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Формирование элементарных математических представлений 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. Части 1 и 2. – Изд.4-е, доп. и перераб./ Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова , - 

 М. Издательство «Ювента», 2012, 224 с.: ил. 

Пояснительная записка 

«Игралочка. Практический курс математики для дошкольников» Л.Г.Петерсон,  

Е.Е.Кочемасова  направлен на развитие математических представлений детей 3-7 лет,  

является начальным звеном непрерывного курса математики «Школа 2000 ….». 

Вариант использования курса математического развития «Игралочка», мы считаем 

возможным и целесообразным в связи с  интегративным характером дидактической 

системы Л.Г. Петерсон, ее соответствием современным целям и задачам образования, 

нормативно зафиксированным в документах Минобразования и РАО, высокой 

результативностью курса «Игралочка», его направленностью на формирование и развитие 

социальной, коммуникативной и интеллектуальной компетентности воспитанников, 

преемственностью с начальной ступенью образования, что, без сомнения, усиливает 

данный раздел примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Радуга». Данная дидактическая система является интегративной, полностью 

соответствует современным целям образования на всех его ступенях (Заключение РАО от 

14.07.2007, гриф 2010), а сам курс допущен к использованию Министерством образования 

Российской Федерации, начиная с 1998 года. Как показывает опыт, данный вариант 

работы в большинстве случаев приводит к более высокому качеству математической 

подготовки детей, что особенно ярко проявляется при их переходе в начальную школу 

(курс математического развития «Игралочка» является начальной ступенью курса 

математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон для начальной и средней школы, который 

является сегодня одним из наиболее распространенных и результативных курсов). 

Данный курс содержит краткое описание концепции программы и проведения занятий 

с детьми в соответствии с новыми требованиями к организации занятий по дидактической 

системе деятельностного метода «Школа 2000 …» (Премия президента РФ в области 

образования за 2002 год) и соответствует одному из обозначенных в ФГОС ДО целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования, а именно: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

  Программа ориентирована на всестороннее развитие ребенка, развитие мышления, 

творческих способностей детей, их познавательной активности и интерес к математике. 
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Организация образовательного процесса 
 

В основу организации образовательного процесса положен деятельностный метод. Это 

означает, что новое знание не дается детям в готовом виде, а входит в их жизнь как 

«открытие» закономерных связей и отношений окружающего мира путем 

самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков и обобщения. 

Взрослый подводит детей к этим «открытиям», организуя и направляя их совместную 

игровую деятельность через систему вопросов и заданий, в процессе которых они 

исследуют проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и отношения — 

делают «открытия». Взаимодействие взрослого с ребенком и детей между собой в ходе 

таких игр носит личностно ориентированный характер и позволяет вовлечь каждого 

ребенка в активную познавательную деятельность. 

Большое внимание уделяется развитию у детей вариативного и образного мышления, 

воображения, творческих способностей. В процессе исследования математических 

объектов дети предлагают свои варианты решения, перебирают различные варианты, 

обсуждают и согласовывают разные мнения, придумывают образы чисел, цифр, 

геометрических фигур. 

Работа с дошкольниками в данном курсе ведется в зоне их ближайшего развития: 

наряду с заданиями, которые дети могут выполнить сами, им предлагаются и задания, 

требующие догадки, смекалки, наблюдательности. Под руководством взрослого они 

вовлекаются в поиск, выдвигают и обсуждают разные версии, при верно найденном 

решении — эмоционально переживают успех. Задача взрослого — в ходе решения 

различных заданий создать ситуацию успеха для каждого ребенка. 

Дети не замечают, что идет обучение, — они перемещаются по комнате, работают с 

игрушками, картинками, мячами, кубиками LEGO... Вся система образовательных 

ситуаций воспринимается ими как естественное продолжение их игровой и практической 

деятельности. 

В дошкольном возрасте эмоции играют едва ли не самую главную роль в развитии 

личности. Поэтому необходимым условием организации образовательного процесса с 

дошкольниками является атмосфера доброжелательности, творчества, созидания. 

Педагогическим инструментом для создания такой образовательной среды в курсе 

«Игралочка — ступенька к школе» является система дидактических принципов 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон («Школа 2000...»). 

Принцип психологической комфортности 

Взаимоотношения с детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, 

уважительного отношения, моральной поддержки и взаимопомощи; при этом 

обеспечивается минимизация стрессообразующих факторов образовательного процесса.    

Принцип деятельности 

Освоение детьми окружающего мира осуществляется не путем получения детьми 

готовой информации через трансляционное объяснение, а через самостоятельное (под 

руководством взрослого) ее «открытие» и освоение в активной деятельности. 

Принцип целостности 

У ребенка формируется целостное представление об окружающем мире, о себе самом, 

социокультурных отношениях со сверстниками и взрослыми. 

Принцип минимакса 

Обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка по индивидуальной 

траектории саморазвития, в своем темпе, на уровне своего возможного максимума при 

обязательном достижении каждым дошкольником базового уровня (минимума). 

Принцип вариативности 

Детям систематически предоставляется возможность собственного выбора, у них 

формируется умение осуществлять осознанный выбор информации, способа действия, 

оценки, поступка и др. 

Принцип творчества 
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Образовательный процесс сориентирован на развитие творческих способностей 

каждого ребенка и приобретение им собственного опыта творческой деятельности. 

Принцип непрерывности 

Обеспечиваются преемственные связи между детским садом и начальной школой на 

уровне технологии, содержания и методик с позиций формирования готовности детей к 

дальнейшему обучению, труду и саморазвитию. 

Все изложенные выше принципы являются, прежде всего, здоровьесберегающими. 

Вместе с тем они интегрируют современные научные взгляды об основах организации 

образовательного процесса развивающего типа в сфере непрерывного образования и 

обеспечивают решение задач интеллектуального и личностного развития детей, 

системного формирования у них опыта выполнения универсальных действий, сохранения 

и укрепления их здоровья. 

