«Физическое развитие» (НОД Физкультура) 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

Л. И. Пензулаева « Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет» 

Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет   

Э. Я. Степаненкова  «Сборник подвижных игр» 

Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду»  

Э.Я. Степаненкова «Теория и методика физического воспитания и развития ребенка» 

М. М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет» 
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Сентябрь 

Занятие 1 

Задачи. Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

1-я часть. Ходьба и бег небольшими группами в прямом направлении за воспитателем. Ребята входят в зал вместе с воспитателем, без 

построения — «стайкой». По двум сторонам зала расставлены стулья (по количеству детей). Воспитатель предлагает ребятам сесть на 

стульчики, занять свои «домики». Проводится игра «Пойдем в гости». Воспитатель подходит к первой группе детей, предлагает им встать и 

пойти вместе с ней «в гости». Подойдя ко второй группе детей, малыши здороваются и показывают свои ладошки. На слова: «Дождик 

пошел!» — дети бегут к своим «домикам» и занимают любые места. 

Затем воспитатель приглашает детей второй группы пойти «в гости». Игра повторяется. 

2-я часть. Ходьба между двумя линиями (расстояние 25 см). Из шнуров (реек) воспитатель выкладывает вдоль зала две дорожки длиной 

2,5—3 м, параллельно одна другой. Расстояние между дорожками не менее 3 метров (рис. 5). 

«Пройдем по дорожке». «Дождик кончился, — говорит воспитатель, — выглянуло солнышко, но кругом лужи. Пойдем по дорожке, чтобы 

не замочить ноги». Затем подводит одну группу детей к дорожке, они становятся друг за другом (колонной), и предлагает пройти по 

дорожке. Дети проходят по первой дорожке, затем ходьба по второй, и после этого они садятся на стульчики (или скамейку). Приглашается 

вторая группа малышей для ходьбы по дорожке. 

Подвижная игра «Бегите ко мне». В данной игре развивается умение детей действовать по сигналу педагога, бежать в прямом направлении 

одновременно всей группой. Убрав рейки (шнуры), воспитатель предлагает детям встать на одной стороне зала, так, чтобы не мешать друг 

другу, а сам переходит на противоположную сторону зала и говорит: «Лужи высохли, бегите ко мне, все бегите!» Дети бегут, воспитатель 

приветливо встречает их, широко раскрыв руки. Когда малыши соберутся, педагог переходит на другую сторону зала и вновь говорит: 

«Бегите ко мне!» Игра повторяется 3—4 раза. Перед началом игры воспитатель напоминает детям, что бежать можно только после слов: 

«Бегите ко мне!» 

3-я часть. Ходьба стайкой за воспитателем в обход зала, в руках у педагога игрушка (мишка, зайка или кукла). 

Занятие 2 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах на месте. 

1-я часть. Ходьба и бег всей группой «стайкой» за воспитателем. Дети входят в зал без построения «стайкой». Воспитатель обращает их 

внимание на мишку, сидящего на стуле в конце зала, и приглашает пойти к нему в гости. Дети направляются к мишке, разговаривают с ним, 

затем поворачиваются кругом и выполняют ходьбу к кукле, на другой конец зала. После ходьбы в одну и другую сторону воспитатель 

предлагает ребятам побежать к мишке, а затем к кукле в гости. После выполнения упражнений в ходьбе и беге дети строятся в круг. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. Исходная позиция — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Руки вынести вперед, вернуться в исходное положение (4—5 раз) 

2. И. п. — ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклон вперед, руки вниз, коснуться колен; вернуться в исходное положении (5 раз). 
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3. И. п. — ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, руки вынести вперед, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

4. И. п. — ноги врозь, руки на поясе. Наклон вправо (влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

Здесь и далее И. п. — исходная позиция. 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах на месте на счет 1—8. Повторить 2 раза. Основные виды 

движений. 

Прыжки на двух ногах на месте (2—3 раза). Воспитатель берет мяч большого диаметра и показывает детям, как он хорошо отскакивает от 

пола (отбивает мяч одной рукой о пол), затем приглашает детей подойти к ней и попрыгать на двух ногах, «как мячики». Дети 

подпрыгивают, а педагог приговаривает: «Прыг-скок, прыг-скок», задавая ритм прыжков. «Покажем мишке, как мы умеем прыгать», — 

говорит воспитатель. Дети направляются к мишке и прыгают около него. Затем переходят в другой конец зала и прыгают около куклы. 

Педагог следит за тем, чтобы дети не бегали, а переходили от одной игрушки к другой. 

Игровое задание «Птички». Педагог объясняет, что дети будут изображать птичек, которые готовятся к отлету в теплые края. По звуковому 

сигналу воспитателя все дети поднимают руки (крылья) в стороны и разбегаются (разлетаются) по всему залу. На сигнал: «Птички отдыха-

ют», дети останавливаются и приседают. Игра повторяется 2—3 раза. 

3-я часть. Игровое задание «Найдем птичку». 

Занятие 3 

Задачи. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя: «Ворона!» — надо остановиться, сказать: «Кар — кар — кар!» — и продол-

жить ходьбу. По сигналу педагога: «Стрекозы!» — легкий бег, расставив руки в стороны — «расправили крылышки». 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, потянуться, посмотреть на него. Медленным движением 

опустить мяч вниз — вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. Присесть, коснуться мячом пола; выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (4—5 раз). 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. На-ктон к правой (левой) ноге, коснуться мячом пола; выпрямиться, вер-

нуться в исходное положение (4—6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, мяч перед собой в обеих руках. Прокатывание мяча вокруг туловища с поворотом в обе стороны. Повторить по 

2—3 раза. 

Основные виды движений. 

Прокатывание мячей. «Прокати и догони». Дети подходят к стульям (скамейке), на которых заранее разложены мячи большого диаметра, 

берут их и становятся на исходную линию, обозначенную шнуром. По команде воспитателя: «Покатили!», оттолкнув мяч двумя руками, 

прокатывают его в прямом направлении и догоняют. На исходную линию малыши возвращаются шагом. Упражнение повторяется. 

Подвижная игра «Кот и воробышки». «Кот» располагается на одной стороне зала (площадки), а дети-«воробышки» — на другой. 

Дети-«воробышки» приближаются к «коту» вместе с воспитателем, который произносит: 

Котя, котенька, коток, Котя — черненький хвосток, Он на бревнышке лежит, Притворился, будто спит. 

На слова «Будто спит», «кот» восклицает: «Мяу!» — и начинает ловить «воробышков», которые убегают от него в свой домик (за черту).  

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 
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Занятие 4 

Задачи. Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу; группироваться при лазании под шнур. 

1-я часть. Ходьба и бег по кругу. Ходьба вокруг кубиков (половина круга), затем переход на бег — полный круг. Поворот в другую сторону, 

повторение задания. Темп упражнения умеренный. Упражнение заканчивается ходьбой. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через стороны вверх, опустить вниз, вернуться в исходное 

положение (4—5 раз). 

2. И. п. — ноги слегка расставлены, кубики у плеч. Медленно присесть, коснуться кубиками пола. Выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (5—6 раз). 

3. И. п. — сидя, ноги скрестно, кубики в обеих руках на коленях. Наклониться вправо, положить кубик справа (подальше); выпрямиться, 

вернуться в исходное положение. То же влево (2-3 раза в каждую сторону). 

4. И. п. — стоя перед кубиками, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в обе стороны, с небольшой паузой (2 раза в каж-

дую сторону). 

Основные виды движений. 

Ползание с опорой на ладони и колени. Воспитатель ставит две стойки (они должны быть абсолютно устойчивы, во избежание травм) 

натягивает шнур на высоте 50 см от пола (можно использовать обычные стулья). Пособия располагают таким образом, чтобы все дети 

участвовали в выполнении упражнения. Если условия и количество детей не позволяют использовать фронтальный способ, то упражнение 

выполняется подгруппами. С одной стороны от стоек на расстоянии 2—2,5 м, кладется шнур для обозначения начала движения, а с другой 

стороны ориентиром могут служить погремушки (рис. 6). 

Задание дается в игровой форме: «Доползи до погремушки». Сначала педагог предлагает одному ребенку показать, как нужно подлезать под 

шнур, и при этом объясняет: «Лена подходит к шнуру, становится на четвереньки (с опорой на ладони и колени) и выполняет ползание, как 

„жучок", голову наклоняет так, чтобы не задеть за шнур. Доползла до погремушки, встала, взяла погремушку и погремела ею». После показа 

и объяснения воспитатель предлагает детям занять исходное положение и по сигналу приступить к выполнению задания. Упражнение 

повторяется 3 раза. 

Подвижная игра «Быстро в домик». Дети располагаются в «домике» (на гимнастических скамейках или стульчиках). Воспитатель предлагает 

им пойти на лужок — цветочками полюбоваться, на бабочек посмотреть — ходьба врассыпную, в разных направлениях. На сигнал: «Быстро 

в домик, дождь пошел!» — малыши бегут занимать место в «домике» (любое место). 

3-я часть. Игра «Найдем жучка». 

Материал для повторения 

Закрепление пройденного в основных видах движений проводится в свободное от занятий время. То, что освоено детьми на первой неделе, 

переносится в игровые упражнения на вторую неделю и так далее. Воспитатель привлекает к игровым упражнениям всю группу детей, не-

большие подгруппы, а может позаниматься индивидуально. 

1-я неделя. Игровые упражнения: с мячом — прокати мяч, броски вперед и т. д. У детей 3—4 лет еще слабый навык игры с мячом, поэтому 

для его формирования желательно каждый день проводить различные упражнения, игры с бегом «Догоните меня, «Бегите ко мне». 

2-я неделя. Игровые упражнения на равновесие — «Пойдем по мостику» (по доске, шириной 25 см). Подвижные игры с мячом, с прыжками. 
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3-я неделя. Игровые упражнения с мячами — катание мячей в прямом направлении, друг другу, бросание мячей вперед. Подвижные игры 

«Пузырь», «Мой веселый звонкий мяч», «Найди свой домик» и др. 

4-я неделя. Игровые упражнения и подвижные игры на весь пройденный материал. 

Октябрь 

Занятие 5 

Задачи. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры: развивать умение приземляться на полусогнутые 

ноги в прыжках. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя: «Лягушки!» — дети останавливаются и присаживаются на корточки, затем 

поднимаются и продолжают ходьбу; бег в колонне по одному и врассыпную. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Хлопок в ладоши перед собой, опустить руки, вернуться в исходное положение 

(4—5 раз). 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, руки на пояс. Присесть, хлопнуть в ладоши перед собой; вернуться в исходное положение. 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, руки за спиной. Наклон к правой (левой) ноге, хлопнуть в ладоши; выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (5 раз). 

4. И. п. — ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поворот вправо (влево), хлопнуть в ладоши; вернуться в исходное положение (5 раз). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах с поворотом в обе стороны (3—4 раза). 

Основные виды движений. 

Равновесие «Пойдем по мостику». Из двух параллельно положенных досок (ширина 25 см, длина 2 м) сделан «мостик через речку». Игровое 

задание после показа воспитателя выполняется в колонне по одному — ходьба детей по первому «мостику», затем по второму. 

Прыжки. Воспитатель строит детей в две шеренги одну напротив другой, перед каждой шеренгой кладет шнур и объясняет упражнение: 

«Надо подойти близко к шнуру, слегка расставить ноги, согнуть их в коленях и перепрыгнуть через шнур, приземлившись на полусогнутые 

ноги». Дети перепрыгивают по сигналу воспитателя, поворачиваются кругом и снова прыгают 4—5 раз подряд. 

Упражнения проводятся фронтальным способом. 

Подвижная игра «Догони мяч». 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

Занятие 6 

Задачи. Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу. 

1-я часть. Ходьба и бег по кругу. Вначале выполняется ходьба (примерно половина круга), затем бег (полный круг), переход на ходьбу и 

остановка. Поворот в другую сторону и повторение задания. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, руки вынести вперед, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклон вправо (влево), вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

4. И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднять правую (левую) ногу, опустить; вернуться в исходное положение (4—6 раз). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом на счет воспитателя (или под бубен). 
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Основные виды движений. 

Прыжки из обруча в обруч. Дети становятся перед обручами (плоские обручи из фанеры или картона), а воспитатель объясняет задание: 

«Слегка расставить ноги, согнуть колени и прыгнуть в обруч на полусогнутые ноги мягко, как зайки». Упражнение выполняется по команде: 

«Прыгнули!», фронтальным способом, то есть одновременно всеми детьми. Повернувшись кругом, дети повторяют задание несколько раз 

подряд. 

«Прокати мяч». Обручи разложены в две линии на расстоянии 2,5 м. Воспитатель делит детей на две группы и предлагает каждому ребенку 

одной группы взять мяч (большой диаметр). Обе группы занимают исходное положение — сидя в обруче, ноги врозь. По сигналу педагога 

дети энергичным движением рук прокатывают мяч друг другу несколько раз подряд. 

Игра «Ловкий шофер». Дети располагаются произвольно по всему залу, в руках у каждого ребенка руль (обруч). По сигналу воспитателя: 

«Поехали!» — дети-«машины» разъезжаются по всему залу в разных направлениях, стараясь не мешать друг другу. Если педагог поднимает 

флажок красного цвета, то все машины останавливаются. Если зеленый — продолжают движение. 

3-я часть. Игровое задание «Машины поехали в гараж». 

Занятие 7 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; ползании. Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному, врассыпную, по всему залу. По сигналу педагога: «Стрекозы» — бег, помахивая руками, как 

«крылышками»; переход на обычную ходьбу. На следующий сигнал: «Кузнечики» — прыжки на двух ногах — «кто выше». Упражнение 

повторяется. 

2-я часть. Общеризвивающие упражнения с мячом. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. Выпрямляя руки, поднять мяч вверх, опустить мяч, вернуться в исходное  

положение (4—5 раз). 

2. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч внизу. Присесть, мяч в согнутых руках к груди. Выпрямиться, вернуться в исходное положение (5 

раз). 

3. И. п. — сидя на пятках, мяч на полу. Прокатывание мяча кругом Е обе стороны попеременно (по 3 раза) (рис. 7). 

4. И. п. — ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища, мяч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг мяча в обе стороны (по 2—3 раза). 

5. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. Основные виды движений. 

Прокатывание мячей в прямом направлении (рис. 8). 

Игровое упражнение «Быстрый мяч». Дети становятся на исходную линию, обозначенную чертой или шнуром. В руках у каждого ребенка 

мяч (большой диаметр). По сигналу воспитателя дети занимают исходное положение (после показа) — ноги на ширине плеч, мяч в согнутых 

руках у груди. По следующей команде дети наклоняются и, энергичным движением оттолкнув мяч, прокатывают его вперед, а затем бегут за 

ним. На исходную линию возвращаются шагом. Упражнение повторяется 2—3 раза. 

Ползание между предметами, не задевая их. 

Игровое упражнение «Проползи — не задень». На полу в две линии на расстоянии 1,5 м друг от друга выложены набивные мячи (по 4—5 

штук). Дети двумя колоннами выполняют ползание между мячами на четвереньках с опорой на ладони и колени («змейкой»). Поднимаются, 

подходят к обручу — шаг в обруч и хлопок в ладоши над головой. Для повторения упражнения дети обходят мячи с внешней стороны. 

Подвижная игра «Зайка серый умывается». Дети становятся перед воспитателем полукругом и все вместе произносят: 

Зайка серый умывается, Зайка в гости собирается. Вымыл носик, вымыл хвостик, Вымыл ухо, вытер сухо. 
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В соответствии с текстом стихотворения дети выполняют движения, прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед — «направляются в гости». 

 3-я часть. Игра «Найдем зайку». 

Занятие 8 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя; развивать координацию 

движений при ползании на четвереньках и упражнений в равновесии. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя; бег по кругу также с поворотом. 

Ходьба и бег проводятся в чередовании, темп упражнения умеренный. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения на стульчиках. 

1. И. п. — сидя на стуле, ноги слегка расставлены, руки опущены. Руки в стороны, к плечам; в стороны и в исходное положение (4—5 раз). 

2. И. п. — сидя на стуле, ноги врозь, руки на поясе. Руки в стороны; наклон к правой (левой) ноге, коснуться носка ноги: выпрямиться, руки 

в стороны, вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

3. И. п. — сидя на стуле, руки на пояс. Руки в стороны, наклон вправо (влево), выпрямиться; вернуться в исходное положение (по 3 раза в 

каждую сторону). 

4. И. п. — стоя за спинкой стула, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг стула в обе стороны (между сериями прыжков небольшая 

пауза). 

Основные виды движений. 

Ползание «Крокодильчики». Лазание под шнур (высота — 50 см от линии пола) (рис. 9). Стойка со шнуром (вместо стойки можно поставить 

стулья) ставится так, чтобы все дети могли участвовать в выполнении упражнения. Линия старта располагается на расстоянии 1,5 м от 

шнура. Дети-«крокодильчики» должны преодолеть препятствие, чтобы попасть к себе домой (в реку). На исходной линии дети встают на 

четвереньки с опорой на ладони и колени и проползают под шнуром, стараясь не задеть его. Затем поднимаются и хлопают в ладоши над 

головой. Упражнение повторяется 2—3 раза. 

Равновесие «Пробеги — не задень». Ходьба и бег между предметами (5—6 шт.), положенными в одну линию на расстоянии 50 см друг от 

друга. Дети становятся в две колонны и после показа и объяснения воспитателем выполняют упражнение: ходьба между предметами, затем 

бег. Упражнение повторяется 2—3 раза. 

Подвижная игра «Кот и воробышки». 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному за самым ловким «котом». 

Материал для повторения 

1-я неделя. Игровые упражнения «Мышки», «Цыплята» (высота шнура — 50-40 см); с мячом — докати мяч до кегли (до кубика). Подвижные 

игры «Мой веселый звонкий мяч», «Поймай комара», «Бегите ко мне» и др. 

2-я неделя. Игровые упражнения «Пойдем по мостику», «Побежим по дорожке» (ходьба и бег между двумя линиями), «Попрыгаем, как 

зайки (как мячики)». Подвижные игры «Поезд», «Кот и воробышки», «Найди свой домик». 

3-я неделя. Игровые упражнения: прыжки — «перепрыгнем канавку»; (прыжки через шнур, положенный на пол, землю); с мячом — «Докати 

до кегли», «Чей мяч дальше!». Подвижные игры «Поезд», «Найдем игрушку». 

4-я неделя. Игровые упражнения с мячом — катание мячей друг другу, «Прокати мяч по дорожке». Прыжки с продвижением вперед. По-

движные игры «Поймай комара», «Догони мяч», «По мостику», «Наседка и цыплята». 

Ноябрь 
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Занятие 9 

Задачи. Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках. 

1-я часть. Игровое здание «Веселые мышки». Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: «Мышки!» — дети переходят к ходьбе 

на носках короткими, семенящими шагами, руки на поясе. По сигналу: «Бабочки!» — к бегу. Ходьба и бег проводятся в чередовании. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с ленточками. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, ленточки в опущенных руках. Поднять ленточки вверх, помахать ими, опустить; вернуться в исходное 

положение (4—5 раз). 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, ленточки в обеих руках у плеч. Присесть, постучать палочками о пол. Подняться, вернуться в исходное 

положение (4 раза). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, ленточки у плеч. Поворот вправо (влево), правую руку вправо (влево). Выпрямиться, вернуться в 

исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

4. И. п. — ноги на ширине ступни, ленточки внизу. Взмахнуть ленточками в стороны, опустить, вернутся в исходное положение (5 раз). 