Занятия проводятся в технологии «Ситуация», которая является модификацией для 

дошкольной ступени технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон. 

Выделяются три типа образовательных ситуаций (занятий) с детьми старшего 

дошкольного возраста: 
• занятия «открытия» нового знания; 
• занятия тренировочного типа; 
• занятия обобщающего типа (итоговые). 

Подчеркнем, что слово «занятие» применительно к дошкольникам мы понимаем как 

условное обозначение заинтересованной и увлекательной совместной деятельности детей 

и взрослых по исследованию личностно значимой для детей образовательной ситуации. 

Увлеченность детей, их горящие глаза, желание играть еще и еще — вот те необходимые 

условия, без которых описанные выше задачи подготовки детей к успешному переходу на 

следующую ступень образования решить невозможно. 

Условие необходимое, но не достаточное, — ведь речь идет не просто об общении и 

приятном времяпровождении, а о формировании у детей в процессе организованной 

образовательной деятельности необходимых представлений, умений, качеств. И здесь на 

помощь педагогу приходит соответствующий новым требованиям педагогический 

инструментарий — описанная выше система дидактических принципов и технология 

«Ситуация». 

Особенностью занятий «открытия» нового знания является то, что образовательные 

цели реализуются в процессе освоения детьми нового для них математического 

содержания. Одновременно дети приобретают первичный опыт преодоления затруднения 

на основе рефлексивного метода. 

В младшем дошкольном возрасте дети осваивают следующие способы преодоления 

затруднения: «придумаю сам», «спрошу у того, кто знает»; в старшем — «придумаю сам, 

а потом проверю себя по образцу». 

 

Структура занятий «открытия» нового знания имеет следующий вид. 
1) Введение в ситуацию. 

На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности 

(мотивации) включения в деятельность. Дети фиксируют, что они хотят сделать (так 

называемую «детскую цель»), 

2) Актуализация. 
На данном этапе (как правило, в процессе дидактической игры) воспитатель 

организует предметную деятельность детей, в которой актуализируются их знания, опыт, 

мыслительные операции (анализ, синтез, классификация и пр.), необходимые для 

самостоятельного построения нового способа действий. При этом дети находятся в 

игровом сюжете, движутся к своей «детской цели» и даже не замечают, что педагог как 

грамотный организатор ведет их к новым «открытиям». 

3) Затруднение в ситуации. 
На данном этапе в рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети 
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сталкиваются с затруднением в индивидуальной деятельности. Система вопросов 

«Смогли?» — «Почему не смогли?» помогает детям приобрести опыт фиксации 

затруднения и выявления его причины. 

4) «Открытие» нового знания (способа действий). 
На данном этапе воспитатель вовлекает детей в процесс самостоятельного решения 

вопросов проблемного характера, поиска и «открытия» новых знаний (способов действий) 

посредством простой «догадки», подготовленной воспитателем с помощью методических 

средств. 

5) Включение нового знания (способа действий) в систему знаний и умений. 
На данном этапе воспитатель предлагает ситуации, в которых новое знание 

(построенный способ) используется совместно с освоенными ранее способами. При этом 

взрослый обращает внимание на умение детей слушать, понимать и повторять 

инструкцию взрослого, применять правило, планировать свою деятельность. 
6) Осмысление (итог). 

На данном этапе дети приобретают опыт выполнения таких важных универсальных 

действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили 

добиться этой цели. 

На занятиях тренировочного типа акцент делается на тренировке познавательных 

процессов, мыслительных операций, навыков общения и выполнения различных видов 

действий. Поэтому основная цель занятий такого типа — тренировать (мыслительную 

операцию, познавательный интерес, умение, навык, способность и т.д.). Дети 

преодолевают индивидуальные затруднения, связанные с выполнением запланированных 

воспитателем действий. Параллельно с этим идет закрепление и развитие 

сформированных у них математических представлений.   

Таким образом, цель образовательных ситуаций тренировочного типа аналогична 

таким знакомым для педагогов целям, как «закрепить», «повторить», «отработать». 

Однако в данном курсе они имеют принципиально новое содержание: не формальное 

заучивание детьми и воспроизведение, а выявление и преодоление детьми собственных 

затруднений в процессе игровой деятельности.    

Структура занятий тренировочного типа: 
1) Введение в игру 
2) Игровая деятельность 
3) Осмысление (итог) 
 Целями занятий обобщающего типа являются систематизация накопленного детьми 

опыта математической деятельности и одновременно - проверка уровня его 

сформированности. Их структура точно такая же, как и тренировочных, но обобщающие 

занятия проводятся с участием обоих воспитателей, работающих в группе (один 

организует образовательный процесс, другой фиксирует результаты детей). Основным 

формами работы на этих занятиях являются индивидуальные задания или работа в 

небольших подгруппах (6-8 человек). 

   На занятиях обобщающего типа категорически недопустимо создание обстановки 

экзамена. Такая обстановка приведет лишь к никому не нужной нервозности, потере 

интереса ребенка к занятиям, при этом результаты диагностики нельзя будет считать 

объективными. 

 Частота и продолжительность занятий изменяются при переходе детей с одной 

ступени обучения на другую. В группе младшего дошкольного возраста по ФЭМП 

проводятся 1 раз в неделю по 10-15 минут 
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ПРОГРАММА КУРСА «ИГРАЛОЧКА» 

для детей 3-4  

28 занятий  

Планируемые результаты: 

 

Сравнение предметов и групп предметов 

Формирование представлений о свойствах предметов: цвет и оттенки цветов, форма, 
размер и др. Выделение признаков сходства и различия. 

Объединение предметов в группу по общему признаку. 
Выделение части группы. Нахождение «лишних» элементов. 

      Сравнение групп предметов по количеству на основе составлен пар (равно, не равно, 
больше, меньше). 

Формирование представлений о сохранении количества. 
Поиск и составление закономерностей. 

 

Числа 1—8 

Знакомство с понятиями «один» и «много». Число 1. Пара. 

Образование последующего числа путем прибавления единицы. 

Количественный и порядковый счет от 1 до 8. Сравнение предыдущего и последующего 

числа. Числовой ряд. 

Знакомство с наглядным изображением чисел 1-8. Формирование умения соотносить 

цифру с количеством. 

Величины 

Формирование представлений о длине предмета. 

Непосредственное сравнение по длине, ширине, толщине, высоте. 

Формирование представлений о возрастающем и убывающем порядке изменения длины. 

Пространственно-временные представления 

Формирование пространственных представлений: на — над - под, слева — справа, 

вверху — внизу, снаружи - внутри, за - перед – между и др. Ориентировка в пространстве 

(вперед — назад, вверх — вниз, направо — налево и т. д.). 

Знакомство с временными отношениями: раньше — позже, вчера —сегодня — завтра. 

Установление последовательности событий. Части суток. 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, овал, 

круг, шар, куб, цилиндр, конус, пирамида, призма (коробка). План. 

К концу обучения по программе «Игралочка» основным результатом должно стать 

продвижение детей в развитии познавательных процессов (внимание, память, речь, 

фантазия, воображение), мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия), познавательного интереса, деятельностных способностей 

(исполнение правил игры, преобразование на основе понимания причины затруднения, 

самоконтроль), в общении (умение выполнять задачу вместе с другими детьми) и 

коммуникации (опыт изложения своей позиции, понимания, согласования на основе 

сравнения с образцом). 

Одновременно у детей формируются следующие основные умения: 

Уровень А 

1) Умение находить в окружающей обстановке много предметов и один предмет. 



Перспективное планирование младшая  группа (3-4 года) 

8 
 

 

2) Умение сравнивать группы, содержащие до 5 предметов, на основе составления пар, 

выражать словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну. 

3) Умение считать в пределах 5 в прямом порядке. 

4) Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 8. 
5) Умение соотносить запись чисел 1—5 с количеством предмет. 

6) Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, высоте, раскладывать до 3 

предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение между ними (шире — 

уже, длиннее — короче и т.д.) 

7) Умение в простейших случаях устанавливать последовательность событий. 

8) Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник. 

9) Умение определять направление движения от себя (вверх, вперед, назад, направо, 

налево). 

10) Умение показывать правую и левую руки. 

Уровень Б 

1) Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия двух предметов по 

цвету, форме, размеру. 

2) Умение продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком. 

3) Умение в простейших случаях находить общий признак группы, состоящей из 3—4 

предметов, находить «лишний» предмет. 

4) Умение находить в окружающей обстановке много предмет и один предмет. 

5) Умение сравнивать группы, содержащие до 8 предметов, на основе составления пар, 

выражать словами, каких предметов поровну, каких больше (меньше), и на сколько. 

6) Умение считать в пределах10 в прямом и обратном порядке. 

7) Умение соотносить запись чисел 1—8 с количеством и порядком предметов. 

8) Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 8. 

9) Умение изображать графически «столько же» предметов, сколько в заданной группе, 

содержащей до 5 предметов. 

10) Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, 

раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи соотношение 

между ними. 

11) Умение правильно устанавливать пространственно-временные отношения (шире — 

уже, длиннее — короче, справа — слева, выше - ниже, вверху — внизу, раньше — позже и 

т. д.), ориентироваться по элементарному плану. 

12) Умение определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, 

направо, налево). 

13) Умение показывать правую и левую руки, предметы, расположенные справа и слева 

от неживого и живого объекта. 

14) Умение называть части суток, устанавливать их последовательность, находить 

последовательность событий и нарушение последовательное^ 

15) Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, шар, куб, 

находить в окружающей обстановке предмет 

сходные по форме. 
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Перспективное планирование НОД по математике 

Курс «Игралочка», часть 1. Первый год обучения (3-4 года) 

Неделя Тематика НОД 

 

Литература/№ занятия  

1 неделя Цвет. Занятие  № 1. стр. 21 

2 неделя Цвет. Занятие  № 2. Стр. 24 

3 неделя  Цвет. Занятие  № 3. стр. 25 

4 неделя Цвет. Занятие  № 4. стр. 27 

5 неделя Оттенки цветов. Занятие  №  5. стр.28 

6 неделя Оттенки цветов. Занятие  № 6 стр. 31 

7 неделя Оттенки цветов. Занятие  № 7 стр.32 

8 неделя Большой и маленький. Занятие  № 8. стр.34 

9 неделя Большой и маленький. Занятие  № 9. стр.36 

10 неделя Цвет и форма Занятие  № 10 стр.38. 

11 неделя Один, много Занятие  № 11 стр.40 

12 неделя Столько же, больше, меньше. Занятие  № 12 стр.44 

13 неделя Столько же, больше, меньше. Занятие  № 13 стр.47 

14 неделя Столько же, больше, меньше. Занятие  № 14 стр.50 

15 неделя Столько же, больше, меньше. Занятие  № 15 стр.53 

16 неделя Счет до двух. Занятие  № 16 стр.55 

17 неделя Числа и цифры 1 и 2. Занятие№17  стр.58 

18 неделя Длиннее, короче. Занятие  № 18 стр.63 

19 неделя Круг. Занятие  № 19 стр.66 

20 неделя Шар. Занятие  № 20 стр.71 

21 неделя Счет до трех. Занятие  № 21 стр.75 

22 неделя Треугольник. Занятие  № 22  стр.78 

23 неделя Число и цифра 3. Занятие  № 23 стр.83 

24 неделя На, над, под. Занятие  № 24 стр.87 

25 неделя Выше, ниже. Занятие  № 25 стр.90 

26 неделя Слева, справа. Занятие  № 26 стр. 95 

27 неделя Повторение.  