Основные виды движений. 

Равновесие «В лес по тропинке». На пол положены параллельно друг другу две доски (ширина 25 см, длина 2—3 м) — «тропинки в лес». 

Ходьба в умеренном темпе по одной тропинке, затем по второй, балансируя руками для поддержания равновесия. 

Прыжки «Зайки — мягкие лапочки». Дети-«зайки» становятся в одну шеренгу. Воспитатель предлагает «зайкам» на мягких лапах попрыгать 

до опушки. По сигналу воспитателя дети прыжками на двух ногах передвигаются к опушке (расстояние 3—4 м). Обратно, на исходную ли-

нию, дети возвращаются шагом. 

Подвижная игра «Ловкий шофер». 

3-я часть. Игра «Найдем зайчонка». 

Занятие 10 

Задачи. Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; прыжках из обруча в обруч, учить приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании мяча друг другу, развивая координацию движений и глазомер. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием колен, широким свободным шагом; руки на пояс — «лошадки». Бег, руки в 

стороны — «стрекозы». Ходьба и бег в чередовании. Для выполнения обшеразвивающзих упражнений с обручем воспитатель помогает 

детям построиться в виде буквы «П». 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках на плечах — «воротничок». Поднять обруч вверх, руки прямые, посмотреть в обруч; 

опустить его, вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п. — стоя в обруче, ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, взять обруч обеими руками (хват с боков), выпрямиться, обруч 

поднять до пояса. Присесть, положить обруч на пол, встать, руки убрать за спину (4-5 раз) (рис. 10). 

3. И. п. — сидя, ноги врозь, обруч в обеих руках у груди. Наклониться, коснуться пола ободом обруча, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (5 раз). 

4. И. п. — ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. Поворот вправо (влево) медленным движением; выпрямиться, вернуться в 

исходное положение. 

Основные виды движений. 
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Прыжки «Через болото». Из 8-10 плоских карточных обручей (или шнуров) диаметром 30—40 см по двум сторонам зала выкладываются в 

шахматном порядке «кочки». Дети становятся в две колонны. Воспитатель предлагает перебраться через «болото», прыгая на двух ногах с 

одной «кочки» на другую. Прыжки выполняются поочередно, друг за другом. Воспитатель напоминает, что прыгать надо, сгибая колени, и 

приземляться на полусогнутые ноги (между детьми должно быть определенное расстояние). 

После того как все ребята «переберутся через болото», следует небольшая пауза, и игровое задание повторяется. Количество повторений 

зависит от условий и физической подготовленности детей. Темп упражнений умеренный. 

Прокатывание мячей «Точный пас». Дети становятся в две шеренги по ориентирам (шнуру, цветным меткам). Расстояние между шеренгами 

2 м. Одна шеренга получает мячи (или дети берут мячи из корзины). По сигналу воспитателя: «Покатили!» — дети прокатывают мячи 

энергичным движением обеими руками в сторону партнера из другой шеренги (пары определяются заранее). Игровое задание повторяется 

8—10 раз подряд. 

Подвижная игра «Мыши в кладовой». Дети-«мышки» сидят в «норках» — на скамейках, поставленных вдоль одной стены зала. На проти-

воположной стороне зала протянута веревка на высоте 50 см от уровня пола, за ней находится «кладовая». 

Сбоку от играющих сидит воспитатель — «кошка». «Кошка» засыпает, а «мыши» бегут в кладовую. Проникая в кладовую, они 

наклоняются, чтобы не задеть веревку. Там они приседают на корточки и «грызут сухари». «Кошка» просыпается, мяукает и бежит за 

«мышами». Они убегают в «норки» (кошка не ловит мышей, а только делает вид, что хочет поймать их). Игра возобновляется. Через 

некоторое время при повторении игры роль кошки может выполнить наиболее подготовленный ребенок. 

3-я часть. Игра «Где спрятался мышонок?». 

Занятие 11 

Задачи. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать координацию движений и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании. 

1-я часть. Игровое упражнение «Твой кубик». По кругу выложены кубики (по количеству детей). Ходьба по кругу. После того дети пройдут 

половину круга, воспитатель подает команду: «Взять кубик!» Дети поворачиваются лицом в круг, каждый ребенок берет кубик, который 

находится поближе к нему, и поднимает его над головой. 

На следующую команду педагога: «Круг!» — дети кладут кубики на место, и ходьба по кругу в другую сторону. Упражнение повторяется. 

После ходьбы выполняется бег по кругу сначала в одну, а затем в другую сторону. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки вверх, потянуться, присесть, положить руки на колени (5 раз). 

2. И. п. — сидя на полу, ноги врозь, руки в упоре сзади. Поднять правую (левую) ногу вперед-вверх; опустить ногу, вернуться в исходное по-

ложение (по 3 раза каждой ногой). 

3. И. п. — лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. Понять руки вперед-вверх, ноги чуть поднять — «рыбка». Вернуться в ис-

ходное положение (5 раз). 

4. И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклон туловища вправо (влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 

раза в каждую сторону). 

Основные виды движений. 

Игровое задание с мячом «Прокати — не задень». Дети становятся в две шеренги, у каждого ребенка мяч среднего диаметра. Воспитатель 

раскладывает вдоль зала в две линии кубики (или набивные мячи), на расстоянии 1 м один от другого (по 5—6 штук). По одному ребенку из 
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каждой шеренги становятся на исходную линию и начинают прокатывать мяч между предметами, подталкивая его двумя руками, не 

отпуская от себя далеко. Воспитатель приглашает следующую пару детей, как только предыдущие ребята пройдут треть дистанции, и так, 

последовательно друг за другом дети выполняют упражнение. После выполнения задания дети подходят к обручу, делают шаг и поднимают 

мяч высоко над головой. Вернуться в свою шеренгу ребенок должен с ее внешней стороны. 

«Проползи — не задень». Ползание на четвереньках (с опорой на ладони и колени) между предметами, не задевая их («змейкой»). Игровое 

задание «Быстрые жучки» выполняется двумя колоннами (организация примерно так же, как и в предыдущем упражнении, после ползания 

встать, выпрямиться и хлопнуть в ладоши над головой). 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке». Воспитатель заводит детей в круг и предлагает поиграть. Читает стихотворение: 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки: 

Раз, два, раз, два. 

По камешкам, но камешкам.... 

В яму — бух ! 

Дети выполняют ходьбу, а на слова «по камешкам, по камешкам» прыгают на двух ногах, слегка продвигаясь вперед, на слова «в ямку — 

бух!» присаживаются на корточки. «Вылезли из ямы», — говорит воспитатель, и дети поднимаются. Игра повторяется. Для того чтобы про-

длить тот или иной вид движения детей, воспитатель может повторить каждую строчку стихотворения несколько раз. 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному или игра малой подвижности по выбору детей. 

Занятие 12 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в ползании, развивая коор-

динацию движений; в равновесии. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания, бег в колонне по одному Воспитатель объясняет детям задание: на слово: 

«Лягушки!» — присесть, руки положить на колени, затем встать и продолжить ходьбу. Переход на бег по сигналу воспитателя и снова на 

ходьбу. На слово: «Бабочки!» — остановиться и помахать руками, как крылышками. Ходьба и бег проводится в чередовании. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с флажками. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, флажки в обеих руках внизу. Поднять флажки вверх, руки прямые; опустить флажки, вернуться в исход-

ное положение (5 раз). 

2. И.п. — ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Поворот вправо, правую руку вправо, выпрямиться, вернуться в исходное положение. То же 

влево (по 3 раза в каждую сторону). 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, руки с флажками за спиной. Наклониться вперед-вниз и помахать флажками вправо и влево. Выпрямиться, 

вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

4. И. п. — ноги на ширине ступни, флажки внизу. Взмах флажками вперед-назад-вперед. Опустить флажки вниз, вернуться в исходное по-

ложение (4—5 раз). 

5. Ходьба в колонне по одному. Дети кладут флажки в указанное педагогом место (бег с флажками следует исключить ввиду возможных 

травм). 

Основные виды движений. 
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Ползание. Игровое задание — «Паучки». Две доски положены параллельно одна другой по двум сторонам зала. Дети двумя колоннами 

проползают по доске с опорой на ладони и колени быстро — «как паучки». Воспитатель регулирует расстояние между детьми, чтобы они не 

наталкивались друг на друга. После ползания ребенок подходит к шнуру, перешагивает через него и хлопает в ладоши над головой (по-

вторить 3 раза). 

Равновесие. Сбоку от каждой доски, примерно на середине, на полу ставят кубик (или любой предмет). Выполняется ходьба в умеренном 

темпе на небольшом расстоянии друг от друга — руки в стороны, свободно балансируют, помогая устойчивому равновесию. Около кубика 

надо остановиться, выполнить присед (не очень глубокий) и продолжить ходьбу. Воспитатель напоминает детям, что по окончании 

упражнения доску надо обойти с внешней стороны и пройти в свою колонну (2—3 раза). 

Подвижная игра «Поймай комара». Играющие становятся в круг на расстоянии поднятых в стороны рук. Воспитатель находится в центре 

круга и вращает на расстоянии примерно 120 см от пола в обе стороны палочку с длинной веревкой, к концу которой прикреплен комар 

(вырезанный из картона). Дети по мере приближении комара подпрыгивают на двух ногах вверх, стараясь коснуться (поймать) комара. 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному за «комаром». Палочку с «комаром» несет во главе колонны ребенок, которому в игре чаще других 

удавалось его поймать. 

Материал для повторения 

1-я неделя. Игровые упражнения: лазание под дугу (шнуры); с мячом — «Прокати мяч и доползи», «Прокати и догони мяч; равновесие — 

«Пробеги по мостику (по дорожке)». Подвижные игры «Мыши в кладовой», «Поезд», «По ровненькой дорожке». 

2-я неделя. Игровые упражнения: равновесие — ходьба из обруча в обруч; прыжки — «Перепрыгни из ямки в ямку (из обруча в обруч). По-

движные игры «Наседка и цыплята», «Догони мяч». 

3-я неделя. Игровые упражнения: прыжки — до кубика, до обруча, до игрушки; «Перепрыгни ручеек»; с мячом — «Прокати до мяч до кегли 

и сбей ее». Подвижные игры «Поймай комара», «Кот и мыши», «Найди свой домик». 

4-я неделя. Игровые упражнения с мячом — катание мячей в парах; «Прокати в ворота»; ползание — «Доползи до зайки (на ладонях и коле-

нях), лазание под дугу («мышки», «котята»). Подвижные игры «Пузырь», «Поймай комара», «Зайка серый умывается». 

Декабрь 

Занятие 13 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого равновесия и 

прыжках. 

1-я часть. Ходьба и бег в колонне по одному. Через некоторое время воспитатель подает команду к ходьбе врассыпную: «На прогулку! 

Идем смотреть на цветочки, на летающих стрекоз и бабочек». Ходьба врассыпную по всему залу, затем бег врассыпную, переход к ходьбе в 

колонне по одному и построение к выполнению общеразвивающих упражнений. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу Поднять кубики через стороны вверх, стукнуть один о другой; опустить ку-

бики вниз, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики за спиной. Наклониться, поставить кубики на пол у носков ног, подняться, убрать руки за спину. 

Наклониться, взять кубики, выпрямиться, вернуться в исходное положение (3—4 раза). 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, кубики внизу. Поворот вправо (влево), отвести правую (левую) руку в сторону. Выпрямиться, вернуться в 

исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 
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4. И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно вдоль туловища, кубики на полу у носков ног. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков 

в обе стороны в чередовании с ходьбой на месте (3—4 раза). 

Основные виды движений. 

Равновесие. Игровое упражнение «Пройди — не задень». Кубики (6—8 шт.) расставлены в две линии на расстоянии 40 см друг от друга. 

Дети двумя колоннами выполняют ходьбу между кубиками, руки свободно балансируют (2—3 раза). 

Прыжки. Игровое упражнение «Лягушки-попрыгушки». На одной стороне зала на полулежит шнур — это «болотце». Дети - «лягушки-

попрыгушки» становятся на другой стороне зала в одну шеренгу на исходную линию. Воспитатель произносит текст: 

Вот лягушки по дорожке скачут, Вытянувши ножки, Ква-ква, ква-ква-ква, скачут, Вытянувши ножки. 

В соответствии с ритмом стихотворения дети выполняют прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед (примерно 16 прыжков) до «болотца» и 

прыгают за шнур, произнося: «Плюх!» После паузы игровое упражнение повторяется. Если группа детей большая, то построение проводит-

ся в две шеренги и во избежание травм расстояние между шеренгами составляет примерно 1,5—2 м. Дети второй шеренги вступают в игру 

чуть позже и только по сигналу воспитателя. 

Подвижная игра «Коршун и птенчики». Дети-«птенчики» сидят в «гнездышках» (на гимнастических скамейках или стульчиках). Ведущий-

«коршун» располагается на дереве (стуле) на некотором расстоянии от них. Воспитатель предлагает «птенчикам» полетать, поклевать 

зернышек. Дети выполняют ходьбу врассыпную, не задевая друг друга, затем бег. По сигналу: «Коршун!» — «птенчики» быстро 

возвращаются в свои «гнездышки» (можно занимать любое свободное место), а «коршун» старается поймать кого-либо из них. 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. Игра «Найдем птенчика». 

Занятия 14 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в прокатывании 

мяча. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: «Самолеты!» — дети выполняют бег врассыпную, покачивая руками, как 

крыльями, затем ходьбу врассыпную. Ходьба и бег проводятся в чередовании. Воспитатель следит за тем, чтобы дети использовали большее 

пространство зала, не наталкивались друг на друга. 

2-я часть. Общеразвивающив упражнения с мячом. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч внизу. Поднять мяч вперед, руки прямые; поднять мяч вверх; мяч вперед, опустить мяч, вернуться в 

исходное положение (4 раза) (рис. 11). 

2. И. п. — сидя, ноги врозь, мяч у груди в согнутых руках. Поднять мяч вверх; наклониться вперед, коснуться пола; выпрямиться, поднять 

мяч вверх, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

3. И. п. — стойка на коленях, сидя на пятках, мяч на полу. Прокатывать мяч вправо и влево вокруг, перебирая его руками (по 3 раза в каж-

дую сторону). 

4. И.п. — ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках у груди. Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг себя в чередовании с ходьбой 

на месте (2 раза). 

Основные виды движений. 

Прыжки со скамейки (высота 20 см) на резиновую дорожку или мат. Воспитатель показывает упражнение и объясняет: «Надо встать на ска-

мейку, слегка согнуть ноги в коленях и прыгнуть легко на носочки, как зайки». Упражнение выполняется небольшими группами. Дети 

встают на скамейку и по сигналу воспитателя прыгают со скамейки несколько раз подряд. Приглашается вторая группа детей. 
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Прокатывание мячей друг другу. Дети распределяются на две шеренги, расстояние между ними 2 м. Воспитатель обозначает шнурами ис-

ходное положение для обеих шеренг. Исходное положение — стойка на коленях, мяч на полу (у одной группы детей). По сигналу 

воспитателя: «Покатили!» — каждый ребенок энергично отталкивает мяч и прокатывает его партнеру, тот, поймав мяч, отправляет его 

обратно также по сигналу педагога (по 4—5 раз). 

Подвижная игра «Найди свой домик». 

Занятие 15 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между предметами, умении группи-

роваться при лазании под дугу. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному. На сигнал педагога: «Воробышки!» — дети останавливаются и произносят «чик-чирик», затем 

продолжают ходьбу; бег в колонне по одному; ходьба и бег проводятся в чередовании. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками. 

1. И. п. — ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики в стороны; вынести вперед, стукнуть один о другой; кубики в 

стороны, опустить вниз, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

2. И. п. — ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках за спиной. Наклон вперед, поставить кубики у носка правой (левой) ноги; выпря-

миться, убрать руки за спину. Наклониться, взять кубики, вернуться в исходное положение (4 раза). 

3. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Присесть, кубики вперед, встать, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

4. И. п. — сидя на полу, ноги скрестно, руки в упоре сзади, кубики на полу перед собой. Развести ноги в стороны, не задев кубики, вернуться 

в исходное положение (4—5 раз). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно, кубики на полу у ног. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в обе стороны (по 2 

раза); в чередовании с ходьбой на месте или небольшой паузой между прыжками. 

Основные виды движений. 

Прокатывание мяча между предметами. Игровое задание «Не упусти!». По обеим сторонам зала разложены кубики (набивные мячи, кегли и 

т.д.) по 5—6 штук с каждой стороны. Предметы расположены на расстоянии 50—60 см один от другого. После показа и объяснения дети 

двумя колоннами выполняют упражнение: прокатывают мяч между предметами, подталкивая его двумя руками снизу (руки «совочком») и 

стараясь не отпускать далеко от себя. 

Ползание под дугу «Проползи — не задень» (высота 50 см). Воспитатель в две линии ставит 3—4 дуги вдоль зала и дети двумя колоннами 

выполняют задание — подойти к дуге, присесть и пройти под дугой, не задев верхнего ее края. Выпрямиться, подойти к следующей дуге и 

так далее. Выполнив упражнение, подойти к обручу, шагнуть в него, потянуться вверх, хлопнув в ладоши над головой. Пройти в конец своей 

колонны (2 раза). 

Подвижная игра «Лягушки». 

3-я часть. Игра малой подвижности «Найдем лягушонка». 

Занятие 16 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на повышенной опоре: 

и сохранении равновесия при ходьбе по доске. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «На прогулку!» — всем детям предлагается разбежаться по всему залу; пере-

ход на ходьбу врассыпную и снова на бег. 
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2-я часть. Общеразвивающие упражнения на стульчиках. 

1. И. п. — сидя на стуле, ноги слегка расставлены, руки на пояс. Руки в стороны, вверх, в стороны; вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п. — сидя на стуле, руки на поясе. Наклон вправо (влево); выпрямиться, вернуться в исходное положение (4—6 раз). 

3. И. п. — сидя на стуле, ноги врозь, руки на пояс. Руки в стороны, наклон к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног. 

Выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

4. И. п. — стоя за спинкой стула, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг стула в обе стороны (между серией прыжков небольшая 

пауза). 

Основные виды движений. 

Ползание. Игровое упражнение «Жучки на бревнышке». Две доски — «бревнышки» положены на небольшом расстоянии параллельно одна 

другой. После показа и объяснения (на примере одного ребенка) воспитателем дети двумя колоннами выполняют задание. Дети-«жучки» по-

очередно выполняют ползание по доске с опорой на ладони и колени. Выполнив задание, возвращаются в свою колонну (3—4 раза). 

Равновесие. «Пройдем по мостику». Дети становятся в две шеренги лицом друг к другу перед досками, положенными на пол, на расстоянии 

1 метра от них. Дети выполняют ходьбу по доске, в умеренном темпе, боком приставным шагом (руки на поясе или в стороны). Воспитатель 

напоминает детям, чтобы голову и спину держали прямо. По окончании упражнения каждый ребенок возвращается в свою шеренгу (3—4 

раза). 

Подвижная игра «Птица и птенчики». «Я буду птица, а вы — птенчики», — говорит воспитатель и предлагает детям посмотреть на большой 

круг (из шнура) — это наше гнездо и приглашает птенчиков в него. Дети входят в круг и присаживаются на корточки. «Полетели, полетели 

птенчики зернышки искать», — говорит воспитатель. Птенчики вылетают из гнезда. «Птица-мама» летает вместе с птенцами по всему залу. 

По сигналу: «Полетели домой, в гнездо!» — все дети бегут в круг. Игра повторяется. 

3-я часть. Игра малой подвижности «Найдем птенчика». 

Материал для повторения 

1-я неделя. Игровые упражнения: подлезание — «Пролезть в норку» (мышки, котята, лисята) (высота 40—50 см); равновесие — «пройти по 

дорожке», «Перешагни через кубик»; с мячом — «Прокати и догони мяч», «Поймай мяч, брошенный воспитателем». 

Подвижные игры: «Найди свой домик», «Бегите ко мне» и др. 

2-я неделя. Игровые упражнения на равновесие «Пройди по мостику (снежному валу)» (ширина 20 см); прыжки из обруча в обруч, «с кочки 

на кочку», «из ямки в ямку»; метание «попади снежком в корзину; накорми белку шишками. Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Пу-

зырь», «Воробышки и кот». 

3-я неделя. Игровые упражнения: прыжки — спрыгивание со скамейки (высота 20 см); с мячом — прокатывание между предметами (кубики, 

кегли); друг другу, в прямом направлении. Подвижные игры с прыжками и бегом. 

4-я неделя. Игровые упражнения с мячом. Подвижные игры «По ровненькой дорожке», «Лягушки», «Птица и птенчики» и др. 

Январь 

Занятие 17 

Задачи. Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: «Великаны!» — дети выполняют ходьбу на носках, руки прямые вверх, пе-

реход на обычную ходьбу, затем бег в колонне по одному, с поворотом в другую сторону. Ходьба и бег в чередовании. 
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2-я часть. Общеразвивающие упражнения с платочками. 

1. И.п. — ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках утруди. Выпрямить руки вперед — показать платочек, вернуться в исходное по-

ложение (4—5 раз). 

2. И. п. — ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и помахать платочком вправо — влево, выпрямиться, вернуться 

в исходное положение (5 раз). 

3. И. п. — ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках внизу. Присесть, платочек вынести вперед. Подняться, вернуться в исходное 

положение (4—5 раз). 

4. И. п. — ноги слегка расставлены, платочек в правой руке. Прыжки на двух ногах, помахивая платочком над головой (под счет воспитателя 

или музыкальное сопровождение), в чередовании с ходьбой на месте. 

Основные виды движений. 

Равновесие «Пройди — не упади». Дети двумя колоннами выполняют ходьбу по доске (ширина 15 см) в умеренном темпе, свободно 

балансируя руками (2— 3 раза). Воспитатель следит за тем, чтобы дети держали голову и спину прямо и смотрели вперед, и осуществляет 

страховку (рис. 12). 

Прыжки «Из ямки в ямку». Плоские обручи (из плотного картона) выложены параллельно в два ряда (по 5—6 штук, на расстоянии 40 см 

друг от друга) — это «ямки». 

Дети строятся в две колонны и выполняют прыжки на двух ногах из ямки в ямку (без остановки или с небольшой паузой перед ямкой), с 

приземлением на полусогнутые ноги (2—3 раза). 

Подвижная игра «Коршун и цыплята». С одной стороны зала положен шнур — за ним располагаются «цыплята» — это их «домик». 

Сбоку домика на стуле располагается «коршун»-водящий, которого назначает воспитатель. Дети-«цыплята» бегают по залу — «двору», 

присаживаются — «собирают зернышки», помахивают «крылышками». По сигналу воспитателя: «Коршун, лети!» — «цыплята» убегают в 

«домик» (за шнур), а «коршун» пытается их поймать (дотронуться). При повторении игры роль коршуна выполняет другой ребенок (но не из 

числа пойманных). 

3-я часть. Игра малой подвижности «Найдем цыпленка?». 

Занятие 18 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; в прыжках на двух ногах между предметами; в прокатывании 

мяча, развивая ловкость и глазомер. 

1-я часть. Игровое упражнение «На полянке». Дети выполняют ходьбу по периметру зала (для ориентира можно поставить по углам кубики 

или кегли) — по «краешку полянки». По сигналу воспитателя дети переходят к ходьбе врассыпную по всей «полянке» и бегу врассыпную, 

старясь не задевать друг друга. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни обруч в согнутых руках у груди. Поднять обруч вверх, руки прямые. Опустить обруч, вернуться в исход-

ное положение (5 раз). 

2. И. п. — ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. Наклониться вперед, коснуться ободом обруча пола. Выпрямиться, вер-

нуться в исходное положение (4—5 раз). 

3. И. п. — ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках внизу. Присесть, обруч вынести вперед. Встать, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (4—5 раз). 
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4. И. п. — стоя в обруче, ноги слегка расставлены. Прыжки на двух ногах на месте с небольшой паузой между сериями прыжков (2—3 раза). 

5. Ходьба в колонне по одному (обруч в правой руке). Основные виды движений. 

Прыжки «Зайки — прыгуны». Воспитатель ставит в две линии кубики или набивные мячи по 4—5 штук, на расстоянии 50 см один от дру-

гого — «пеньки». 

Дети-«зайки» выполняют прыжки на двух ногах-«лапках» между «пеньками», энергично отталкиваясь ногами от пола и взмахивая руками. 

Воспитатель следит за координацией движений ног и рук (2—3 раза). После выполнения прыжков дети строятся в колонну по одному, и, 

проходя мимо корзины, каждый берет по одному мячу (мяч большого диаметра). Перестроение в две колонны, после показа и объяснения 

дети выполняют упражнение — прокатывание мяча между предметами. Выполнив задание выпрямиться, поднять мяч над головой и 

вернуться в свою колонну. 

Подвижная игра «Птица и птенчики». 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 19 

Задачи. Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать ловкость при катании мяча друг 

другу; повторить упражнение в ползании, развивая координацию движений. 

1-я часть. Воспитатель обращает внимание детей на круг, выложенный из кубиков в центре зала (по одному на каждого ребенка). Дети вы-

полняют ходьбу вокруг кубиков и по сигналу воспитателя: «Взять кубик!» — каждый ребенок берет кубик (который находится ближе к не-

му), поднимает над головой. На следующий сигнал педагога дети кладут кубик на место и продолжают ходьбу. После ходьбы проводится 

бег вокруг кубиков в обе стороны. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, кубик в правой руке внизу. Поднять руки через стороны вверх и передать кубик в другую руку над голо-

вой. Опустить руки, кубик внизу, и так последовательно несколько раз подряд. 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. Присесть, положить кубик на пол, подняться, выпрямиться, руки за спину. Присесть, 

взять кубик левой рукой, выпрямиться, кубик внизу (4—6 раз). 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, кубик в обеих руках внизу. Поднять кубик вверх; наклониться вперед-вниз и коснуться кубиком пола. Вы-

прямиться, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, сидя на пятках, кубик в правой руке. Поворот вправо, положить кубик позади себя. Выпрямиться, руки на пояс, 

поворот вправо, взять кубик, вернуться в исходное положение (по 3 раза в каждую сторону). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, кубик на полу у ног. Прыжки на двух ногах вокруг кубика вправо и влево (по 2—3 раза). 

Основные виды движений. 

«Прокати — поймай». Дети располагаются парами произвольно по всему залу. В руках у одного из играющей пары мяч большого диаметра 

(расстояние между детьми примерно 1 — 1,5 м). Исходное положение — сидя, ноги врозь. По сигналу воспитателя дети прокатывают мяч 

друг другу, энергично отталкивая руками (руки «совочком»). 

 «Медвежата». Дети-«медвежата» строятся в шеренгу на исходной линии, становятся на четвереньки с опорой на ладони и стопы и по сиг-

налу воспитателя: «За малиной!» — быстро ползут до «леса». Ориентиром будут поставленные в один ряд кегли (кубики, набивные мячи). 

Расстояние от исходной линии составляет не более 3 метров. Упражнение повторяется 2 раза. 
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Подвижная игра «Найди свой цвет». В трех местах площадки положены обручи (50 см), в них стоят кубики (кегли) разных цветов. Дети 

разделяются на три группы, и каждая группа занимает место вокруг кубика определенного цвета. Воспитатель предлагает запомнить цвет 

своего кубика, затем по сигналу дети разбегаются по всему залу. На сигнал: «Найди свой цвет!» — дети стараются занять место около 

обруча, в котором кубик того же цвета, вокруг которого они занимали место первоначально. Игра повторяется 3—4 раза. 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 20 

Задачи. Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в ползании под дугу, не касаясь руками пола; сохранении устойчивого равно-

весия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

1-я часть. «Лягушки и бабочки». Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Лягушки» — дети останавливаются, приседают, 

кладут руки на колени (можно произнести «ква-ква-ква»). Поднимаются и продолжают обычную ходьбу. На сигнал: «Бабочки!» — дети 

останавливаются и машут руками, «как крылышками». Бег в колонне по одному в обе стороны. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, руки перед грудью согнуты в локтях, пальцы сжаты в кулак. Круговые движения рук перед грудью, одна 

рука вращается вокруг другой (5 раз). 

2. И. п. — ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, обхватить руками колени. Подняться, убрать руки за спину. Вернуться в ис-

ходное положение (4—5 раз). 

3. И. п. — сидя, ноги врозь, руки на поясе. Руки в стороны, наклон вперед, коснуться руками носков ног. Выпрямиться, руки в стороны, 

вернуться в исходное положение (4 раза). 

4. И. п. — сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади. Согнуть правую (левую) ногу, опустить, вернуться в исходное положение (4 раза). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища произвольно. Прыжки на двух ногах на месте, в чередовании с небольшой паузой. 

Выполняется под счет воспитателя или удары в бубен, музыкальное сопровождение. 

Основные виды движений. 

Ползание под дугу, не касаясь руками пола (рис. 14). Вдоль зала воспитатель ставит две линии по 3—4 дуги. Дает показ и объяснение 

упражнения: «Надо подойти к дуге, присесть, сложиться в комочек «как воробышек» и пройти под дугой, не касаясь руками пола. Затем 

подойти к следующей дуге и так далее. Упражнение выполняется двумя колоннами. 

Равновесие «По тропинке». На полу лежат параллельно друг другу две доски (ширина 20 см) на расстоянии 1 —1,5 м. Дети двумя колоннами 

выполняют ходьбу по доскам-«тропинкам», свободно балансируя руками. Воспитатель напоминает им, что спину и голову надо держать 

прямо (рис. 15). 

Подвижная игра «Лохматый пес». 

Один ребенок изображает пса. Он располагается в центре зала — ложится на пол (желательно на мягкий коврик) и кладет голову на вытя-

нутые вперед руки. Остальные играющие располагаются по всему залу и по сигналу воспитателя тихонько приближаются к «псу» по мере 

произнесения следующего текста: 

Вот лежит лохматый пес,  

В лапы свой уткнувши нос. 

Тихо, смирно он лежит,  

Не то дремлет, не то спит.  
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Подойдем к нему, разбудим.  

И посмотрим, что-то будет. 

Дети начинают будить «пса», наклоняются к нему, произносят его кличку (Шарик), хлопают в ладоши, машут руками. Вдруг «пес» подни-

мается и громко лает. Дети разбегаются, «пес» гонится за ними, стараясь кого-нибудь поймать (осалить). Когда все дети убегут, спрячутся в 

свой «дом» (за обозначенную на полу линию), «пес» возвращается на свое место. Игра повторяется. 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

Материал для повторения 

1-я неделя. Игровые упражнения: ползание, не касаясь руками пола (высота 40—50 см) — «мышки вылезли из норки», «щенята подлезли 

под забор»; ходьба по доске (ширина 15—20 см), по снежному валу; катание мячей друг другу в прямом направлении; прыжки через шнур, 

из обруча в обруч. Подвижные игры с бегом, прыжками. 

2-я неделя. Упражнения: ходьба по доске, прыжки со скамейки, прыжки на месте. С мячом — катание в ворота; в прямом направлении, 

вокруг предметов (кегли, кубики, стулья). Подвижные игры: «Наседка и цыплята», «Лохматый пес», «Найди свой домик». 

3-я неделя. Игровые упражнения: прыжки продвигаясь вперед; прыжки со скамейки; прыжки вокруг предметов. Игровые упражнения с 

мячом — катание между предметами, вокруг предметов. Подвижные игры: «Найди свой цвет», «Воробышки и кот», «Пузырь». 

4-я неделя. Игровые упражнения: катание мяча между двумя линиями, в ворота друг другу; лазание под шнур, не касаясь руками пола — 

«мышки» («котята», «цыплята»). Подвижные игры «Лягушки», «Поймай снежинку», «Догони мяч», «Добеги до кубика (кегли)». 

Февраль 

Занятие 21 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать координацию движений при ходьбе переменным шагом; повторить прыжки 

с продвижением вперед. 

1-я часть. Ходьба и бег по кругу, выложенному кольцами (от кольце-броса): ходьба — примерно три четверти круга и бег — полный круг: 

остановка, поворот в другую сторону, повторение упражнений. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с кольцом. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке. Поднять руки через стороны вверх, передать кольцо в левую руку. Опустить руки 

через стороны вниз. Поднять руки через стороны вверх, передать кольцо в правую руку. Опустить руки через стороны вниз (4—5 раз). 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, кольцо в согнутых руках у груди. Присесть, кольцо вынести вперед, руки прямые. Встать, вернуться в ис-

ходное положение (4—5 раз). 

3. И. п. — стойка на коленях, кольцо в правой руке. Поворот вправо, положить кольцо у носка правой ноги, выпрямиться. Поворот вправо, 

взять кольцо, выпрямиться, кольцо в левую руку. То же влево (по 3 раза). 

4. И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно, кольцо на полу у ног. Прыжки на двух ногах вокруг кольца в обе стороны; между се-

рией прыжков небольшая пауза (по 2 раза). 

Основные виды движений. 

Равновесие. «Перешагни — не наступи». Из 5—6 шнуров (косичек) на полу выкладываются параллельно одна другой две «дорожки» (рас-

стояние между шнурами — 30 см). Дети строятся в две колонны. После показа и объяснения упражнения воспитателем ребята выполняют 

перешагивание попеременно правой и левой ногой через шнуры (руки на поясе), стараясь не наступить на них. Голову и спину держат прямо 

(темп ходьбы умеренный). Упражнение выполняется 2—3 раза. 
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Прыжки. «С пенька на пенек». По двум сторонам зала кладутся плоские обручи (по 5—6 штук) плотно один к другому. Прыжки из обруча в 

обруч (с «пенька на пенек») без паузы. Повторить 2—3 раза. 

Подвижная игра «Найди свой цвет». 

3-я часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

Занятие 22 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прыжках с высоты и мягком приземлении на полусогнутые ноги; разви-

вать ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному. На слово воспитателя: «Мышки!» переход на ходьбу мелким, семенящим шагом, затем на обычную 

ходьбу. На слово: «Лошадки!» — бег, высоко поднимая колени, переход на обычный бег. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с малым обручем. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках, хват с боков, внизу. Поднять обруч вверх, посмотреть, опустить, вернуться в исход-

ное положение (5 раз). 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках у груди. Присесть, обруч вперед. Подняться, вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п. — сидя, ноги врозь, обруч в обеих руках внизу. Поднять обруч вверх; наклониться, вперед, коснуться ободом пола. Выпрямиться, об-

руч вверх, вернуться в исходное положение (4 раза). 

4. И. п. — лежа на спине, обруч в прямых руках за головой. Поднять ноги прямые, коснуться ободом обруча колен. Опустить ноги, вернуть-

ся в исходное положение (4 раза). 

5. И. п. — стоя перед обручем, ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг обруча в обе стороны, с неболь-

шой паузой между прыжами (2—3 раза). 

Основные виды движений. 

Прыжки «Веселые воробышки». Дети-«воробышки» распределяются на две группы. Первая садится на пол в одну шеренгу (ноги скрестно) 

на расстоянии 2—3 метров от гимнастической скамейки. Вторая группа становится на скамейку-«веточку» и занимает исходное положение; 

ноги слегка расставлены, чуть согнуты в коленях, руки отведены назад. По сигналу воспитателя: «Прыгнули!» — дети выполняют прыжок 

на полусогнутые ноги. По сигналу педагога: «На ветку!» — дети снова становятся на скамейку. После серии прыжков приглашается вторая 

группа детей, а первая занимает их место на полу 

Прокатывание мяча «Ловко и быстро!». В зале на полу в две параллельные линии выложены набивные мячи (4—5 штук) на расстоянии 50 

см один от другого. Дети строятся в две колонны, у каждого по одному мячу. Прокатывание мяча между набивными мячами, подталкивая 

его двумя руками (руки «совочком»), не отпуская далеко от себя. Выполнив задание, надо выпрямиться, поднять мяч над головой, 

потянуться, а затем пройти в конец своей колонны с внешней стороны (2—3 раза). 

Подвижная игра «Воробышки в гнездышках». Дети-«воробышки» с помощью воспитателя распределяются на 3—4 группы и становятся 

внутри «гнезд» (обручей большого диаметра или кругов, образованных из шнуров или веревок). По сигналу воспитателя: «Полетели!» — 

«воробышки» вылетают из «гнезда», перешагивая через обруч и разбегаются по всему залу. Присаживаются на корточки — «клюют 

зернышки». По сигналу: «Птички, в гнезда!» — убегают в свои «гнезда». Игра повторяется 3 раза.  

3-я часть. Игра «Найдем воробышка». 

Занятие 23 
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Задачи. Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая координацию движений; разучить бросание мяча через шнур, развивая 

ловкость и глазомер; повторить ползание под шнур, не касаясь руками пола. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному, перешагивая через шнуры попеременно правой и левой ногой. Шнуры положены на расстоянии 

30—35 см один от другого (ширина шага ребенка). Бег врассыпную. Перед выполнением упражнения воспитатель показывает, как надо 

перешагивать через шнуры, не задевая их; голову и спину держать прямо. Основное внимание педагог обращает на то, чтобы дети не делали 

приставных шагов (следует отметить, что не у всех детей получается ходьба через шнуры без ошибок, но в процессе повторений 

координация движений улучшается). Шнуры раскладываются в таком месте зала, где бы они не мешали бегу врассыпную. Задания в 

перешагивании проводятся два раза подряд в колонне по одному. Сигнал к бегу подается после того, как последний в колонне ребенок 

закончит перешагивание (после второго раза). 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, потянуться, опустить вниз, вернуться в исходное положение 

(4-5 раз). 

2. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в обеих руках у груди. Присесть, прокатить мяч от ладошки к ладошке, встать, вернуться в исходное 

положение (4—5 раз). 

3. И. п. — сидя, ноги врозь, мяч в согнутых руках у груди. Поднять мяч вверх; наклониться, коснуться мячом пола между ног (подальше от 

себя). Выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 раза). 

4. И. п. — ноги вместе, мяч у груди в обеих руках. Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг своей оси в чередовании с ходьбой на месте 

(3—4 раза). 

Дети садятся на стулья (скамейки), а воспитатель подготавливает пособия для выполнения упражнений в основных видах движений. 

Основные виды движений. 