28 неделя Повторение.  
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Развитие речи детей 3 - 4 года 

«Развитие речи детей 3-5 лет» 3- е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 192 с.  (Развиваем речь) 

Рекомендована Министерством образования и науки РФ 

 

Пояснительная записка 

Образовательная деятельность по речевому развитию в группе младшего дошкольного 

возраста планируется один раз в неделю согласно учебному плану учреждения и реализуется 

в первую половину дня. 

Представленное ниже планирование рассчитано на проведение 1 занятия в неделю по 

15 - 20 минут из расчёта 28 занятий в год.   Возрастная группа оснащены методическим 

пособием для воспитателей «Развитие речи детей 2-7 лет» под редакцией О.С. Ушаковой. 

Речевое развитие включает в себя: владение речью воспитанниками как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Сотрудниками Института дошкольного образования и семейного воспитания 

получены данные, которые показывают, что выпускники детских садов, прошедшие 

обучение по данной программе, разработанной под руководством О.С. Ушаковой и Ф.А. 

Сохина, намного успешнее своих сверстников усваивают программу школьного обучения 

родному языку, как в отношении лингвистических знаний, так и в области развития речи 

— устной и письменной. Именно эффективность разработанной методики поставила 

вопрос о возможности (и необходимости) ее совершенствования. 

Данная Программа развития речи дошкольников рекомендована Министерством 

образования и науки РФ и соответствует ФГОС ДО. В  её основу положены результаты 

исследований, проведенных в лаборатории развития речи Института дошкольного 

воспитания АПН (Институт психолого-педагогических проблем детства Российской 

Академии образования) под руководством Ф.А. Сохина и О.С. Ушаковой. В ней 

предлагаются методические рекомендации по организации образовательной деятельности. 

Рассмотрены возрастные особенности развития речи детей 3—7 лет. С помощью 

дидактических игр и упражнений формируется лексический запас, происходит усвоение 

грамматических категорий. Материал занятий поможет вызвать у детей интерес к 

родному языку, будет способствовать развитию воображения и логики, речевой 

активности. 

Дети, начиная уже с младшего дошкольного возраста, даже без специального 

обучения, проявляют большой интерес к языковой действительности, 

«экспериментируют» со словами, создают новые, ориентируясь как на смысловую, так и 

на грамматическую сторону языка. Это является необходимым условием их 

лингвистического развития, постепенного осознания языковых явлений. И только такое 

развитие ведет к подлинному овладению богатством языка. 

При стихийном речевом развитии лишь немногие дети достигают достаточно 

высокого уровня, поэтому необходимо специальное обучение, направленное на освоение 

ребенком языка. Главная задача такого обучения — формирование языковых обобщений и 

элементарного осознания явлений языка и речи. Оно формирует у ребенка интерес к 

родному языку и обеспечивает творческий характер речи, тенденцию к ее саморазвитию. 

Предложенные конспекты организованной непосредственно образовательной 

деятельности   - лишь часть работы по развитию речи. За ними осталась работа по 

ознакомлению с окружающим миром, природой, явлениями общественно жизни, 
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художественной литературой и др. значительную роль играет также осуществляемая в 

разных формах работа по развитию речи вне организованной НОД. 

В основе предлагаемой системы лежит комплексный подход, при котором в ходе 

одной непосредственно - образовательной деятельности чаще всего на одном материале 

решаются разные речевые и воспитательные задачи, охватывающих разные стороны 

речевого развития (фонетическую, лексическую, грамматическую) и на их основе на 

решение главной задачи – развитии связной речи. Основным принципом разработанной 

системы является взаимосвязь разных речевых задач, которая на каждом возрастном этапе 

выступает в разных сочетаниях. Отсюда вытекает принцип преемственности, который 

осуществляется в двух формах: линейной и концентрической. Решение каждой речевой 

задачи (воспитание звуковой культуры, формирование грамматического строя, словарная 

работа, развитие связной речи) осуществляется прежде всего линейно, поскольку от 

группы к группе постепенно усложняется материал внутри каждой задачи, варьируются 

сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком усложнении 

на каждом этапе обучения сохраняется программное ядро. В развитии связной речи — это 

связывание предложений в высказывание, в словарной работе — это работа над 

смысловой стороной слова, в грамматике — это формирование языковых обобщений. 

Последовательное осуществление преемственности в обучении (и особенно в обучении 

дошкольников родному языку) позволяет не только опираться на прошлое, но и 

ориентироваться на последующее развитие речевых умений и навыков. Таким образом, 

важной становится проблема вычленения приоритетных линий развития каждой речевой 

задачи на разных возрастных этапах. 

Большинство НОД построено по тематическому принципу, т.е. упражнения и 

высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему. Тематика НОД очень 

разнообразна: это времена года, мир животных и растений, явления общественной жизни, 

отношения между взрослыми и детьми, любовь к природе. Со многими темами дети 

знакомятся сначала в ходе непосредственно образовательной деятельности по 

расширению представлений об окружающей жизни, по ознакомлению с художественной 

литературой, а затем в ходе НОД по развитию речи закрепляют полученные знания и 

учатся выражать свои впечатления и отношение к окружающему сначала в отдельных 

лексических и грамматических упражнениях, а в дальнейшем в связных высказываниях. И 

тогда переход от выполнения задания на подбор синонимов и антонимов к составлению 

рассказа или сказки становится естественным. 

Таким образом, структура коммуникативной деятельности по освоению образовательной 

области «Речевое развитие» определяется принципом взаимосвязи различных разделов 

речевой работы и соответствует одному из целевых ориентиров, обозначенных в ФГОС 

ДО на этапе завершения дошкольного образования, а именно: 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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Перспективное планирование НОД по развитию речи 

и ознакомлению с художественной литературой в группе младшего дошкольного 

возраста  

 
Неделя Тематика НОД 

 

Литература/№ занятия  

1 неделя Пересказ сказки «Курочка Ряба» Занятие  № 1. стр. 16 

2 неделя  Рассматривание игрушек  - поезда, коровы, 

кукушки, петуха 

Занятие  № 2. Стр. 18 

3 неделя  Описание игрушек -  котенка, жеребенка, 

мышонка 

Занятие  № 3. стр. 20 

4 неделя Рассматривание картины «Мы играем в кубики, 

строим дом» 

Занятие  № 4. стр. 23 

5 неделя Описание внешнего вида куклы Оли Занятие  №  5. стр.25 

6 неделя Составление рассказа об игрушках – котенке, 

зайчонке    

Занятие  № 7 стр. 31 

7 неделя Описание игрушек – козлика, ослика парохода Занятие  № 8 стр.35 

8 неделя Пересказ сказки «Репка» Занятие  № 9. стр.38 

9 неделя Описание предметов одежды куклы Оли Занятие  № 10. стр.40 

10 неделя Составление описательного рассказа об 

игрушках – мышке и мишке 

Занятие  № 11 стр.43. 

11 неделя Составление описательного рассказа об 

игрушках – кошке, мышке, мишке 

Занятие  № 12 стр.45 

12 неделя Составление рассказа по картине «Катаемся на 

санках» 

Занятие  № 13 стр.47 

13 неделя Описание и кукол Даши и Димы Занятие  № 14 стр.49 

14 неделя Проведение игры «Что в мешке у Буратино» Занятие  № 15 стр.52 

15 неделя Составление описательного рассказа о животных 

по картинкам 

Занятие  № 16 стр.55 

16 неделя Пересказ сказки К. Чуковского «Цыпленок» Занятие  № 17 стр.57 

17 неделя Составление рассказа по картине «Троллейбус и 

игрушки» 

Занятие№18  стр.59 

18 неделя Составление описательного рассказа об 

игрушках – пароходе, лисе, петухе 

Занятие  № 19 стр.61 

19 неделя Проведение игры «У Кати день рождения» Занятие  № 20 стр.63 

20 неделя Составление описательного рассказа об 

игрушках - лисенке, медвежонке 

Занятие  № 21 стр.66 

21 неделя Составление сюжетного рассказа по набору 

игрушек 

Занятие  № 22 стр.69 

22 неделя Описание овощей и фруктов Занятие  № 23  стр.72 

23 неделя Пересказ сказки «Козлята и волк» Занятие  № 25 стр.77 

24 неделя Описание предметов посуды Занятие  № 26 стр.78 

25 неделя Называние предметов мебели. Употребление 

пространственных предлогов. 

Занятие  № 27 стр.81 

26 неделя Составление рассказа по картине «Кошка с 

котятами» 

Занятие  № 29 стр. 85 
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27 неделя Составление рассказа по картине «Куры» Занятие  № 30 стр. 87 

28 неделя Составление описательного рассказа о животных 

по картинкам 

Занятие  № 31 стр. 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование младшая  группа (3-4 года) 

14 
 

 

Познавательное развитие 

«Познавательно развитие детей 2-8 лет: мир природы и человека»: метод.пособие для 

воспитателей / Т.И. Гризик. – М.: Просвещение, 2015. – 208 с. – «Радуга). Пособие входит 

в программно-методический комплекс «Радуга» 

Книга содержит примерное тематическое календарное планирование и 

методические рекомендации, с помощью которых педагоги могут организовать работу по 

реализации образовательной области «Познавательное развитие» в соответствии с ФГОС 

ДО во всех возрастных дошкольных группах.  

Пояснительная записка 

Образовательная деятельность по познавательному развитию в группе младшего 

дошкольного возраста планируется один раз в неделю согласно учебному плану 

учреждения и реализуется в первой половину дня. 

Представленное ниже планирование рассчитано на проведение 1 занятия в неделю 

по 10-15 минут из расчета 28 занятий в год. Материал по темам распределён в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием учреждения, тематическими 

неделями, традиционными праздниками, сезонными явлениями. 

Возрастная группа оснащена методическим пособием для воспитателей, входящим 

в программно-методический комплекс программы «Радуга» «Познавательное развитие 

детей 2-7 лет» Гризик Т.И., в содержание которого входит примерное планирование 

работы по познавательному развитию во всех возрастных группах, как в рамках 

образовательной деятельности, так и вне её. 

Одним из важных направлений в работе с детьми является развитие их 

познавательных способностей. В примерной образовательной программе «Радуга» 

образовательная область «Познавательное развитие» выделено в самостоятельный раздел 

«Познаю мир». Лейтмотивом познавательного развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с примерной программой «Радуга» выступает формирование отношения к 

миру и соответствует таким целевым ориентирам, обозначенным в ФГОС ДО, как: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

В период дошкольного детства происходит зарождение первичного образа мира 

благодаря познавательной активности ребенка, имеющей свою специфику на каждом 

возрастном этапе. Познавательная активность детей 3-4 лет характеризуется следующими 

особенностями: 

- активными действиями ребенка в окружающей действительности; 
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- желанием малыша подражать близким, любимым взрослым; перенимать их 

опыт, интересы, 

взгляды на мир; 

- увеличением количества познавательных вопросов к окружающим. 

Исходя из этих особенностей, примерная программа «Радуга» определила задачи 

работы педагогов по развитию познавательной активности у детей 3-4 лет: 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:  

 поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; расширять 

представления о целях человеческой деятельности (покупка продуктов, приготовление 

еды, стирка и уборка, строительство, лечение и пр.); 

 поддерживать элементарное экспериментирование с отдельными объектами; 

поощрять проявление интереса детей к окружающему; 

 организовывать наблюдения за объектами и явлениями природы, 

рукотворными 

предметами. 

Чтобы поддерживать познавательную активность малышей на должном высоком 

уровне, педагогам необходимо увеличить «территорию познания» ребенка, соблюдая 

следующие условия: 

1. Прогулки по прилегающим к детскому саду местам. 