Бросание мяча через шнур двумя руками, подлезание под шнур в группировке, не касаясь руками пола. Воспитатель ставит две стойки вдоль 

зала так, чтобы дети могли выполнять упражнения фронтальным способом (то есть все одновременно), и натягивает два шнура — один для 

переброски мячей, на высоту поднятой вверх руки ребенка, второй — для лазания под шнур на высоте 50 см от пола. Упражнение 

показывает ребенок (наиболее подготовленный), затем все дети становятся в одну шеренгу на исходную линию (также обозначенную). По 

сигналу: «Бросили!» — дети перебрасывают мячи через шнур (двумя руками из-за головы), затем подлезают под нижний шнур, группируясь 

в комочек и проходя, не касаясь руками пола. Выпрямляются и бегут за своим мячом. Следующий сигнал к переброске мячей воспитатель 

подает, когда все дети поймают мяч и займут место в шеренге. Задание повторяется несколько раз. 

Подвижная игра «Воробышки и кот». 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

Занятие 24 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении группироваться в лазании под дугу; повторить упражнение в рав-

новесии. 

1-я часть. Построение в одну шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя переход на 

ходьбу врассыпную, затем на бег врассыпную. Ходьба и бег врассыпную в чередовании. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 



118 
 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, опустить — быстро, несколько раз подряд («петушки ма-

шут крыльями»). После паузы повторить движения (3—4 раза). 

2. И. п. — ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, выполнить наклоны вправо, влево и снова вправо и влево 

(«самолеты покачивают крыльями»), вернуться в исходное положение (3—4 раза). 

3. И. п. — ноги на ширине ступни, руки за спиной. Руки в стороны; присесть, обхватить колени руками. Подняться, руки в стороны; вер-

нуться в исходное положение (3—4 раза). 

4. И. п. — ноги на ширине ступни, руки на пояс. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом вправо и влево (2—3 раза). 

Основные виды движений. 

Лазание под дугу в группировке «Под дугу». Дуги расставлены двумя параллельными линиями на расстоянии 1 м одна от другой (по 3—4 

дуги). Воспитатель объясняет задание и показывает на примере одного ребенка: «Подойти к первой дуге, присесть, сгруппироваться «в 

комочек» и пройти под дугой, не задевая верхний ее край. Выпрямиться и подойти к следующей дуге и т. д. Дети строятся в две колонны и 

выполняют задание (2 раза). 

Равновесие. На полулежат две доски параллельно одна другой. Задание: пройти по доске, а на середине присесть и хлопнуть в ладоши перед 

собой и пройти дальше до конца доски. Упражнение выполняется двумя колоннами поточным способом. Воспитатель регулирует рассто-

яние между детьми, и напоминает, что обходить надо с внешней стороны доски (2—3 раза). 

Подвижная игра. «Лягушки» (прыжки). 

3-я часть. Игра «Найдем лягушонка». 

Материал для повторения 

1-я неделя. Игровые упражнения: подлезание, не касаясь руками пола (высота 40—50 см) — «мышки», «кролики»; ходьба по доске (ширина 

15—20 см); ходьба по снежному валу: катание мячей в прямом направлении. Подвижные игры «Мышки», «Поезд», «Найди свой цвет» и др. 

2-я неделя. Игровые упражнения: равновесие, ходьба по скамейке (высота 20 см), по снежному валу, перешагивание через кубики, бруски; 

прыжки — прыжки с высоты 15—20 см («воробышки», «зайки»). Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Лохматый пес», «Найди свой 

цвет» и др. 

3-я неделя. Игровые упражнения: прыжки — из ямки в ямку, через шнуры; катание мячей друг другу, в прямом направлении, бросание 

снежков вдаль правой и левой рукой. Подвижные игры: «По ровненькой дорожке», «Лягушки», «Поймай снежинку», «Поезд» и др. 

4-я неделя. Игровые упражнения: с мячом — бросание мяча вдаль из-за головы двумя руками; бросание снежков правой и левой рукой, 

катание мяча по дорожке; подлезание под дугу (высотой 40—50 см), не касаясь руками пола. Подвижные игры «Воробышки и кот», «По-

езд», «Лягушки». 

Март 

Занятие 25 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры; 

повторить прыжки между предметами. 

1-я часть. В центре зала из кубиков выложен круг (по одному кубику на каждого ребенка). 

Дети строятся в одну шеренгу, и воспитатель обращает внимание детей на круг и объясняет задание. Вначале проводится ходьба по кругу, 

затем бег по кругу в умеренном темпе, переход на ходьбу и остановка. Поворот в другую сторону и повторение ходьбы и бега. Далее 

воспитатель предлагает детям взять по одному кубику. 
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2-я часть. Общвразвивающие упражнения с кубиком. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни. Кубик в правой руке внизу. Руки в стороны, вверх, передать кубик в левую руку; руки в стороны, 

опустить вниз, кубик в левой руке (3—4 раза). 

2. И. п. — ноги на ширине плеч, кубик в обеих руках внизу. Поднять кубик вверх, руки прямые; наклониться вперед, коснуться кубиком 

пола, выпрямиться, кубик вверх, вернуться в исходное положение (4 раза). 

3. И. п. — сидя, ноги скрестно, кубик на полу, руки произвольно. Взять кубик правой рукой; повернуться вправо и коснуться кубиком пола. 

Выпрямиться, поставить кубик на пол, вернуться в исходное положение. То же влево (по 2—3 раза). 

4. И. п. — лежа на спине, руки с кубиком прямые за головой. Согнуть ноги в коленях. Коснуться кубиком колен. Выпрямить ноги, вернуться 

в исходное положение (4 раза). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки на пояс (кубик у носков ног). Прыжки на двух ногах вокруг кубика вправо и влево поочередно, с 

небольшой паузой между серией прыжков (2—3 раза). 

Основные виды движений. 

«Ровным шажком». На полу лежит длинная доска, на уровне середины доски (на расстоянии 0,5 м) на полу стоит кубик (кегля) — ориентир. 

Воспитатель объясняет и показывает задание: «Пройти по доске, боком приставным шагом, руки на поясе; на середине присесть, руки 

вынести вперед, подняться и пройти дальше до конца доски. Дети становятся в колонну по одному и выполняют задание (если группа не-

большая), при условии многочисленной группы можно использовать большее количество пособий. 

Прыжки «Змейкой». Кубики выложены в две линии, в шахматном порядке (по 6—8 штук) на расстоянии 30—40 см один от другого. Дети 

двумя колоннами выполняют прыжки между предметами «змейкой», продвигаясь вперед на двух ногах. Обходят кубики с внешней стороны 

и становятся в конец своей колонны. Повторить 2—3 раза. 

Подвижная игра «Кролики». Дети располагаются за веревкой (шнуром), натянутой на высоте 50 см от пола, — они «кролики в клетках». По 

сигналу воспитателя: «Скок-поскок на лужок» — все «кролики» выбегают из клеток (подлезают под шнур, не касаясь руками пола), скачут 

(прыжки на двух ногах), щиплют травку. На сигнал: «Сторож!» — все «кролики» убегают обратно (но не подлезают под шнур, а забегают за 

стойку). 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 26 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину с места; развивать ловкость при прокатывании мяча. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба врассыпную, на сигнал воспитателя: «На прогулку!» — дети расходятся по всему залу, затем 

подается команда к бегу врассыпную. Ходьба и бег проводятся в чередовании. Педагог обращает внимание детей на то, что нужно 

использовать (по возможности) всю площадь зала, ходить и бегать в разных направлениях. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки к плечам, сгибая в локтях, опустить руки, вернуться в исходное по-

ложение (4—5 раз). 

2. И. п. — ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, вынести руки вперед; подняться; вернуться в исходное положение (4 раза). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

4. И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно вдоль туловища. Прыжки на двух ногах на месте, в чередовании с ходьбой на месте. 

Основные виды движений. 
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Прыжки «Через канавку». Из шнуров (веревок) на полу выложена «канавка» (ширина 15 см) (рис. 16). Воспитатель показывает и объясняет 

задание: «Встать около канавки, ноги слегка расставить, немного согнуть колени и прыгнуть, приземлившись на обе ноги». Дети становятся 

перед «канавкой», занимают исходное положение и по команде воспитателя перепрыгивают «канавку». Поворачиваются кругом и 

повторяют упражнение 8—10 раз. 

Катание мячей друг другу «Точно в руки». Воспитатель использует шнуры, которые служили «канавкой», они будут ориентиром для детей. 

Каждая шеренга располагается перед шнурами на расстоянии 2 м одна от другой. Исходное положение — стойка на коленях, сидя на пятках. 

В руках у одной группы детей мячи большого диаметра. По команде воспитателя дети прокатывают мячи друг другу, попеременно, 

энергичным движением рук (10—12 раз). 

Подвижная игра «Найди свой цвет». 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 27 

Задачи. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному. На сигнал воспитателя: «Лошадки!» — ходьба, высоко поднимая колени, руки на поясе (темп уп-

ражнений замедляется); переход на обычную ходьбу. На сигнал: «Бабочки!» — бег в колонне по одному, помахивая руками, как «крылыш-

ками». Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, посмотреть на него, опустить, вернуться в исходное положе-

ние (5 раз). 

2. И. п. — ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Наклониться, коснуться мячом пола, выпрямиться, вернуться в исходное по-

ложение (4—5 раз). 

3. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, вынести мяч вперед; встать, вернуться в исходное положение (4—5 

раз). 

4. И. п. — сидя на пятках, мяч на полу перед собой. Прокатывать мяч вокруг себя вправо и влево, помогая руками (по 2—3 раза в каждую 

сторону). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг мяча в обе стороны (по 2 раза). 

Основные виды движений. 

«Брось — поймай». Построение в круг. Воспитатель показывает и объясняет задание: «Ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед 

собой у груди. Надо бросить мяч у носков ног и поймать его двумя руками». Упражнение выполняется по сигналу: «Бросили!», дети ловят 

мяч кто как умеет. После того как воспитатель убедится, что мяч снова в руках у всех детей, подается команда для следующего броска. 

Упражнение повторяется несколько раз. Перестроение в колонну по одному, возвращение мячей на место (в корзину или короб). 

Ползание на повышенной опоре (скамейке). Игровое упражнение «Муравьишки». Две гимнастические скамейки поставлены параллельно 

одна другой — это «бревнышки». Дети-«муравьишки» становятся в две шеренги. Воспитатель объясняет задание: «Надо проползти по 

«бревнышку» — скамейке с опорой на ладони и колени быстро и ловко — как «муравьишки». Дети перестраиваются в две колонны и 

выполняют задание, а воспитатель следит за темпом их передвижения (2—3 раза). 

Подвижная игра «Зайка серый умывается». Дети становятся в полукруг перед воспителем, и они все вместе произносят: 
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Зайка серый умывается, Зайка в гости собирается. Вымыл носик, вымыл хвостик, Вымыл ухо, вытер сухо! 

В соответствии с текстом малыши выполняют движения, а затем прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед, — направляются «в гости». 

Игра повторяется 2—3 раза. 

3-я часть. Игра «Найдем зайку?». 

Занятие 28 

Задачи. Развивать координацию движений в ходьбе и беге между предметами; повторить упражнения в ползании; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

1-я часть. Ходьба и бег между предметами (кубики, кегли или набивные мячи), поставленными по двум сторонам зала (между кубиками 

расстояние 0,5 м). По 5—6 предметов с каждой стороны. По одной стороне ходьба «змейкой» между предметами, по другой — бег. 

Упражнения повторяются 2—3 раза. Главное в игровом задании — не задевать за предмет во время ходьбы и бега и соблюдать оптимальную 

дистанцию (не «наталкиваться» друг на друга). 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Махи руками вперед назад 4 раза подряд, вернуться в исходное положение (4—5 

раз). 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, руки на пояс. Присесть, обхватить колени руками, встать, вернуться в исходное положение (4 раза). 

3. И. п. — сидя, ноги врозь, руки в упоре сзади. Поднять руки в стороны; наклон вперед, коснуться руками носков ног. Выпрямиться, руки в 

стороны, вернуться в исходное положение (3—4 раза). 

4. И. п. — лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. Попеременное сгибание и разгибание ног (серия движений на счет 1—4, по-

вторить 3—4 раза). 

Основные виды движений. 

Ползание «Медвежата». Дети-«медвежата» располагаются у исходной черты, становятся на четвереньки, с опорой на ладони и стопы. По 

сигналу воспитателя «медвежата» передвигаются на четвереньках в прямом направлении до обозначенных предметов (кубиков). Подни-

маются и хлопают в ладоши над головой. Дистанция составляет не более 3 м (2 раза). 

Равновесие. В колонне по одному дети выполняют ходьбу по гимнастической скамейке (высота — 25 см) в умеренном темпе, свободно 

балансируя руками (2—3 раза). Выполнив упражнение, ребенок должен сойти со скамейки, сделав шаг вперед-вниз. Воспитатель на-

поминает детям, что голову и спину надо держать прямо. Страховка обязательна. 

Подвижная игра «Автомобили». Дети берут в руки обручи — «рули автомобилей». Воспитатель поднимает флажок зеленого цвета, и дети 

выполняют бег по всему залу (площадке), стараясь не задевать друг друга — «автомобили разъезжаются». Через некоторое время 

воспитатель поднимает флажок желтого цвета, дети переходят на ходьбу. Ходьба и бег чередуются. В конце игры воспитатель поднимает 

флажок красного цвета — «автомобили» останавливаются. 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному — «автомобили поехали в гараж». 

Материал для повторения 

1-я неделя. Игровые упражнения: подлезание — лазание под шнур (высота 40—50 см) — «цыплята», «мышки», и т.д.; прыжки — перепры-

гивание через шнуры («ручеек», «канавку»); «Допрыгай до предмета»; метание — бросание мячей, шишек вдаль, через шнур, бросание мяча 

вверх и ловля его двумя руками; равновесие — перешагивание через шнуры, кубики, бруски, ходьба по доске. Подвижные игры «Наседка и 

цыплята», «Поймай комара», «Кролики», «Найди свой цвет». 
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2-я неделя. Игровые упражнения: равновесие — ходьба по шнуру, лежащему прямо, ходьба по скамейке — «Воробышки и кот»; метание — 

перебрасывание мяча друг другу, катание мяча — «Сбей кеглю»; докати до флажка. Ползание — «Проползи по мостику» (по доске, 

скамейке), под дугой. Подвижные игры «Найди свой домик», «Зайка серый умывается», «Лягушки» и др. 

3-я неделя. Игровые упражнения: прыжки через шнуры; прыжки с высоты (заборчик пенек); метание — игры с мячом, бросание вверх и 

ловля его двумя руками ; лазание — ползание на четвереньках с опорой на ладони и колени; с опорой на ладони и ступни; по скамейке; 

ползание между предметами (кегли, кубики, набивные мячи). Равновесие — ходьба с различными положениями рук по доске, по скамейке, 

перешагивание через предметы. Подвижные игры: «Кролики», «Лягушки», «Лохматый пес» и др. 

4-я неделя. Игровые упражнения: лазание под шнур (высота 40 см), ползание по скамейке; равновесие — ходьба и бег по дорожке (ширина 

20 см); по скамейке (высота 20 см); прыжки — перепрыгивание через две линии (ширина 15—20 см); прыжки из обруча в обруч: метание — 

бросание мяча вверх и о землю и ловля его двумя руками, перебрасывание мяча через шнур; прокатывание мяча вокруг предметов (кубики, 

кегли). Подвижные игры «По ровненькой дорожке», «Поезд», «Птица, птенчики». 

Апрель 

Занятие 29 

Задачи. Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

1-я часть. Ходьба вокруг кубиков (по 2 кубика на каждого ребенка). Выполняется ходьба по кругу, затем бег. Остановка, поворот в другую 

сторону и продолжение ходьбы и бега вокруг кубиков. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения на скамейке с кубиком. 

1. И. п. — сидя на скамейке верхом, ноги согнуты в коленях, кубики у плеч. Наклон вправо (влево), поставить кубик на пол сбоку, выпря-

миться; наклониться вправо (влево), взять кубик, вернуться в исходное положение (3—4 раза). 

2. И. п. — то же, кубики в обеих руках внизу. Встать, поднять кубики через стороны вверх, сесть, вернуться в исходное положение (4 раза). 

3. И. п. — то же, кубики перед собой на скамейке, руками хват сбоку. Поднять прямые ноги, опустить (4—5 раз). 

4. И. п. — стоя боком к скамейке, ноги слегка расставлены, кубики в обеих руках внизу. Прыжки на двух ногах вдоль скамейки в чередова-

нии с ходьбой на месте (2 раза). Дети кладут кубики в указанное место и садятся на стулья. 

Основные виды движений. 

Равновесие. Ходьба боком, приставным шагом, по гимнастической скамейке (высота 25 см), руки на поясе, на середине присесть, руки выне-

сти вперед; выпрямиться и пройти дальше. В конце скамейки сделать шаг вперед вниз, то есть сойти не прыгая. Задание выполняется 

поточным способом — колонной по одному. Воспитатель в случае необходимости помогает детям и осуществляет страховку. Задание 

выполняется 2—3 раза. 

Прыжки «Через канавку». На полу на противоположных сторонах зала из шнуров выложено по 4—5 «канавок» (ширина «канавки» 30 см), 

одна параллельно другой. Дети двумя колоннами выполняют прыжки на двух ногах из «канавки» в «канавку», энергично отталкиваются 

ногами от пола, используя взмах рук, и приземляются на полусогнутые ноги. Упражнение повторяется 2—3 раза. 

Подвижная игра «Тишина». Ходьба в колонне по одному в обход площадки за воспитателем и вместе говорят: 

Тишина у пруда, Не колышется трава. Не шумите, камыши, Засыпайте, малыши. 
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По окончании стихотворения дети останавливаются, приседают, наклоняют голову и закрывают глаза. Через несколько секунд воспитатель 

произносит громко: «Ква-ква-ква!» — и поясняет, что лягушки разбудили ребят, и они проснулись, поднялись и потянулись. Игру можно 

повторить. 

3-я часть. Игра «Найдем лягушонка». 

Занятие 30 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать ловкость в уп-

ражнениях с мячом. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя: «Жуки полетели!» — дети разбегаются врассыпную по залу. На сигнал: 

«Жуки отдыхают!» — дети ложатся на спину и двигают руками и ногами, как бы шевелят лапками. Затем жуки поднимаются и снова летают 

и опять отдыхают (можно использовать музыкальное сопровождение). 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с косичкой (короткий шнур). 

1. И. п. — стойка ноги врозь, косичка внизу. Поднять косичку вперед, косичку вверх, вперед, вернуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, косичка внизу. Поднять косичку вперед; присесть, косичку вынести вперед; подняться, косичку 

вперед, вернуться в исходное положение (4 раза). 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, косичка внизу. Поворот вправо (влево), косичку вправо (влево); выпрямиться, вернуться в исходное поло-

жение (по 3 раза). 

4. И. п. — ноги на ширине плеч, косичкау груди. Наклониться, коснуться косичкой пола. Выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 

раза). 

Основные виды движений. 

Прыжки из кружка в кружок. По всему залу разложены в произвольном порядке обручи (диаметр 50 см) (по количеству детей в группе). 

Можно использовать косички, с которыми выполняли общеразвивающие упражнения, свернув их в кружок. Воспитатель предлагает детям 

подойти к обручам и выполнить задание: слегка расставить ноги, прыгнуть в обруч, затем из обруча и повернуться кругом. Дети выполняют 

задание несколько раз подряд. Основное внимание — на полусогнутые ноги перед прыжком и приземление на полусогнутые ноги. 