2. Наблюдение за окружающими объектами и явлениями. 

3. Экскурсии по детскому саду и за его пределы. 

Организация познавательной среды для ребенка 3-4 лет предусматривает 

следующее правило: познавательное развитие ребенка невозможно осуществлять только 

на занятиях, необходимы правильно спланированные и проведенные мероприятия вне 

занятий - в повседневной жизни детей. В развернутом планировании соблюдены условия 

успешного развития познавательной активности за счет разнообразия деятельности и 

мероприятий, направленных на познание ребенком мира. 

Заложенное в дошкольные годы отношение к миру ребенок пронесет через всю 

жизнь. Отношению к окружающему дети учатся у взрослых, именно их положительный 

пример и творческий подход к воспитанию и развитию детей помогает успешно 

выполнить основные задачи раздела примерной программы «Радуга» «Познаю мир». 

Материал по темам распределён в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием Учреждения, тематическими неделями, традиционными праздниками, 

сезонными явлениями.   
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Перспективное планирование НОД по познавательному развитию в группе 

младшего дошкольного возраста 

 

Месяц  Тематика НОД 

 

№ занятия, страница 

метод. пособия  

1 неделя Знакомство с группой (экскурсия). Стр. 24 

2 неделя Предметы вокруг нас. Игрушки.  Создание 

коллажа (вне НОД). 

Стр. 39-40 

3 неделя  Город, в котором я живу. Стр. 20 

4 неделя Наш новый зелёный друг. Стр. 49 

5 неделя Подарки осени. Стр. 41 

6 неделя Экскурсия в методический кабинет. Стр. 47 

7 неделя Предметы вокруг нас. Посуда. Стр. 48 

8 неделя Экскурсия на кухню. Стр. 52 

9 неделя 

 

Предметы вокруг нас. Мебель. Создание коллажа 

(вне НОД). 

Стр.52 - 53 

10 неделя Птицы зимой (вне НОД - изготовление 

кормушек). 

Стр. 43  - 44 

11 неделя Подарки зимы. Стр.53 

12 неделя Новая игрушка. Стр.40 

13 неделя Предметы вокруг нас. Одежда. Стр.60 

14 неделя Предметы вокруг нас. Одежда. Стр.60 

15 неделя Экскурсия в прачечную. Стр.38 

16 неделя Предметы вокруг нас. Помощники шитья. Стр.56 

17 неделя Помоги зелёным друзьям Стр.60 

18 неделя Предметы вокруг нас. Инструменты. Стр.55 

19 неделя Моя семья. Стр. 78 

20 неделя Экскурсия. Поздравление женщин - сотрудниц 

детского сада. 

Стр.55 

21 неделя Подарки весны. Стр.65 

22 неделя Пересадка комнатных растений. Стр.61 

23 неделя Экскурсия (кабинет медсестры). Стр 

24 неделя Знакомство со старшими детьми (в группе, на 

участке). 

Стр. 

25 неделя Вот какие мы большие. Стр.66 

26 неделя Моя Югра – моя планета. Стр. 

27 неделя Экскурсия по территории детского сада 

(знакомство с метеостанцией). 

Стр. 

28 неделя Что подарит лето нам. Стр. 65 

 

Темы организованной образовательной деятельности могут взаимозаменяться в 

зависимости от темы недели, проектной деятельности, сезонных изменений, 

предшествующих мероприятий познавательного характера и т.д. 
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Изобразительная деятельность. Лепка. 

«Художественное творчество детей 2-8 лет: метод.пособие для воспитателей / Т.Н. 

Доронова. – М.: Просвещение, 2015. – 192 с.: ил. – (Радуга). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей для занятий с детьми 3-7 лет по 

рисованию "Рисование в детском саду и дома" / И.С.Панасюк  - ТЦ Сфера, 2007. 

Пояснительная записка 

 

Предлагаемое пособие входит в программно-методический комплекс «Радуга». 

В пособии содержится примерное календарное планирование и методические 

рекомендации, с помощью которых педагоги смогут организовать работу по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с 

ФГОС ДО, а именно по развитию художественного творчества детей во всех возрастных 

группах детского сада. 

Согласно рекомендациям программы, «Радуга» и учебному плану учреждения, 

образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию, а именно 

занятия по изобразительной деятельности и лепке, в группах младшего и среднего 

дошкольного возраста, проводятся 2 раза в неделю в первую половину дня, длительность 

образовательной деятельности 15 – 20 минут, 56 занятий в год. При этом 1 занятие по 

лепке чередуются с тремя занятиями по изобразительной деятельности. При этом педагог 

вправе определить тему сам. Или взаимозаменять согласно темам недели, проектной 

деятельности, предстоящим мероприятиям эстетической направленности и т.д. 

Эстетическое развитие дошкольника, формирование базиса его личностной 

культуры не может быть ограничено занятиями по изобразительной деятельности, а 

должно осуществляться в процессе восприятия природы, искусства и собственной 

художественной деятельности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

 помогать ребёнку овладевать различными способами достижения собственных 

целей; 

 формировать обобщённые способы практической деятельности, позволяющие 

получить результат, который может быть вариативно осмыслен каждым ребёнком: 

 знакомить со способами создания разнообразных изображений на основе одной 

формы; 

 показывать способы создания обобщённого продукта, который ребёнок может 

затем по желанию «превращать» в реальные предметы (овал можно превратить в 

овощи, части тела животных и т. д.); 

 формировать способы, позволяющие получать эстетически удовлетворяющий 

ребёнка результат путём показа разных способов и техник украшения изделий с 

использованием различных средств выразительности; 



Перспективное планирование младшая  группа (3-4 года) 

18 
 

 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей в течение дня. Поддерживать замыслы детей и помогать найти способы их 

реализации; 