Упражнения с мячом. «Точный пас». Дети становятся в две шеренги напротив друг друга, затем садятся на пол — ноги скрестно. Расстояние 

между детьми 2 м. Воспитатель раздает мячи детям одной группы (мячи можно заранее положить в плоские обручи, определив тем самым 

расстояние между детьми). 

По команде воспитателя дети прокатывают мячи (по 8—10 раз). Команда подается после того, как все дети шеренги получат мяч. 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке». 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 31 

Задачи. Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать ловкость и глазомер в упражнении с мячом; упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: «Великаны!» — ходьба на носках, руки вверх; переход на обычную 

ходьбу. По сигналу: «Гномы!» — присед, руки положить на колени. Повторить 2 раза. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнениия. 
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1. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, помахать кистями, опустить руки, вернуться в исходное 

положение (5 раз). 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, вынести руки вперед, подняться, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

3. И. п. — стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза). 

4. И. п. — лежа на спине. Попеременное сгибание и разгибание ног — «велосипед» (между серией движений ногами небольшая пауза). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах с поворотом вправо и влево (кругом), в чередовании с ходьбой на 

месте. 

Основные виды движений. 

Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками. Воспитатель показывает упражнение и объясняет, что бросать надо перед собой невысоко и 

при этом смотреть на мяч. Предлагается занять исходное положение: ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. По сигналу: 

«Бросили!» — дети подбрасывают мяч вверх и ловят его каждый в своем темпе. Упавший мяч не поднимают, пока не будет дана команда 

взять его. Построение для упражнений с мячом может быть различным. 

Ползание по гимнастической скамейке «Медвежата». Воспитатель предлагает детям-«медвежатам» отправиться в лес за малиной. Дети ста-

новятся на четвереньки с опорой на ладони и ступни у исходной черты. По сигналу: «В лес!» — «медвежата» быстро передвигаются на 

четвереньках до «леса» (кубики, кегли, набивные мячи). Дистанция 3 м. На исходную линию дети возвращаются шагом. Упражнение 

повторяется. 

Подвижная игра «Мы топаем ногами». Воспитатель вместе с детьми становится в круг на расстоянии выпрямленных в сторону рук. В соот-

ветствии с произносимым текстом дети выполняют упражнения: 

Мы топаем ногами, Мы хлопаем руками, Киваем головой. Мы руки поднимаем, Мы руки опускаем, Мы руки подаем. 

С этими словами дети дают друг другу руки, образуя круг, и продолжают: 

И бегаем кругом, И бегаем кругом. 

Через некоторое время воспитатель говорит: «Стой!» Дети замедляют движение, останавливаются. При выполнении бега можно предложить 

детям опустить руки. 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 32 

Задачи. Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; повторить ползание между предметами; упражнять в сохранении устой-

чивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному. По заданию воспитателя на слово «воробышки» остановиться и сказать «чик-чирик»; продолжение 

ходьбы, на слово «лягушки» присесть, руки положить на колени. Переход на бег в умеренном темпе и на слово «лошадки» — бег с 

подскоком. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках у груди. Обруч вынести вперед, руки прямые; вернуться в исходное положение 

(4-5 раз). 

2. И. п. — ноги на ширине плеч, обруч внизу. Поднять обруч вверх; наклониться, коснуться ободом обруча пола; выпрямиться, обруч вверх. 

Вернуться в исходное положение (3 раза). 
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3. И. п. — ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. Поворот вправо (влево), обруч вправо (влево); выпрямиться, вернуться в 

исходное положение (по 3 раза). 

4. И. п. — ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках у груди. Присесть, коснуться ободом пола. Встать, вернуться в исходное поло-

жение (3—4 раза). 

5. И. п. — стоя перед обручем, ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки вокруг обруча в обе стороны, с небольшой паузой 

между прыжками (по 2 раза). 

Основные виды движений. 

Ползание «Проползи — не задень». В две линии поставлены кубики или набивные мячи (4—5 штук), расстояние между ними примерно 1 м. 

По заданию воспитателя дети становятся в две шеренги. На примере двух детей дается показ и объяснение задания — проползти на ладонях 

и коленях между предметами, не задевая их, затем подняться, шагнуть в обруч (находится в 1 метре от последнего предмета) и хлопнуть в 

ладоши над головой. Перестроение в колонны и выполнение задания (2—3 раза). 

Равновесие «По мостику». По гимнастической скамейке как по «мостику» — ходьба колонной по одному, свободно балансируя руками, в 

конце скамейки выполняют шаг вперед вниз (не прыгать). Затем ходьба в конец своей колонны, обходя скамейку с внешней стороны. 

Страховка воспитателем обязательна. 

Подвижная игра «Огуречик, огуречик». На одной стороне зала (площадки) находится «мышка», на другой — дети. Прыжками на двух но-

гах дети приближаются к «мышке». Воспитатель произносит: 

Огуречик, огуречик, не ходи на тот конечик: Там мышка живет, тебе хвостик отгрызет. 

На последнем слове дети быстро убегают в свой «домик» (за черту — шнур), а воспитатель их догоняет. Игра повторяется. 3-я часть. 

Ходьба в колонне по одному. 

Материал для повторения 

1-я неделя. Игровые упражнения: ползание под шнур (высота 50 см); прыжки — перепрыгивание через шнур — «ручеек», «канавку»; 

прыжки до кегли (кубика); метание — бросание мячей, шишек вдаль, через шнуры, бруски, кубики: ходьба по доске, положенной на пол. 

Подвижные игры «Поймай комара», «Кролики», «Найди свой цвет». 

2-я неделя. Игровые упражнения: равновесие — ходьба по скамейке, перешагивая через шнуры, кубики, бруски; прокатывание мяча между 

предметами; в прямом направлении; лазанье по доске на четвереньках, ползание под дугу. Подвижные игры «Поезд», «Воробышки и кот», 

«Лягушки». 

3-я неделя. Игровые упражнения: прыжки — прыжки через шнуры, бруски; прыжки с заборчика; метание — прокатывание мяча в ворота; 

друг другу; лазание — проползание между кеглями, кубиками, ползание по доске, положенной на пол; по скамейке; равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке с различными положениями рук. Подвижные игры «Мы топаем ногами», «Кролики и сторож», «Найди свой цвет». 

4-я неделя. Игровые упражнения; лазание под дугу (высота 50 см), ползание на четвереньках в прямом направлении, между предметами; 

равновесие — ходьба и бег по дорожке; прыжки с продвижением вперед на двух ногах, прыжки через шнуры. Подвижные игры «Сбей 

кеглю», «Воробышки и кот», «Наседка и цыплята». 

Май 

Занятие 33 

Задачи. Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках. 
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1-я часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную по всему залу. Воспитатель следит, чтобы дети не наталкивались друг на 

друга, бегали в разном направлении. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. Музыкальное сопровождение желательно. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с кольцом (от колъцеброса). 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке. Поднять кольцо через стороны вверх, переложить его в левую руку, опустить через 

стороны вниз. Поочередно передача кольца. 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, кольцо в согнутых руках у груди. Присесть, вынести кольцо вперед, руки прямые, вернуться в исходное 

положение (4 раза). 

3. И. п. — стойка на коленях, кольцо в правой руке, левая на поясе. Поворот вправо (влево), положить кольцо у носков ног; повернуться, 

взять кольцо, вернуться в исходное положение (по 3 раза). 

4. И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно вдоль туловища, кольцо на полу у носков ног. Прыжки вокруг кольца в обе стороны, в 

чередовании с ходьбой на месте (по 2—3 раза в каждую сторону). 

Основные виды движений. 

Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке (высота 30 см). Прыжки через шнуры (расстояние между ними 30—40 см) Воспитатель 

ставит две скамейки и на расстоянии 2 м от них кладет параллельно друг другу шнуры (по 4—5 штук). 

Дети становятся в две шеренги перед скамейками и после показа (на примере двух детей) выполняют ходьбу по скамейке, руки на поясе, в 

умеренном темпе. Воспитатель напоминает, что спину и голову надо держать прямо, сохраняя при этом равновесие. Педагог находится меж-

ду скамейками и осуществляет страховку, дает указания. Затем дети приступают к выполнению прыжков — перепрыгивание на двух ногах 

через шнуры. Выполнив упражнение, дети обходят пособия с внешней стороны и становятся в свою колонну. 

Подвижная игра. «Мыши в кладовой». 

3-я часть. «Где спрятался мышонок». 

Занятие 34 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг 

другу. 

1-я часть. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами. По одной стороне зала воспитатель ставит кубики 8—10 штук (расстояние 

между предметами 40 см); по другой стороне — набивные мячи, также несколько штук. Дети выполняют ходьбу между кубиками 

«змейкой», а между набивными мячами — бег. Главное в ходьбе и беге — не задевать за предметы и соблюдать дистанцию друг от друга. 

Дети колонной по одному выполняют задания в ходьбе и беге (2—3 раза). 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни. Мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, поднимаясь на носки; опустить мяч, вернуться в исходное 

положение (4 раза). 

2. И. п. — ноги на ширине плеч, руки в согнутых руках у груди. Наклониться, прокатить мяч от одной ноги к другой; выпрямиться, вер-

нуться в исходное положение (4 раза). 

3. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди, присесть, вынести мяч вперед; подняться, вернуться в исходное положение 

(4-5 раз). 

4. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках у груди. Прыжки на двух ногах (кругом), с поворотом в обе стороны, с мячом в 

руках (по 2 раза в каждую сторону). 
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Основные виды движений. 

Прыжки «Парашютисты». Дети-«парашютисты» распределяются на две шеренги. Одна шеренга становится на гимнастические скамейки — 

это «самолет». Дети другой шеренги располагают ноги за условной чертой — «на аэродроме» сидя ноги скрестно. По команде: 

«Приготовились!» — дети на скамейках занимают исходное положение — ноги слегка расставлены, колени чуть согнуты, руки отведены 

назад. По сигналу: «Прыгнули!» — выполняют прыжок с приземлением на полусогнутые ноги. Игровое задание повторяется 4—5 раз 

подряд. Затем дети меняются местами. 

Дети распределяются на небольшие группы по 4—5 человек, на всех дается один мяч. Вначале подается сигнал воспитателя, а затем дети в 

произвольном порядке прокатывают мяч друг другу (исходное положение — сидя ноги врозь или в стойке на коленях, сидя на пятках). 

Время упражнений в прокатывании мяча определяется воспитателем. 

Подвижная игра «Воробышки и кот». 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности. 

Занятие 35 

Задачи. Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и ловля его; ползание по гимнастической 

скамейке. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному. По сигналу воспитателя: 

«Пчелки!» — дети выполняют бег врассыпную, помахивая руками, как крылышками, и, произнося «жу-жу-жу!», переходят к ходьбе 

врассыпную. Ходьба и бег чередуются несколько раз. 

2-я часть. Общеразвивающие  упражнения с флажками. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни. Флажки в обеих руках внизу. Поднять через стороны флажки вверх, скрестить; опустить, вернуться в 

исходное положение (5 раз). 

2. И. п. — ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Наклониться, помахать флажками вправо-влево-вправо, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (4 раза). 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Поворот вправо - влево), отвести флажок вправо; выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (по 3 раза). 

4. И. п. — ноги на ширине ступни, флажки внизу. Махом рук флажки вперед; флажки назад; флажки вперед; вернуться в исходное поло-

жение (4—5 раз). 

Основные виды движений. 

Броски мяча вверх и ловля его двумя руками. Основное внимание направлено на то, чтобы малыши при ловле мяча не прижимали его к 

туловищу. Построение в две шеренги на расстоянии примерно 3 м лицом одна к другой. Броски выполняются 10—12 раз по сигналу 

воспитателя. Дети кладут мячи в короб. 

Ползание по скамейке. Воспитатель ставит две гимнастические скамейки, предлагает детям проползти, как «жучки», с опорой на ладони и 

колени. Задание выполняется двумя колоннами, в умеренном темпе. Воспитатель оказывает помощь детям и страховку в случае необходи-

мости. 

Подвижная игра «Огуречик, огуречик».  

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 36 
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Задачи. Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в лазании по наклонной лесенке; повторить задание в равновесии. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя переход на ходьбу мелким, семенящим шагом — «как мышки»; бег врас-

сыпную по всему залу. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, руки перед грудью, согнуты в локтях, пальцы сжаты в кулак. Руки в стороны, разжать кулаки; вернуться в 

исходное положение (5 раз). 

2. И. п. — ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, руки вынести вперед; встать, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, руки на поясе. Руки в стороны прямые. Наклон вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх. Выпря-

миться, руки в стороны, вернуться в исходное положение (по 2—3 раза). 

4. И. п. — сидя, ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, коснуться пола пальцами рук; выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 

раза). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с ходьбой. 

Основные виды движений. 

Лазание на наклонную лесенку (не более трех детей). Воспитатель уделяет внимание правильному хвату рук за рейки лесенки и тому, чтобы 

дети не пропускали реек. Упражнение проводится одновременно с тремя детьми, затем ходьба по доске, положенной на пол (руки на пояс), 

голову и спину держат прямо. Далее оба упражнения выполняют другие дети. 

Подвижная игра «Коршун и наседка». 

С одной стороны зала положен шнур — «домик цыплят». В центре зала на стуле сидит «коршун» — водящий, которого назначает 

воспитатель. Дети-«цыплята» бегают по залу — «двору», присаживаются — «собирают зернышки», помахивают «крылышками». По сиг-

налу воспитателя: «Коршун летит!» — «цыплята» убегают в «домик» (за шнур), «коршун» пытается их поймать (дотронуться). При повто-

рении игры роль «коршуна» выполняет другой ребенок, но не из числа пойманных. 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

Материал для повторения 

В мае воспитатель повторяет с детьми упражнения, освоенные ими на физкультурных занятиях, и особенное внимание уделяет игровым 

упражнениям с мячом. Проводятся подвижные игры различной подвижности по рекомендации воспитателя и по выбору детей. 

Июнь 

Занятие 37 

Задачи. Повторить ходьбу с выполнением задания, задание в прыжках; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на ог-

раниченной площади опоры. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, — «лошадки», в умеренном темпе: ходьба на носках короткими шагами 

— «мышки»; бег в колонне по одному. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с платочками (30x30 см). 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки вперед — показать платочек, вернуться в исходное по-

ложение (5 раз). 

2. И. п. — ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу Наклониться и помахать платочком вправо, влево, вправо. Выпрямиться, 

вернуться в исходное положение (3—4 раза). 
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3. И. п. — ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках внизу. Поднять платочек вверх, присесть, спрятаться за платочек, встать, вер-

нуться в исходное положение (4—5 раз). 

4. И. п. — ноги слегка расставлены, платочек в правой руке, левая рука на поясе. Прыжки на двух ногах на месте, помахивая платочком (вы-

полняется под счет воспитателя или удары в бубен), в чередовании с небольшой паузой. 

Основные виды движений. 

Равновесие. На пол положены две доски параллельно одна другой. Дети двумя колоннами выполняют ходьбу по доске, дойдя до середины, 

присесть, хлопнуть в ладоши перед собой. Встать и пройти дальше до конца доски. В свою колонну вернуться с внешней стороны доски. 

Прыжки «Кузнечики». От исходной черты на расстоянии 3 м воспитатель выкладывает «канавку» из шнуров (ширина 30 см). Дети шеренгой 

(или двумя шеренгами, если группа большая) выполняют прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед до «канавки», а затем перепрыгивают 

ее, «как кузнечики». Поворот кругом и после паузы снова прыжок, «как кузнечик», через шнур и далее прыжки на двух ногах до исходной 

черты (повторить 2 раза). 

Подвижная игра «Найди свой цвет». 3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 38 

Задача. Упражнять в ходьбе с обозначением поворотов на «углах» зала (площадки); упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках в длину; развивать ловкость в заданиях с мячом. 

1-я часть. Воспитатель обращает внимание детей на предметы, поставленные по четырем сторонам зала, — кегли (набивные мячи). Пост-

роение в шеренгу, объяснение задания. Ведущий ведет колонну до предмета, огибает его и продолжает ходьбу до следующего предмета, и 

так далее. Дети перестраиваются в колонну по одному и выполняют ходьбу, обозначая каждый поворот. После ходьбы предлагается бег 

врассыпную. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом большого диаметра. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч внизу. Мяч на груди, руки согнуты в локтях, опустить мяч вниз, вернуться в исходное положение 

(4—5 раз). 

2. И. п. — ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках на груди. Поднять мяч над головой, наклониться, коснуться мячом пола. Выпря-

миться, вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, мяч на груди. Поднять мяч вверх, наклон вправо (влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 

2—3 раза). 

4. И. п. — сидя на пятках, мяч на полу. Прокатывание мяча вправо и влево, вокруг своего туловища, поворачиваясь и перебирая его руками 

(по 2—3 раза в каждую сторону). 

Основные виды движений. 

Прыжки «Кто прыгнет дальше». На пол положены 3—4 длинных шнура параллельно один другому на расстоянии 1 м. Дети становятся в 

одну шеренгу и занимают исходное положение — ноги слегка расставлены, согнуты в коленях, руки отведены назад. По команде 

воспитателя дети прыгают через шнур, приземляются на полусогнутые ноги, подходят к следующему шнуру, по команде всей шеренгой 

выполняют прыжки и т.д. 

После того как все дети выполнят прыжки через шнуры, они поворачиваются кругом и повторяют задание (количество повторений зависит 

от физической подготовленности детей). 
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Броски мяча вверх и ловля его двумя руками «Подбрось — поймай». После выполнения заданий в прыжках в длину с места дети берут мячи 

из короба и располагаются по всему залу. 

По команде воспитателя: «Бросили!» — дети подбрасывают мяч вверх. Каждый ребенок ловит мяч в соответствии со своими умениями. При 

этом педагог напоминает, что бросать мяч надо перед собой и невысоко. После нескольких бросков мяча воспитатель предлагает выполнить 

упражнение тем ребятам, кто хорошо бросает и ловит мяч. Затем упражняются все дети. 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке». 

3-я часть. Игра малой подвижности «Угадай кто кричит?». 

Занятие 39 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе со сменой направления движения; в катании мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер; повторить 

ползание с опорой на ладони и ступни. 

1-я часть. Ходьба со сменой направления движения, бег врассыпную. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Объяснение 

задания. Воспитатель дает ребенку, стоящему в колонне первым, красный кубик, а стоящему последним в колонне — синий. Дети идут в ко-

лонне колонной по одному, ведущий поднимает кубик вверх. Педагог предлагает остановиться, повернуться кругом и пойти за ребенком, у 

которого синий кубик (он также поднимает кубик над головой). Через некоторое время подается сигнал к бегу врассыпную. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Руки в стороны, за голову; руки в стороны, вернуться в исходное положение (4 

раза). 

2. И. п. — ноги на ширине плеч, руки за спину. Руки в стороны, наклон вперед, коснуться пальцами рук носков ног; выпрямиться, вернуться 

в исходное положение (4 раза). 

3. И. п. — стойка на коленях, руки на пояс. Наклон вправо (влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза). 

4. И. п. — лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. Сгибание и разгибание ног поочередно на счет 1 —4, затем пауза и повторе-

ние упражнения. 

5. И. п. — ноги слега расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах на месте, в чередовании с ходьбой (выполняется под счет воспи-

тателя или удары в бубен). 

Основные виды движений. 

«Прокати — поймай». Дети распределяются на пары; в руках у одного играющего мяч большого диаметра. Дети свободно располагаются 

парами по всему залу и занимают исходное положение — стойка на коленях, сидя на пятках, мяч на полу у одного из ребят. Воспитатель 

дает команду: «Покатили!» — и дети энергичным движением рук прокатывают мяч своему партнеру, а тот возвращает его обратно, и так по-

переменно. Затем дети выполняют упражнение произвольно. Каждая пара в своем темпе. 

Ползание «Медвежата». Дети-«медвежата» становятся на исходную линию; приседают, затем переходят в упор на ладони и стопы. По ко-

манде воспитателя: «Быстро в лес!», — дети передвигаются на четвереньках до обозначенного места (дистанция 3 м), поднимаются и хло-

пают в ладоши над головой. Обратно дети возвращаются шагом, и упражнение повторяется. Ползание на четвереньках с опорой на ладони и 

колени проводится не более двух раз. 

Подвижная игра «Лягушки». 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 
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Занятие 40 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; повторить лазание под шнур; развивать устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

1-я часть. Построение в шеренгу, объяснение задания. Перестроение в колонну по одному. На одной стороне зала поставлены кубики на 

расстоянии 0,5 м один от другого (5—6 шт.). На другой стороне зала положены набивные мячи на расстоянии 1 м один от другого. 

Предлагается пройти между кубиками и выполнить бег между мячами, ходьба и бег чередуются. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с кубиками. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Кубики в стороны, кубики вверх, кубики в стороны и вернуться в исходное 

положение (4 раза). 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в согнутых руках у плеч. Присесть, положить кубики на пол. Встать, руки на пояс, присесть, взять 

кубики. Встать, вернуться в исходное положение (3—4 раза). 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, руки в согнутых руках у плеч. Поворот вправо (влево), отвести правую (левую) руку в сторону. Вернуться в 

исходное положение (по 3 раза)! 

4. И. п. — сидя, ноги врозь, кубики у плеч. Наклон вперед, положить кубики у носков ног; выпрямиться, руки на пояс; наклониться, взять 

кубик; вернуться в исходное положение (4 раза). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно, кубики на полу. Прыжки вокруг кубиков в обе стороны. 

Основные виды движений. 

Лазание под шнур (высота 40 см), не касаясь руками пола. 

Воспитатель ставит две стойки и натягивает шнур, затем кладет две доски параллельно друг другу. На доски ставятся кубики (несколько 

штук), на расстоянии двух шагов ребенка. Сначала одна группа детей выполняет ползание: подойти к шнуру, присесть на корточки и пройти 

под шнуром, не задевая его (несколько раз). Затем дети выполняют ходьбу по доске, перешагивая через кубики (2 раза). 

Ребята садятся на скамейки, и вторая группа приступает к выполнению задания. Если группа малочисленна, то все дети одновременно вы-

полняют задание. 

Подвижная игра «Лягушки-попрыгушки».  

3-я часть. Ходьба в колонне по одному 

Июль 

Занятие 41 

Задачи. Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнения в равновесии и прыжках. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному. На сигнал: «Великаны!» — ходьба на носках, руки вверх; переход на обычную ходьбу; на сигнал: 

«Цапли!» — поднять правую (левую) ногу, руки на пояс. Бег врассыпную. Ходьба и бег в чередовании. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

1. И. п. ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках у груди. Обруч вынести вперед, руки прямые, вернуться в исходное положение (5 

раз). 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках у груди. Присесть, обруч вперед, руки прямые; вернуться в исходное положение 

(4-5 раз). 
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3. И. п. — ноги на ширине плеч, обруч внизу. Поднять обруч вверх, наклон вправо (влево), выпрямиться, обруч вверх; опустить обруч вниз, 

вернуться в исходное положение (4 раза). 

4. И. п. — ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. Поднять обруч вверх; наклониться, коснуться ободом обруча пола. Выпря-

миться, обруч вверх; вернуться в исходное положение (3—4 раза). 

5. И. п. — стоя перед обручем, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг обруча в обе стороны. 

Основные виды движений. 

Равновесие «По мостику». Ходьба по доске, положенной на пол, перешагивая через кубики, поставленные на расстоянии одного шага 

ребенка (30 см), попеременно правой и левой ногой. Темп упражнения умеренный. Руки свободно балансируют. Дети двумя колоннами (по 

двум параллельно положенным доскам) выполняют задание. Главное — удерживать равновесие; голову и спину держать прямо. Воспита-

тель осуществляет помощь (в случае надобности) и страховку. 

Прыжки. С одной и другой стороны параллельно доскам воспитатель раскладывает набивные мячи (кубики или кегли), по 4—5 штук на 

расстоянии 1 м. Задание: выполнить прыжки на двух ногах между предметами, огибая их «змейкой». Вначале дети выполняют упражнение в 

равновесии, а затем переходят к прыжкам. Количество повторений зависит от подготовленности детей. 

Подвижная игра «Кошка и мышки». «Кошка» сидит в центре, а «мышки» бегают по всему залу, в разных направлениях. По сигналу 

воспитателя «кошка» просыпается, говорит: «Мяу!» — и начинает ловить «мышек», а те убегают в свою «норку» (за шнур) и прячутся там. 

При повторении игры ведущий — «кошка» заменяется другим играющим. Но не из числа пойманных. 

Игра «Найдем мышонка». 

Занятие 42 

Задачи. Развивать реакцию на действия водящего в игровом задании; упражнять в прыжках в длину с места; повторить бросание мяча на 

дальность. 

1-я часть. «Береги кубик». Дети становятся по кругу, слегка расставив ноги, руки за спиной. У ног каждого ребенка на полу один кубик. 

Водящий находится в центре круга и по сигналу воспитателя: «Возьми кубик!» — водящий приближается к детям, стараясь взять кубики 

или дотронуться до него. Те, в свою очередь, приседают, закрывая кубик руками. Водящий уходит, и ребенок быстро встает. По окончании 

игры подсчитывают количество тех, кто не успел защитить свой кубик. Игра повторяется с другим водящим. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. Поднять руки через стороны вверх, переложить кубик в левую руку, опустить, опу-

стить руки. То же, переложить кубик в правую руку, вернуться в исходное положение (4 раза). 

2. И. п. — ноги на ширине плеч, кубик в правой руке. Наклониться, положить кубик на пол, выпрямиться; наклониться, взять кубик левой 

рукой, выпрямиться. То же с кубиком в левой руке (4—5 раз). 

3. И. п. — сидя, ноги скрестно, кубик в правой руке. Поворот вправо, положить кубик позади у пятки правой ноги, выпрямиться, руки на 

пояс; поворот вправо, взять кубик, вернуться в исходное положение. То же влево. 

4. И. п. — ноги слегка расставлены, кубик на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубика в обе стороны в чередовании с небольшой паузой. 

Основные виды движений. 

Прыжки. Воспитатель предлагает занять исходное положение перед «ручейком» (ширина 30 см) всей группой (если группа большая, то за-

дание выполняется небольшими подгруппами). Дети подходят к шнуру, слегка расставляют ноги, сгибают колени и по сигналу: 

«Прыгнули!» — перепрыгивают через «ручеек» (обозначенный двумя шнурами) и приземляются на полусогнутые ноги. Дети 
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поворачиваются кругом и повторяют прыжки 4—6 раз. Воспитатель обращает внимание, чтобы дети приземлялись на полусогнутые ноги — 

«мягкие лапки». 

Бросание мячей «Кто дальше!». Воспитатель убирает один шнур, второй шнур будет служить исходной линией для построения. Дети берут 

по одному мячу из короба и занимают исходное положение у шнура в одной шеренге. Задание: бросить мяч двумя руками из-за головы 

энергичным движением вперед-вдаль. Исходное положение — стойка ноги врозь. По сигналу воспитателя дети бросают мяч, а затем бегут за 

ним (несколько раз). 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 43 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; разучить бросание мешочков в горизонтальную цель, развивая глазомер; упраж-

нять в ползании на четвереньках между предметами. 

1-я часть. «Слушай сигнал». Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя: «Кузнечики!» — остановиться и попрыгать на двух 

ногах на месте, стараясь прыгнуть как можно выше, затем обычная ходьба; на сигнал: «Бабочки!» — бег, помахивая руками, как 

крылышками. Ходьба и бег в чередовании. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с мячом. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. Выпрямляя руки, поднять мяч вверх, поднимаясь на носки, опустить мяч; 

вернуться в исходное положение (4 раза). 

2. И. п. — ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, наклониться вперед, коснуться мячом пола; выпрямиться, 

вернуться в исходное положение (4—5 раз). 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Поворот вправо (влево), отвести мяч вправо (влево), выпрямить руки; вер-

нуться в исходное положение (по 3 раза). 

4. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Присесть, мяч вынести вперед, подняться, вернуться в исходное положение (4—

5 раз). 

5. И. п. — ноги слега расставлены, мяч в согнутых руках у груди. Прыжки на двух ногах на месте, с небольшой паузой между сериями 

прыжков. 

Основные виды движений. 

«Точно в цель» — бросание мешочков в горизонтальную цель правой и левой рукой (расстояние до цели 1,5 м). Дети становятся в две 

шеренги, между ними воспитатель кладет обручи и раздает по 2—3 мешочка. Педагог объясняет, как надо бросить мешочек, чтобы он попал 

в обруч (цель), — энергично замахнуться и бросить мешочек. По сигналу воспитателя мешочки в цель бросают дети первой шеренги (два 

мешочка подряд). Затем задание выполняет вторая группа детей. Дети берут мешочки и снова становятся на исходную линию. Упражнение 

повторяется несколько раз. 

Ползание «Проползи — не задень». Воспитатель в две линии ставит кубики по 4—5 штук или набивные мячи. Дети двумя колоннами вы-

полняют ползание (с опорой на ладони и колени) — «паучки» между предметами, стараясь не задевать их. Поднимаются, шагают в обруч, 

хлопают в ладоши над головой и проходят с внешней стороны пособий в свою колонну (2 раза). 

Подвижная игра «Найди свой цвет». 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 44 
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Задачи. Повторить ходьбу и бег врассыпную; упражнять в подлезании под шнур и сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному, ходьба врассыпную по всему залу, бег врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. Упражнения в 

ходьбе и беге чередуются. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п. — ноги слегка расставлены, руки за спиной. Руки вынести вперед, хлопнуть в ладоши; убрать руки за спину, вернуться в исходное 

положение (4—5 раз). 

2. И. п. — ноги на ширине плеч, руки за спиной. Руки в стороны, наклон вперед, коснуться пальцами рук пола: выпрямиться, руки в сторо-

ны, вернуться в исходное положение (4 раза). 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, руки на пояс. Наклон вправо (влево); выпрямиться, вернуться в исходное положение (по 3 раза). 

4. И. п. — ноги на ширине ступни, руки произвольно. Прыжки на двух ногах на месте на счет 1—8. Повторить 2—3 раза в чередовании с не-

большой паузой. 

Основные виды движений. 

Лазание «Не задень». На две стойки натянуты шнур на высоте 40 см от пола. Дети встают перед шнуром в шеренгу, приседают, сгруппиро-

вываются в комочек, «как воробышки», и подлезают под шнур, стараясь не задевать его, поднимаются и хлопают в ладоши над головой, по-

ворачиваются кругом и повторяют задание (4—5 раз). 

Равновесие «Лошадки». Набивные мячи выложены в две параллельные линии (по 5—6 штук) на расстоянии 1—2 шагов ребенка (30—60 см). 

Дети — «лошадки». Двумя колоннами выполняют ходьбу с перешагиванием через набивные мячи, поднимая высоко колени, оттягивая 

носок (руки на поясе, спина прямая). Выполняется поточным способом 2—3 раза. 

Подвижная игра «Поймай комара». 

3 часть. Игра малой подвижности. 

 

Август 

Занятие 45 

Задачи. Упражнять в ходьбе между предметами, беге врассыпную; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 

в прыжках. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба между предметами (кубики, кегли), поставленными вдоль зала; расстояние между ними 1 м. 

Дети колонной по одному выполняют ходьбу между предметами «змейкой». Когда последний в колонне ребенок пройдет между 

предметами, подается команда к бегу врассыпную. Задание повторяется дважды. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с обручем. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, обруч хватом с боков, внизу. Поднять обруч вверх, посмотреть в «окошко», опустить обруч вниз, вер-

нуться в исходное положение (5 раз). 

2. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках у груди, хват рук с боков. Присесть, обруч вынести вперед, подняться, вер-

нуться в исходное положение (4 раза). 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. Поднять обруч вверх, наклониться вправо (влево); выпрямиться, вернуться 

в исходное положение (по 2—3 раза). 
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4. И. п. — стоя в обруче, ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах в обруче, в чередовании с небольшой паузой. 

Основные виды движений. 

Равновесие. Ходьба по доске боком приставным шагом, руки на поясе, в умеренном темпе. В конце скамейки сойти, сделав шаг вниз вперед. 

Воспитатель осуществляет помощь и страховку (2—3 раза). 

Прыжки «С кочки на кочку». Вдоль противоположных сторон зала лежит по 5—6 обручей на расстоянии 50 см один от другого в 

шахматном порядке. После показа и объяснения воспитателем задания дети строятся в две колонны и поточным способом выполняют 

прыжки из обруча в обруч. Педагог следит за тем, чтобы дети энергично отталкивались от пола и приземлялись на полусогнутые ноги, 

соблюдая необходимую дистанцию. 

Подвижная игра «Наседка и цыплята». 

3-я часть. Игра «Найдем цыпленка». 

Занятие 46 

Задачи. Упражнять в ходьбе с перешагиванием, развивая координацию движений; повторить задания в прыжках и бросании мяча. 

1-я часть. Ходьба в колонне по одному, перешагивая через шнуры правой и левой ногой попеременно. Шнуры положены на расстоянии 

30—35 см один от другого (шаг ребенка). Главное, чтобы не было приставных шагов. Затем подается команда к бегу врассыпную, используя 

вею площадь зала. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши над головой; опустить руки, 

вернуться в исходное положение (9 раз). 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, руки за спиной. Присесть, хлопнуть в ладоши перед собой; выпрямиться, вернуться в исходное поло-

жение (4 раза). 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, руки в стороны. Наклон вправо, коснуться ладонью правой ноги, выпрямиться, руки в стороны. То же влево 

(4—5 раз). 

4. И. п. — ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот вправо, руки в стороны; вернуться в исходное положение. То же влево (по 3 раза). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжок на двух ногах с поворотом вправо, вернуться в исходное положение. То же 

влево (3-4 раза). 

Основные виды движений. 

Прыжки «Через канавку». В зале по двум сторонам из шнуров положено по 4—5 «канавок» (ширина 30 см) одна параллельно другой. Дети 

двумя колоннами выполняют прыжки на двух ногах из «канавки в канавку»: взмахивая руками, энергично отталкиваются от пола и призем-

ляются на полусогнутые ноги. 

Упражнение повторяются 2—3 раза. 

Бросание мяча «Веселый мяч». После выполнения прыжков дети берут из короба (корзины) по одному мячу. Дети становятся полукругом, 

или в две шеренги, или произвольно по всему залу. Воспитатель показывает и объясняет упражнение: «Ноги на ширине плеч, мяч в 

согнутых руках у груди. Бросать мяч надо у носков ног, ловить двумя руками после отскока от пола, стараясь не прижимать к груди». Дети 

принимают исходное положение и по сигналу бросают мячи. После того как все дети поймают мячи, подается сигнал к следующему броску. 

Упражнение повторяется 8—10 раз. 

Подвижная игра «Птички в гнездышках». 
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3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 47 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с поворотом по сигналу; повторить прокатывание мячей, развивая ловкость и глазомер; полза-

ние по прямой. 

1-я часть. Ходьба и бег вокруг кубиков с поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя (кубики по количеству детей). После 

упражнений в ходьбе и беге педагог предлагает каждому ребенку взять кубик. Построение в круг. 

2-я часть. Общеразвивающие упражнения с кубиком. 

1.И.п. — ноги на ширине ступни, кубик в правой руке внизу. Поднять руки через стороны вверх, переложить кубик в левую руку, опустить 

руку. То же левой рукой (3—4 раза). 

2. И. п. — ноги на ширине плеч, кубик за спиной в правой руке. Наклониться, положить кубик на пол, выпрямиться; наклониться, взять 

кубик в левую руку, выпрямиться. И так попеременно (4 раза). 

3. И. п. — сидя, ноги скрестно, кубик в правой руке. Поворот вправо, положить кубику носков ног; выпрямиться, руки на пояс. Поворот 

вправо, взять кубик, переложить его в левую руку. То же влево (по 3 раза). 

4. И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно, кубик на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубика в обе стороны (по 2—3 раза). 

Основные виды движений. 

«Прокати между предметами». Катание мячей между набивными мячами (4—5 шт.), лежащими на расстоянии 1 м один от другого. Мяч 

«змейкой» продвигается между предметами — дети подталкивают его двумя руками, сложенными «лодочкой». По окончании упражнения 

надо взять мяч в руки, поднять его над головой и потянуться. 

Ползание в прямом направлении «Веселые жучки». Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях — быстро, как «жучки». 

Выполняется поточным способом двумя колоннами (2—3 раза). 

Подвижная игра «Лягушки». 

3-я часть. Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 48 

Игровые упражнения на пройденный и освоенный материал. 

1. «Жуки». По сигналу воспитателя: «Жуки полетели!» — дети разбегаются по всему залу врассыпную. На сигнал: «Жуки отдыхают», — де-

ти ложатся на спину и двигают ногами и руками, как бы шевелят лапками. Затем «жуки» опять летают и отдыхают (можно использовать му-

зыкальное сопровождение). 

2. «Прокати — поймай». Дети распределяются на тройки и занимают исходное положение — сидя, ноги врозь. В руках одного из играющих 

мяч большого диаметра. По сигналу: «Покатили!» — дети поочередно прокатывают мяч друг другу. 

3. Подвижная игра «Найди свой цвет». 
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Перспективное планирование совместной деятельности в мини – музее «Русская изба»  

по реализации области «Социально – коммуникативное развитие»  

Список используемой литературы: 
 

1. О.А.Князева, М.Д. Маханёва «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  

2. Авторская программа Перминовой И.В. «Речевое развитие дошкольников через приобщение к быту русского народа 

и народным традициям» 
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Посещение музея 

 1. Тема: «Милости просим, гости дорогие». 

 познакомить детей с убранством музея, с ее хозяйкой; 

 познакомить с жанром потешки, помочь запомнить потешку 

«Котик»; 

 учить читать ее выразительно, не спеша, не напрягая голос, 

отчетливо и правильно выговаривая окончания слов; 

 развивать интонационную выразительность речи; 

 воспитывать интерес к русской народной игре. 

 

2. Тема: «Водичка, водичка, умой мое личико». 

 познакомить детей с рукомойником; 

 учить правильно называть его части; 

 расширять словарный запас детей; 

 помочь малышам выразительно рассказывать потешку; 

 развивать память; 

 воспитывать интерес к предмету русского быта. 

 

3. Тема: «В гости к бабушке Варварушке». 

 познакомить детей с расписными деревянными ложками; 

 формировать умения отвечать на вопросы педагога; 

 составлять с помощью взрослого короткий описательный 

рассказ; 

 развивать связную речь; 

 воспитывать интерес к предметам быта русского народа. 