 стимулировать стремление улучшать работу, возвращаясь к ней спустя какое-то 

время. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

 читать детям волшебные сказки; 

 знакомить с сокровищницей отечественного кино для детей (фильмы-сказки); 

 знакомить с жанрами изобразительного искусства и музыки; 

 давать представление об отражении сказки в музыкальном произведении; 

 знакомить с образом ребёнка в живописи и скульптуре, книжной графике; 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: создавать в группе условия для 

спокойного и сосредоточенного индивидуального рассматривания книжных иллюстраций, 

альбомов репродукций произведений живописи, произведений декоративно-прикладного 

искусства, слушания музыки или звуков природы; 

В примерной программе «Радуга» раздел «Изобразительная деятельность» 

представлен двумя самостоятельными подразделами: «Красота в жизни и 

изобразительном искусстве» и «Обучение детей рисованию и лепке». Деление 

на подразделы связано с тем, что у детей дошкольного возраста развитие 

восприятия осуществляется гораздо интенсивнее, чем становление 

произвольности движений, от которых зависит развитие ручной умелости.  

Представленное планирование строилось на психических особенностях 

детей этого возраста, а также на рекомендациях авторов примерной программы 

«Радуга» по данному разделу. Темы НОД в планировании даны с учётом 

рекомендаций авторов программы, регионального компонента, а также времени 

года и календарных праздников. Нельзя забывать о том, что если педагог будет 

сам определять тематику занятий на основе какой-то другой мотивации, то 

очень важно продумать всё так, чтобы она не была слишком узкой. Если все 

дети будут рисовать ленточки или яблоки, то ваша работа не будет 

соответствовать установкам программы. Ведь согласно примерной программы 

«Радуге» каждый ребёнок изображает то, что для него интересно и 

эмоционально значимо. Поэтому для работы надо отбирать достаточно широкое 

содержание (нарисовать фрукты, вылепить овощи, посуду и т. п.). НОД 

проводится фронтально и подгруппами по усмотрению педагога. Зависит от 

объема и содержания предстоящей НОД, а также от запланированных форм, 

приемов и методов. 

Для усиления раздела «Изобразительная деятельность», предполагаемого примерной 

программой «Радуга», мы посчитали целесообразным включить в работу серию рабочих 

тетрадей "Рисование в детском саду и дома" и альбомы по аппликации Панасюк И.С., 

содержащих разработки занятий по рисованию и аппликации для младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста. Организация непосредственно образовательной 

деятельности по рисованию способствуют всестороннему развитию ребенка, его 

способностей, формируют хорошее настроение и добрые эмоции, ощущение цвета, ритма, 

воспитывают эстетический вкус, доброжелательность и заботливое отношение к природе. 

Учебный материал каждой из тетрадей составлен с учетом современных требований 

программы по дошкольному воспитанию, а также дополнен творческими задачами, 

которые побуждают ребенка к более продуктивной работе и стимулируют активность в 

принятии самостоятельных решений. Каждая тетрадь серии содержит 20 занятий, 

рассчитанных на одно полугодие учебного года. Материал занятия содержит: - Образец - 

Лист-основу - Дополнительные детали (используются для пальчикового театра - 
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разыгрывания сюжета занятия в ролях после выполнения основной задачи) - Пальчиковые 

упражнения (способствуют развитию мелкой моторики). Оригинальность занятий 

предлагаемой серии состоит в авторской разработке подачи программного материала: 

ребенок имеет возможность получить сюжетно законченный рисунок, создавая его на 

листе-основе, на который уже нанесен тематический фон. 

Предлагаемый перспективный план работы с детьми по рисованию и лепке 

лишь условно проектирует педагогический процесс и предлагает педагогу не 

механически «пройти программу», а руководствоваться стремлением развивать свои 

способности к педагогическому творчеству самому придумывать и планировать 

занятия. В том случае, когда большинство детей не справилось поставленной на 

занятии задачей, его следует повторить. 
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Перспективное планирование НОД по художественно-эстетическому развитию в 

группе младшего дошкольного возраста 

(иозодеятельность + лепка) 

№ недели Вид 

деятельности 
Тема Методическое 

пособие 
1 неделя Рисование «Травка» Панасюк И.С.   

Занятие  № 1 

Рисование «Золотая осень» Занятие № 2 

2 неделя Рисование «Забор для петушка» Занятие № 3 

Лепка Что мы умеем и любим лепить П/п Радуга 

3 неделя Рисование «Божья коровка» Занятие № 4 

Панасюк И.С. 
Рисование «Мыльные пузыри» Занятие № 5 

4 неделя Рисование «Полотенечко» Занятие № 6 

Лепка «Морковь для зайчат» П/ п Радуга 

5 неделя Рисование  «Дождик капал на грибочки» Занятие № 7 

Рисование  «Бублики» Занятие № 8 

6 неделя Рисование  «Дорожки» Занятие № 9 

Лепка Овощи для сюжетно-ролевой 

игры «Магазин 

П/ п Радуга 

7 неделя Рисование  «Гусеница» Занятие № 10 

Рисование  «Скатерть» Занятие № 11 

8 неделя Рисование  «Колесики для паровоза» Занятие № 12 

Лепка Слепим мисочку и угостим 

ёжика 
П/ п Радуга 

9 неделя Рисование  «Цветные клубочки» Занятие № 13 

Рисование  «Пакетик для подарков» Занятие № 14 

10 неделя Рисование  «Дерево без листьев» Занятие № 15 

Лепка Сушки и баранки для угощения 

игрушек 
П/ п Радуга 

11 неделя Рисование  «Снег – снежок» Занятие № 16 

Рисование  «Ёлочки» Занятие № 17 

12 неделя Рисование  «Снеговичок» Занятие № 18 

Лепка Пирамидки в подарок 

игрушкам 

П/ п Радуга 

13 неделя Рисование  «Неваляшка» Занятие № 19 

Рисование  «Ёлка с огоньками» Занятие № 20 

14 неделя Рисование  «Медвежонок» Занятие № 1 Панасюк 

И.С. часть 2 
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Лепка Угостим птичек зёрнышками  П/ п Радуга 