 

4. Тема: «Самовар стоит, словно жар горит». 

 продолжать знакомить с предметами русской старины 

(самовар); 

 учить разгадывать загадки, соотнося содержание с внешним 

видом и функциями предмета; 

 обогащать словарный запас;  

 развивать связную речь, логическое мышление;  

 воспитывать интерес к предметам быта русского народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная и самостоятельная деятельность 

Хороводная игра «Кто у нас хороший». 

 учить детей действовать в соответствии с текстом; 

 учить употреблять существительные с уменьшительными 

суффиксами (имена детей); 

 воспитывать любовь к русской народной игре. 

 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Репка». 

 закреплять у детей  последовательность сюжета; 

 побуждать проговаривать слова и фразы из сказки; 

 учить узнавать и называть героев сказки;  

 развивать связную речь, мышление;  

 воспитывать интерес к русской народной сказке. 

 

Знакомство с шумовыми музыкальными инструментами. 

 обогащать словарь детей; 

 развивать память, музыкальный слух; 

 воспитывать интерес к народным музыкальным инструментам. 

 

Пальчиковая игра «Этот пальчик  – дедушка». 

 учить согласовывать движения с текстом; 

 развивать мелкую моторику рук;  

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 

 

Пение знакомых  потешек. 

 доставить детям радость; 

  развивать память;  

 воспитывать у детей интерес к русским народным потешкам. 

 

Игра с Петрушкой. 

 формировать у детей грамматический строй речи;  упражнять в 

различении предлогов «в», «на», «под», «около», «перед» и 

правильно употреблять их в речи. 
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1. Тема: «Чудесный сундучок». 
  продолжать знакомить с предметами русской старины 

(сундучок, в котором живут загадки); 

 упражнять в загадывании и отгадывании загадок об овощах; 

 развивать мышление, связную речь;  

 воспитывать интерес к предмету русского быта. 

 

2. Тема: «Ходит сон близ окон». 

 продолжать знакомить детей с предметами русской старины - 

люлька; 

 знакомить со значением и содержанием колыбельных песен; 

обогащать словарь;  

 развивать связную речь детей;  

 воспитывать у детей умение слушать, запоминать небольшую 

по объему песенку. 

 

3. Тема: «Рассматривание матрешек». 

 познакомить детей с игрушкой -  матрёшка; 

 учить любоваться красотой и яркостью красок; 

 обогащать словарь прилагательными (деревянная, нарядная, 

большая, маленькая);  

 развивать эстетический вкус;  

 воспитывать интерес к народной игрушке. 

 

4. Тема: «Как у нашего кота». 

 познакомить детей с обитателем избы – котом Васькой; 

 разучить потешку «Как у нашего кота»; 

 учить детей интонационно выразительно рассказывать 

потешку; 

 упражнять в подборе определений к заданному слову 

(пушистый, большой, красивый, хороший); 

 развивать память;  

 воспитывать интерес к потешке.  

 

 

 

Обыгрывание потешки «Наши уточки с утра…». 

 закреплять у детей знание названий домашних птиц; 

 вызвать  эмоциональную отзывчивость на содержание потешки; 

развивать умение эмоционально передавать содержание потешки; 

воспитывать интерес к инсценированию. 

 

Показ настольного театра «Репка». 

 развивать способность детей удерживать в памяти и 

воспроизводить упорядоченный ряд от большого к маленькому;  

 воспитывать интерес к русской народной сказке. 

 

Хороводная игра: «Пузырь». 

 развивать у детей двигательную активность;  

 учить согласовывать движения с текстом;  

 развивать желание играть в хороводную игру. 

 

Упражнения для мелкой моторики рук. 
 учить согласовывать движения с текстом; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 

 

Чтение поговорки «У нас много ребят, все по стульчикам 

сидят…». 

 продолжать знакомить детей с фольклором;  

 учить проговаривать отдельные слова и фразы;  

 воспитывать интерес к поговорке. 

 

Музыкально-дидактическая игра  «Угадай, на чем играю». 

 учить детей на слух различать и называть музыкальные 

инструменты (дудочка, ложки, колокольчик); 

 развивать музыкальный слух. 
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1. Тема «Котик-коток». 

 повторить потешку «Как у нашего кота», поиграть с котиком в 

катушку на ниточке; 

 учить декламировать ее самостоятельно, в правильном темпе; 

развивать речь, обогащать словарь;  

 воспитывать интерес к потешке. 

 

2. Тема: «Стоит изба из кирпича, то холодна, то горяча». 

 продолжать знакомить детей с предметами русской старины - 

печкой, чугуном, ухватом, кочергой; 

 дать представление об их функциональном назначении; 

 учить обосновывать свой ответ, высказывать простейшие 

суждения;  

 развивать связную речь детей, обогащать словарь; 

 воспитывать интерес к предметам старины. 

 

3. Тема: «Идет коза рогатая». 

 продолжать знакомить детей с обитателями избы;  

 учить интонационно выразительно рассказывать наизусть 

потешку, четко выговаривая слова; 

 развивать речь, память; 

 воспитывать интерес к потешке.  

 

4. Тема: «Предметы русского быта». 

 закреплять названия ранее изученных предметов русского быта, 

 функциональное назначение каждого из них; 

 вспомнить загадки об этих предметах; 

 активизировать словарь за счет слов самовар, чугунок, печка, 

ухват, ложка, рукомойник; 

 развивать память, мышление, связную речь; 

 воспитывать интерес к предметам русского быта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская народная игра «Как у дяди Трифона…». 

 познакомить детей с текстом русской народной игры; 

 учить ходить хороводом;  

 организовать игру с помощью считалки; 

 воспитывать интерес к народной игре. 

 

 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок».  

 закрепить последовательность сюжета сказки; 

 упражнять в словообразовании (мышка – какая? – хвостатая). 

 

 

Игра – драматизация по сказке «Репка». 

 помочь детям найти средства выражения образа в движениях, 

мимикой, жестами, интонациях; 

 учить выделять и называть характерные признаки персонажей; 

 развивать творческую инициативу. 

 

 

Пальчиковая игра «Этот пальчик…». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 

 

 

Игра-имитация «Мишка  косолапый». 

 учить у детей передавать образ медведя, имитировать его походку; 

 подготавливать детей к инсценированию сказки. 

 

Загадывание детям загадок о домашних животных. 

 учить отгадывать описательные загадки, находить 

соответствующие отгадкам картинки; 

 упражнять детей в употреблении существительных, обозначающих 

детенышей животных; 

 развивать внимание, мышление.  
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1. Тема: «Уж ты, зимушка-зима». 

 познакомить детей с потешками о зиме; 

 учить выразительно и ритмично рассказывать наизусть 

потешку; 

 учить детей загадывать загадки о зиме, зимней одежде; 

 развивать ассоциативное  мышление, связную речь; 

 воспитывать интерес к речевой игре.  

 

2. Тема: «Я кувшинчик уронила и об пол его разбила». 

 продолжать знакомить с предметами русского быта (кувшин); 

 учить классифицировать предметы посуды; 

 учить определять и называть материал, из которого она 

изготовлена (какая? – глиняная, какой - глиняный);  

 обогащать словарь, развивать грамматический строй речи; 

 воспитывать  уважение к труду. 

  

 3. Тема: «Печка-матушка».  

систематизировать знания детей о русской печке и 

приспособлениях для неё (ухват, кочерга, лопата, поленья); 

 пополнять словарный запас, совершенствовать грамматический 

строй речи; 

 воспитывать интерес к русской печке. 

 

4. Тема: «Сундучок Деда Мороза». 

 закрепить названия ранее изученных предметов русского быта; 

 повторить их названия, функциональное назначение каждого из 

      них; 

 вспомнить загадки об этих предметах; 

 побуждать детей к активному общению, развивать речь и 

умение строить диалог; 

 воспитывать интерес к предметам русского быта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра – драматизация по сюжету потешки «Наша-то 

хозяюшка…» с использованием экспонатов музея русской избы. 

 формировать у детей живой интерес к драматизации, желание 

участвовать в общем действии; 

 развивать фантазию и память;  

 воспитывать коммуникативные качества. 

 

 

Игра на русских народных инструментах. 

 закреплять у детей  умение узнавать и называть русские народные 

инструменты; 

 развивать желание играть на народных инструментах. 

 создать радостное настроение. 

 

 

Народная подвижная игра «У Маланьи у старушки».  

       закреплять умение сопровождать слова игры  выразительными 

       движениями;              

 развивать двигательную активность детей. 

 

 

Слушание в грамзаписи русских народных песен.  
      прививать интерес к русским народным песням; 

 учить эмоционально откликаться на их содержание. 

 

 

Пальчиковая игра «Домик». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 
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1. Тема: «В гости к хозяюшке». 

 вспомнить содержание сказки «Волк и семеро козлят»; 

 привлекать к посильному участию в драматизации сказки; 

 обратить внимание на слова  «шелковую», «студеную», 

повторить с ними эти слова; 

 развивать связную речь; 

 воспитывать у детей умение внимательно слушать сказку. 

 

2. Тема: «Уж ты, зимушка-зима».  

     познакомить детей с календарно-обрядовым праздником 

     Рождество Христово; 

 разучить с детьми рождественские песенки; 

 учить при рассказывании наизусть стихотворений передавать 

интонацией радость, торжество;   

 развивать память, речь; 

 воспитывать интерес к рождественскому празднику. 

 

3. Тема: «Фока воду кипятит и как зеркало блестит». 

 продолжать знакомить детей с предметами русского быта; 

 уточнить знания о самоваре; 

 учить находить сходства и различия с чайником;  

 учить составлять связные высказывания на заданную тему; 

 воспитывать интерес к предметам русского быта. 

 

4. Тема: «Валенки, валенки».  

        познакомить детей с предметами обуви русской старины      

(валенки);                               

  помочь детям запомнить потешку «Валенки, валенки, 

невелички, маленьки» и учить выразительно читать ее; 

 помочь запомнить поговорку «Береги нос в большой мороз»; 

 обогащать словарный запас; развивать память; 

 воспитывать интерес к произведениям фольклора. 

 

 

 

Слушание в грамзаписи русских народных песен.  

      прививать детям интерес к русским народным песням; 

 учить эмоционально, откликаться на их содержание. 

 

 

Отгадывание загадок. 

      учить отгадывать описательные загадки; находить             

соответствующие отгадкам картинки; 

 развивать ассоциативное мышление. 

 

 

Инсценировка русской народной  сказки «Волк и козлята». 

  побуждать детей к активному участию в инсценировании; 

 развивать инициативу; 

  воспитывать интерес к русской народной сказке. 

 

 

Пальчиковая игра «Зайка и ушки». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 

 

 

Народная  подвижная игра «Развеселим бабушку». 

       упражнять детей в выполнении танцевальных движений; 

  воспитывать интерес к народной игре. 

 

 

Настольно-плоскостной театр по русской народной  сказке 

«Теремок». 

      продолжать учить детей эмоционально воспринимать сказку,      

внимательно относиться к образному слову; 

 учить подбирать соответствующую интонацию для 

характеристики сказочного персонажа; 

 формировать живой интерес к русскому фольклору. 
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1. Тема: «Пошла млада за водой…». 

  продолжать знакомить детей с предметами русского быта 

(вёдрами, коромыслом, стиральной доской); 

 помочь детям запомнить названия предметов, действий, 

качеств; 

 развивать связную речь, обогащать словарь; 

 воспитывать интерес к жизни русского народа в старину. 

 

2. Тема: «Сундучок со сказками «Маша и медведь». 

 продолжать учить детей эмоционально воспринимать сказку, 

запоминать и интонационно выразительно воспроизводить 

слова и фразы из текста в процессе театрализации; 

 развивать внимание, память; 

 воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

 

3. Тема: «Масленица годовая – наша гостья дорогая».  

      продолжать знакомить детей с календарно - обрядовыми         

праздниками русского народа - Масленицей; 

 учить выразительно и ритмично рассказывать наизусть 

потешки-заклички; 

 развивать артикуляционный аппарат; 

 воспитывать коммуникативные качества. 

 

4. Тема: «Половичку курочка веничком метет». 

 закрепить названия ранее изученных предметов русского быта; 

 познакомить с веником, рассказать о назначении данного 

предмета; 

 разучить потешку «Наша – то хозяюшка сметлива была…»; 

развивать интонационную выразительность; 

 воспитывать партнерские отношения  между детьми. 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Маша и медведь».  

     учить детей узнавать знакомые сказки, называть главных героев;  

 закрепить последовательность сюжета. 

 

 

   

Русская народная игра «В поясок». 

.     закреплять умение сопровождать слова игры  выразительными 

     движениями;              

 развивать двигательную активность детей. 

 

 

 

 Театрализованная игра «Кто в гости пришёл?». 

      развивать исполнительские умения через подражание повадкам 

животных, их движениям и голосу; 

 побуждать детей к активному общению; 

 развивать речь и умение строить диалог. 

 

 

 

Инсценировка по русской народной  сказке «Курочка Ряба». 

 побуждать детей к активному участию в инсценировании; 

 развивать инициативу; 

  воспитывать интерес к русской народной сказке. 

 

 

 

Пальчиковая игра «Здравствуй, большак!». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 
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1. Тема: «Красна изба»: 

      дать понятие о материале (дерево и изделия из него); 

 помочь детям запомнить названия некоторых предметов 

мебели(лавка, сундук) и их деталей; 

 учить правильно согласовывать слова в предложении;  

 развивать связную речь, обогащать словарь;  

 воспитывать интерес к предметам старины. 

 

2. Тема: «Нет милее дружка, чем родная матушка».  

 закрепить представление детей о самом близком человеке на 

земле, о её предназначении, о различной социальной роли 

матери;  

 помочь детям выразить свое отношение, любовь к маме через 

поэзию; 

 пополнить словарный запас эмоционально-оценочной 

лексикой(ласковая, добрая, родная, красивая); 

 воспитывать чувство любви к матери, заботу о ней. 

 

3. Тема: «Приди, весна, с радостью».  

     знакомить детей со значением и содержанием весенних     

потешек-закличек; 

 помочь запомнить поговорку «Вода с гор потекла – весну 

принесла»; 

 упражнять в использовании считалок в подвижной игре; 

 воспитывать интерес к малым фольклорным формам. 

 

4. Тема: «Поиграем с куклой Машей». 

 продолжать знакомить с песенками – потешками, 

колыбельными песенками; 

  развивать умение голосом передавать характер песенок; 

воспитывать желание исполнять народные песенки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театр «Бибабо» по русской народной  сказке «Заюшкина избушка»: 

      учить воспроизводить текст знакомой сказки в театрализованной 

игре; 

 развивать воображение и способности к творчеству. 

 

 

 

Вечер досуга: «Шутки – прибаутки». 

 доставить детям радость; 

 закрепить знание знакомых фольклорных произведений; 

 развивать активность; 

 воспитывать интерес к малым формам фольклора. 

 

 

 

Игра – драматизация «Наша Маша маленькая». 

 учить детей выразительно и ритмично рассказывать наизусть 

потешку, используя мимику, жесты, тембр голоса; 

 воспитывать интерес к драматизации. 

 

 

Русская народная подвижная игра «Пирог».  

.     закреплять умение сопровождать слова игры  выразительными 

     движениями;              

 развивать двигательную активность детей. 

 

 

 

Пальчиковая игра «Птенчики в гнезде». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 
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1. Тема: «Трень-брень, гусельки».  

 познакомить детей с русским народным инструментом — 

гуслями; 

 дать послушать грамзапись с их звучанием и показать, как на 

гуслях играют; 

 закрепить названия уже изученных народных  музыкальных 

инструментов (погремушки, бубен, барабан, ложки); 

 учить детей отвечать на вопросы и участвовать в диалоге,  

поддерживая беседу; 

 воспитывать интерес к русским народным инструментам. 

 

2. Тема: «Сундучок со сказками»: русская народная сказка «Кот, 

Петух и Лиса». 
     познакомить детей с новой сказкой; 

 учить оценивать поступки героев;  

 обогащать словарный запас качественными прилагательными 

(хитрая, смелый, добрый); 

 развивать связную речь; 

 воспитывать интерес к русской народной сказке.  

  

3. Тема: «Спи, усни моя малютка». 

      познакомить детей с новыми колыбельными песенками, помочь      

запомнить их; 

 развивать память, речь; 

 воспитывать доброжелательное отношение к друг другу. 

 

4. Тема: «Солнышко-вёдрышко».  

      продолжать знакомить детей с потешками; 

 учить декламировать потешку четко, не напрягая голоса; 

 создать условия для диалога; 

 обогащать речь детей; 

 воспитывать интонационную выразительность речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра-драматизация «На бабушкином дворе».  

      закрепить названия домашних животных и птиц, обитающих на 

подворье; 

 вызвать у детей желание попробовать себя в роли; 

 подсказать детям образцы речи, которые уместны в том или ином 

случае.  

 

Рассматривание иллюстраций к русской народной  сказке 

«Теремок».  

 активизировать в речи детей названия персонажей – животных 

русской народной сказки (мышка, лягушка, зайка, лисичка, волчок, 

медведь) ; закрепить последовательность сюжета; развивать 

связную речь. 

 

 Развлечение «Веснянка».  

        доставить радость детям; развивать желание активно 

участвовать в развлечении; развивать интонационную 

выразительность речи; воспитывать интерес к обрядовым 

праздникам русского народа.  

 

Пальчиковая игра «Цепочка». 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 

 

Подвижная игра «Козлик и дети». 

 учить выполнять движения в соответствии с текстом, развивать 

умение чётко проговаривать слова, воспитывать  интерес к 

народным подвижным играм.  
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Месяц Посещение музея Совместная и самостоятельная деятельность 
М

а
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1. Тема: «Сорока – белобока кашу варила». 

  продолжать знакомить детей с предметами русского быта -  

глиняным горшком, дать понятие о его функциональном 

назначении;  

 активизировать речь детей за счет слов – горшок, глиняный;  

 воспитывать интерес к предметам старины. 

2. Тема: «Солнышко-вёдрышко».  

знакомить детей со значением и содержанием потешек-закличек, 

учить выразительно и ритмично рассказывать наизусть потешку; 

развивать речь, память, воспитывать интерес к фольклорным 

произведениям.  

3. Тема: «Прощание с хозяйкой избы». 

систематизировать знания детей о русском быте, о предметах — 

помощниках при ведении хозяйства (чугунок, самовар, ухват, 

кочерга, лопата); обогащать словарный запас, развивать связную 

речь, воспитывать интерес к русскому быту, к фольклорным 

произведениям.  

4. Тема: «Викторина по русским народным сказкам».  

 вовлечь детей в диалог, помочь им высказать свои мысли; 

закрепить знания русских народных сказок; 

 учить называть главных героев произведений; 

 закреплять умение по иллюстрациям описывать события 

сказки; 

 обогащать речь детей, совершенствовать их грамматический 

строй речи; 

 воспитывать интерес к русским народным сказкам.  

 

Игра – забава «С  кем стоит бабушка». 

 учить детей правильно называть домашних животных и их 

детенышей;  

 развивать умение выразительно рассказывать потешки, прибаутки 

о домашних животных. 

 

Театрализованная игра по русской народной сказке «Теремок». 

 побуждать детей к активному участию в инсценировании; 

 развивать инициативу; 

  воспитывать интерес к русской народной сказке. 

 

 

Русская народная  игра: «Курочка».  

.     закреплять умение сопровождать слова игры  выразительными 

     движениями;              

 развивать двигательную активность детей. 

 

 

Пальчиковая игра «Корзинка».  

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать интерес к пальчиковой игре. 

 

 

Инсценирование знакомых потешек.  

      учить детей проговаривать слова потешек и выполнять     

имитационные движения; 

 развивать желание заучивать наизусть малые фольклорные формы. 
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Перспективное планирование совместной конструктивной деятельности  

по реализации области «Художественно – эстетическое развитие»  

 

Список используемой литературы: 
 

Е.В. Фешина «Лего–конструирование в деском саду»  

Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 3-4 лет» под редакцией  

М.С. Ишмакова «Конструирование в дошкольном образовании в условиях введение ФГОС» 

Л.Г. Комарова «Строим из LEGO»  
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Месяц Тема  Цели   Литература Игры с конструктором 

 

 

Сентябрь 

1. «Пирамидка» 

из конструктора  лего 

Учить строить простейшие 

постройки. Формировать бережное 

отношение к конструктору. 

«Лего–

конструирование в 

деском саду» Е.В. 

Фешина. 

 

«Найди кирпичик, как у меня»   

Цель: закрепить цвет, форму деталей 

(квадрат, прямоугольник). 

Оборудование: кирпичики лего красного, 

синего, зелёного, желтого цвета (2Х2, 2Х4). 

2. “Башенка для 

Петушка» 

из строительного 

материала 

 

Учить видеть различия между такими 

деталями как кубики и кирпичики 

(по форме, устойчивости и цвету); 

различать их на ощупь; находить 

одинаковые по форме и цвету 

кубики. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией 

Л.А. Парамоновой 

«Волшебные кирпичики» 

Цель: учить детей различать форму, цвет 

кирпичика; познакомить с одним из 

конструктивных свойств деталей 

строительного материала – устойчивостью 

кирпичика. 

3. Конструирование по 

замыслу 

(различные виды 

конструктора). 

 

Закреплять полученные навыки; 

учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, 

назвать её тему, давать общие 

описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

 

 «Построим широкую и узкую дорожку»  

Цель: учить детей располагать кирпичики по 

одному по горизонтали плашмя, делая узкую 

дорожку; учить располагать кирпичики по 

два по горизонтали плашмя, соединяя их 

широкой стороной; воспитывать интерес к 

постройке. 

Оборудование: строительный материал. 

4. Ворота для 

заборчика» -  

из конструктора  лего 

Учить   выполнять простейшую  

конструкцию – ворота, устанавливать 

опоры и класть на них перекладину. 

«Лего –

конструирование в 

деском саду» Е.В. 

Фешина. 

«По дорожке» 

Цель:учить детей подбирать необходимые 

детали по величине, помогать их 

обследовать, развивать мелкую моторику рук, 

память, воображение. 

Оборудование: иллюстрации с изображением 

фруктового сада, детали лего-конструктора, 

игрушка медведя. 

Воспитатель предлагает детям сходить в 

сад и нарвать малины мишке. Но чтобы 

добраться до ягод нужны дорожки. 

 

5. «На участке 

детского сада» 

из строительного 

материала 

 

Приобщение детей к 

конструированию простейших 

конструкций (дорожка, забор, 

скамейка, стол). Учить различать 

кирпичик, кубик по форме, 

устойчивости и цвету. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией 

Л.А. Парамоновой 
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Октябрь 

1. «Мы в лесу 

построим дом» 

из конструктора  лего 

Учить строить дом из лего – 

конструктора. Развивать творческое 

воображение. 

«Лего –

конструирование в 

деском саду» Е.В. 

Фешина. 

«Соедини правильно» 

Цель: закрепить способы соединения ЛЕГО 

деталей. Формировать умение различать и 

называть элементы конструктора. 

Оборудование: детали лего – конструктора. 

2.  «Катя в деревне» 
из строительного 

материала 

 

Через разыгрывание знакомых 

сюжетов приобщать детей к 

созданию простых конструкций 

(заборчик, домик, башенка, стол, 

стул т.п.); познакомить с новой 

деталью – пластиной. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией 

Л.А. Парамоновой 

«Разложи по цвету» 

Цель: закрепить цвет деталей лего – 

конструктора. 

Оборудование: кирпичики лего всех цветов 

(2Х2), 4 коробочки. 

 

3. Конструирование по 

замыслу 

(различные виды 

конструктора). 

 

Закреплять полученные навыки; 

учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, 

назвать её тему, давать общие 

описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

 

 «Собери такую же» 

Цель: Упражнять в умение выполнять 

задание по образцу. Развивать внимание, 

самостоятельность. 

Оборудование: деталилего – конструктора.  

 

4. «Высокий - 

низкий» 

(высокие и низкие 

башенки)   

из конструктора лего 

Учить детей самостоятельно 

подбирать необходимые детали по 

цвету, форме. Учить называть размер 

башенки (высокая-низкая). Развивать 

мелкую моторику рук.  

«Конструирование в 

дошкольном 

образовании в 

условиях введение 

ФГОС»  

М.С. Ишмакова 

«Ворота» 

Цель:Побуждать детей воспроизводить два-

три вида ворот, используя разные детали 

строительного материала (кирпичики, 

кубики). 

Оборудование: строительный материал. 
5. «Катина улица» 

из строительного 

материала 

 

Учить создавать простейшие 

конструкции по сюжетно игровым 

задачам, строить домик, точно следуя 

образцу, правильно отбирать и 

использовать в работе строительный 

материал при увеличении домика в 

высоту. 

 

 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией 

Л.А. Парамоновой 

 

 
1. «Мебель для 

комнаты» 

Развивать способность выделять в 

предметах их функциональные части. 

«Лего –

конструирование в 

«Таинственный мешочек» 

Цель:Развивать умение детей отгадывать 
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Ноябрь из конструктора лего Учить анализировать образец. деском саду» Е.В. 

Фешина. 

детали конструктора на ощупь. Формировать 

познавательный интерес к конструктивной 

деятельности и бережное отношение к ЛЕГО. 

Оборудование: детали лего – конструктора. 

 

 

2. «Комната, где живёт 

Катя» 

из строительного 

материала 

 

 

Учить детей изготавливать (по 

памяти или по образцу) простые 

конструкции предметов мебели: стол, 

стулья, диван, кровать, используя 

кубики, кирпичики, пластины и 

призмы. Учить располагать 

конструкции в комнате. 

 

 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией 

Л.А. Парамоновой 

 

«Покажи кирпичик (кубик, пластину)» 

закрепить цвет, форму деталей (квадрат, 

прямоугольник). 

Оборудование: строительный материал. 

3. Конструирование по 

замыслу 

(различные виды 

конструктора). 

 

Закреплять полученные навыки; 

учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, 

назвать её тему, давать общие 

описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

 

 «Помоги Пете построить забор» 

Цель: формировать представление о высоте 

предметов (высокий -низкий,развивать 

воображение, мелкую моторику рук. 

Оборудование: кирпичики LEGO крупного и 

среднего размера. Игрушечныйдомик. 
Предлагаем детям помочь Пете построить забор 

вокруг дома из высоких инизких кирпичиков. 

 4. «Забор для домашних 

животных» 

из строительного 

материала 

 

Продолжить знакомить детей со 

способами сооружения заборов и 

конструктивными возможностями 

разных деталей. 

  «Парочки» 

Цель: учить детей находить детали лего 

одинаковой формы и цвета. 

Оборудование: по 2 детали лего одинаковой 

формы и цвета. 

 5. «Домик для зверей» 

из конструктора лего 

Развивать конструкторские навыки 

детей. Формировать умение строить 

домик по образцу. Воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

 

Декабрь 

 

 

 

1. «Мостик через речку» 

из конструктора лего 

Учить строить мостик, точно 

соединять строительные детали. 

«Лего –

конструирование в 

деском саду» Е.В. 

Фешина. 

«Встречаем гостей» 

Цель: учить конструированию мебели, учить 

скреплять две детали однойдеталью, 

развивать навыки конструирования. 

Оборудование: кирпичики LEGO, игрушки 
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кукол. 
2. «Горка во дворе» 

из строительного 

материала 
 

Учить детей анализировать образец 

конструкции горки, выделяя в нем 

основные части, имеющие свое 

назначение и детали, из которых она 

сконструирована; конструировать 

горку по словесному указанию 

воспитателя. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией 

Л.А. Парамоновой 

 

«В свой домик» 

Цель: закреплять названия цветов; развивать 

внимательность, быстроту 

движений. 

Оборудование: кирпичики LEGO двух-трёх 

цветов, контейнера двух-трехцветов. 

3. Конструирование по 

замыслу 

(различные виды 

конструктора). 

 

Закреплять полученные навыки; 

учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, 

назвать её тему, давать общие 

описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

 «Угадай?» 

Цель: Развивать зрительное внимание, 

ориентировку в пространстве,формировать 

представления о цвете и форме предметов 

Оборудование:кирпичики LEGO, игрушечные 

предметы мебели, ширма. 

4. «Новогодняя елочка» 

из конструктора лего 

Развивать зрительное и слуховое 

восприятие,тактильную 

чувствительность у детей. 

Формировать умения скреплять 2 

детали однойдеталью. 

 «Кормушка для птиц» 

Цель: Закреплять умение передавать 

характерные особенности кормушки 

средствами конструктора, называть и 

показывать детали из которых 

состоитпостройка, развивать воображение, 

речь. 

Оборудование: кирпичики LEGO, 

игрушкиптиц. 

5. «Домик для Деда 

Мороза» 

из строительного набора, 

Учить называть детали конструктора 

(кубик, кирпичик, призма), 

самостоятельно строить по образцу 

воспитателя. 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Столы и стулья 

для трёх  медведей» 

из строительного 

материала 

 

Учить различать и называть 

строительные детали: куб, 

кирпич;закреплять умение строить по 

образцу и словесному указанию. 

 «Стол и стул из кубиков и кирпичиков 

желтого цвета» 

Цель:упражнять детей в одновременном 

действии с деталями двух видов- кубиками и 

кирпичиками, узнавать и называть эти 

детали, используя прием накладывания и 

прикладывания деталей. 

Оборудование: строительный материал. 

2. Конструирование по 

замыслу 

(различные виды 

конструктора). 

Закреплять полученные навыки; 

учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, 

назвать её тему, давать общие 

 «Таинственный мешочек» 

Цель:Развивать умение детей отгадывать 

детали конструктора на ощупь. Формировать 

познавательный интерес к конструктивной 
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 описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

 

деятельности и бережное отношение к ЛЕГО. 

Оборудование: детали лего – конструктора. 

3. «Грузовая машина» 

из конструктора лего 

Учить создавать простейшую модель 

грузовой машины. Выделять 

основные части и детали. 

«Лего–

конструирование в 

деском саду» Е.В. 

Фешина. 

«Построим широкую и узкую дорожку»  

Цель: учить детей располагать кирпичики по 

одному по горизонтали плашмя, делая узкую 

дорожку; учить располагать кирпичики по 

два по горизонтали плашмя, соединяя их 

широкой стороной; воспитывать интерес к 

постройке. 

Оборудование: строительный материал. 

4. «Катя и Ванечка и 

Дружком гуляют по 

улице» 

из строительного 

материала 

 

Учить достраивать конструкцию 

дома в высоту одним способом 

(путём настраивания конструкции 

деталями той же величины); 

конструировать широкие и узкие 

дороги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией 

Л.А. Парамоновой 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Пожарная машина» 

из конструктора лего 

Познакомить с профессией 

пожарного. Учить строить пожарную 

машину. 

«Лего–

конструирование в 

деском саду» Е.В. 

Фешина. 

«Весёлый колокольчик» 

Цель: развивать координацию движений, 

слуховое восприятие. 

Оборудование: кирпичик лего, колокольчик. 

2. «Самолёт построим 

сами…» 

из строительного 

материала 

 

Учить строить самолёт по готовому 

образцу, называя детали строителя, 

их цвет, приучать детей аккуратно 

соединять детали между собой в 

конструкцию самолёта. 

 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией 

Л.А. Парамоновой 

 

«Лесенка из шести кубиков» 

Цель: формирование умения сооружать 

элементарные постройки. 

Оборудование:строительный материал. 

3. Конструирование по 

замыслу 

(различные виды 

конструктора). 

 

Закреплять полученные навыки; 

учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, 

назвать её тему, давать общие 

описание. Развивать творческую 

 «Собери такую же» 

Цель: Упражнять в умение выполнять 

задание по образцу. Развивать внимание, 

самостоятельность. 

Оборудование: детали лего – конструктора.  
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инициативу и самостоятельность. 

 

 

4. «Кораблик» 

из конструктора лего 

Рассказать о корабликах. Учить 

строить более сложную постройку. 

Развивать внимание, навыки 

конструирования. 

 

«Лего–

конструирование в 

деском саду» Е.В. 

Фешина. 

«Кормушка для птиц» 

Цель: Закреплять умение передавать 

характерные особенности кормушки 

средствами конструктора, называть и 

показывать детали из которых 

состоитпостройка, развивать воображение, 

речь. 

Оборудование: кирпичики лего, игрушки 

птиц. 

5. «На улице много 

машин» 

из строительного 

материала 

 

Учить строить по словесным 

указаниям грузовую машину и 

автобус простой конструкции ( 

машинку из кирпичика и кубика, 

автобус двух пластин и трёх 

кубиков); различать 4 основные 

детали: кубик, призму, кирпичик, 

пластину. 

 

 

 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией 

Л.А. Парамоновой 

 

 

Март 

1. «Цветок для мамы» 

из конструктора лего 
Учить строить по предложенной 

схеме, инструкциям, учитывая 

способы крепления деталей, 

передавать особенности предмета 

средствами конструктора лего. 

 «По дорожке в лес» 

Цель: Формировать представления о ширине 

предметов; учить сравниватьпредметы по 

ширине; развивать координацию движений. 

Оборудование: конструктор лего, картинка с 

изображением леса. 

2. «Домик для птичек» 

из строительного 

материала 

 

Учить детей выбирать детали, из 

общего набора строительного 

материала и строить башню по 

словесному указанию воспитателя и 

образцу. 

 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией 

Л.А. Парамоновой 

 

«Покажи кирпичик (кубик, пластину)» 

закрепить цвет, форму деталей (квадрат, 

прямоугольник). 

Оборудование: строительный материал. 

3. Конструирование 

по замыслу 

(различные виды 

конструктора). 

 

Закреплять полученные навыки; 

учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, 

назвать её тему, давать общие 

описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

 «Постройте такую же машину» 

Цель:Закрепить умение строить различные 

машины, используя детали лего- 

конструктора. Развивать воображение, 

фантазию. 

Оборудование: конструктор лего, игрушки-
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 машинки. 

4. «Детская площадка» 

из конструктора лего 

Показать детям детскую площадку; 

учить строить песочницу, лесенки. 

Развивать зрительно-моторную 

координацию при соединении 

деталей конструктора. 

«Лего–

конструирование в 

деском саду» Е.В. 

Фешина. 

«Волшебные деревья» 

Цель: Продолжать развивать умения 

моделировать деревья по образцу. Закрепить 

навыки построения устойчивых моделей, 

используя специальные способы и приёмы. 

Оборудование: детали лего – конструктора. 5. «Мостик для 

машины» 

из строительного 

материала 

 

 

 

 

 

Побуждать детей активно 

участвовать в постройках, узнавать и 

называть строительные детали, цвет, 

отбирать для постройки только 

необходимое. 

 

 

 

 

Апрель 

1. «Ракета» 

из конструктора лего 

Учить строить ракету; развивать 

внимание, память, мелкую моторику. 

«Лего–

конструирование в 

деском саду» Е.В. 

Фешина. 

«Построим дом» 

Цель: Составление домов разных размеров. 

Учить детей подбирать  детали, из общего 

набора строительного материала и строить 

дом по словесному указанию воспитателя и 

образцу. 

Оборудование: строительный материал. 

2. «Подружки 

катаются на лодочке» 

из строительного 

материала 
 

Учить соотносить пространственные 

характеристики объектов между 

собой;  строить по словесной 

инструкции лодочку из разных 

деталей строительного материала. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией 

Л.А. Парамоновой 

 

«Встречаем гостей» 

Цель: учить конструированию мебели, учить 

скреплять две детали одной деталью, 

закрепить навыки конструирования. 

Оборудование: кирпичики LEGO, игрушки 

кукол. 

3. Конструирование по 

замыслу 

(различные виды 

конструктора). 

 

Закреплять полученные навыки; 

учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, 

назвать её тему, давать общие 

описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

 

 «Конструирование по схеме» 

Цель игры: развитие логического мышления 

детей. 

Материал: карточки с контурными схемами, 

детали строителя. 

4. «Легковая машина Закрепить умение строить по «Строим из LEGO» «В свой домик» 
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по образцу» 

из конструктора лего 

образцу; выделять основные части, 

определение их назначения. 

Комарова Л.Г. Цель: закреплять названия цветов; развивать 

внимательность, быстроту движений. 

Оборудование: кирпичики LEGO двух-трёх 

цветов, контейнера двух-трех цветов. 
5. «Гараж» 

из строительного 

материала 
 

Продолжать учить соотносить 

размеры построек с размерами 

игрушек, анализировать образец и 

следовать ему. Закреплять умение 

различать и правильно называть 

детали строительного набора 

(кирпичик, пластина).  

 

 

 

 

 

 

Май 

1. “Животные в 

зоопарке» 

из конструктора лего 

Учить строить утку, слона. 

Закреплять конструктивные умения: 

соединять детали, соотносить по 

схеме. 

«Лего–

конструирование в 

деском саду» Е.В. 

Фешина. 

«Дорожка» 

Цель игры: развитие логического мышления 

детей. 

Оборудование:деталилего – конструктора. 

2. «Катя едет к 

бабушке в деревню» 

из строительного 

материала 

 

Закрепить умение детей во 

взаимодействии со взрослым 

знакомые конструкции: поезд, 

скамеечка, остановка; продолжать 

учить выделять детали строительного 

материала: кубик, кирпичик, призма, 

пластина. 

«Развивающие 

занятия с детьми 3-4 

лет» под редакцией 

Л.А. Парамоновой 

 

Угадай?» 

Цель: Развивать зрительное внимание, 

ориентировку в пространстве,формировать 

представления о цвете и форме предметов 

Оборудование:кирпичики LEGO, игрушечные 

предметы мебели, ширма. 

3. Конструирование 

по замыслу 

(различные виды 

конструктора). 

Закреплять умение сооружать 

различные постройки, используя 

ранее полученные навыки. Развивать 

умение совместно  обыгрывать 

постройки. 

 

 Постройте такую же машину» 

Цель:Закрепить умение строить различные 

машины, используя детали 

легоконструктора.Развивать воображение, 

фантазию. 

Оборудование: конструктор лего, игрушки-

машинки. 

4. Игра «Путешествие 

на поезде» 

из конструктора лего 

Познакомить детей с 

конструктивными приемами 

сцепления  кирпичиков с колесами 

друг с другом, с основными 

составными частями поезда; развитие 

фантазии и воображения. 

«Строим из LEGO» 

Комарова Л.Г. 

«Собери такую же» 

Цель: Упражнять в умение выполнять 

задание по образцу. Развивать внимание, 

самостоятельность. 

Оборудование: детали лего – конструктора.  
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