15 неделя Рисование  «С кем встретился колобок» Занятие № 2 

Рисование  «Рыбка» Занятие № 3 

16 неделя Рисование  «Платье для куклы по замыслу» Занятие № 4 

Лепка Проложим дорожку из 

камешков 

П/ п Радуга 

17 неделя Рисование «Цветы для мамочки» Занятие № 5 

Рисование  «Жаворонок» Занятие № 6 

18 неделя Рисование  «Доброе утро, теплое 

солнышко» 

Занятие № 7 

Лепка Самолеты П/ п Радуга 

19 неделя Рисование  «Постирала дочка куколкам 

платочки» 

Занятие № 8 

Рисование «Цыплята гуляют с наседкой» Занятие № 9 

20 неделя Рисование  «Я лопату нарисую, деревце я 

посажу» 

Занятие № 10 

Лепка Поможем доктору Айболиту 

вылечить медвежат 
П/п Радуга 

21 неделя Рисование  «Кубики чудесные, 

разноцветные» 

Занятие № 11 

Рисование  «Птичка возле скворечника» Занятие № 12 

22 неделя Рисование  «Девочка» Занятие № 13 

Лепка Мячики для игрушек П/ п Радуга 

23 неделя Рисование «Одуванчики на лужайке» Занятие № 14 

Рисование  «Дерево с листочками» Занятие № 15 

24 неделя Рисование  «Садик расцветает, его солнце 

согревает» 

Занятие № 16 

Лепка Овощи для сюжетно-ролевой 

игры «Магазин» 

П/п Радуга 

25 неделя Рисование «Домик для мишки» Занятие № 17 

Рисование «Красивая тарелочка» Занятие № 18 

26 неделя Рисование «Земляничка для Маринки» Занятие № 19 

Лепка Чудесные превращения 

пластилинового (или глиняного) 

столбика 

П/п Радуга 

27 неделя Рисование «Шарики и фейерверки» (по 

замыслу) 

Занятие № 20 

Рисование Ящики с фруктами для 

сюжетно-ролевой игры 

«Магазин». 

П/п Радуга 
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28 неделя Рисование Компоты и варенье в баночках 

для сюжетно-ролевой игры 

«Магазин». 

П/п Радуга 

Лепка «Пищащий комочек» П/п Радуга 
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Вид  

изод- 

ти 

Тема, цели занятий Материалы Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Р
и

со
в
ан

и
е 

Травка 

Цель: знакомить с процессом рисования карандашами 

(фломастерами); учить правильно держать карандаш, 

рисовать прямые короткие линии сверху вниз, 

знакомить с зеленым цветом; размещать рисунок на 

полоске бумаги [1, с.1] 

Мягкие карандаши, фломастеры 

зеленого цвета, лист № 1 с 

изображением козленка на лугу, 

дополнительный чистый лист для 

тренировки. 

Упражнения для пальчиков. 

Р
и

со
в
ан

и
е 

 

Золотая осень 

Цель: учит детей держать кисть в правой руке тремя 

пальцами, придерживать лист левой рукой. Набирать 

краску на ворс и отжимать лишнюю о край посуды, 

ритмически наносить мазки кистью, прижимая ворс к 

изображенному осеннему дереву; учить называть 

нарисованное; знакомить с желтым цветом; закрепить 

знание зеленого цвета; воспитывать любопытство и 

эмоциональное отношение к ярким явлениям природы 

[2, c.2] 

Круглые кисти № 6-10, гуашь 

зеленого и желтого цвета, вода, 

осенние листья, салфетки, тряпочки 

для высушивания кистей, лист    № 

2. 

Игры с опавшими листьями. Упражнения 

для пальчиков. 

Р
и

со
в
ан

и
е 

 

 

Забор для петушка 

Цель: учить рисовать плеском кисточки прямые 

вертикальные линии, придерживаться нужного 

движения руки при рисовании сверху вниз; познакомить 

с коричневым цветом; воспитывать сочувствие к героям 

истории или сказки, рассказанной взрослым; например, 

защитить домик Котика и Петушка от хитрой лисички, 

выстроив плотный и ровный заборчик [3, с.3] 

Круглые кисти № 6-10, салфетки, 

тряпочки, вода, гуашь желтого, 

коричневого. 

Упражнение для пальчиков. Лепка или 

выкладывание заборчика на 

соответствующих занятиях. Чтение сказки 

«Кот и Петушок». 

Л
еп

к
а 

 Что мы умеем и любим лепить 
Цель: изучить интересы и возможности детей в 

рисовании [3, с. 7] 

Глина. Наблюдение за природой. Самостоятельное 

экспериментирование детей с 

пластилином, глиной. 



Перспективное планирование младшая  группа (3-4 года) 

24 
 

 

Р
и

со
в
ан

и
е Божья коровка 

Цель: учить рисовать точки ватной палочкой, нанося их 

ритмически по всей плоскости (спинке жука); развивать 

речь, мелкую и общую моторику; воспитывать любовь и 

заботливое отношение ко всему живому на земле [4, с.4] 

Ватные палочки, гуашь черного или 

коричневого цвета, лист № 4. 

Упражнения для пальчиков. 

Рассматривание жучка на прогулке. 

Р
и

со
в
ан

и
е 

Мыльные пузыри 

Цель: вызвать интерес к рисованию, формировать 

умение изображать круглые предметы, учить замыкать 

линию в кольцо, упражнять в технике рисования 

гуашью, закреплять навыки работы кистью, знание 

цветов; развивать глазомер, мелкую моторику, 

координацию движений [5, с.5] 

Баночка с раствором мыла для 

опыта, вырезанные кружочки 

разного диаметра для обследования 

и изучения формы «круг», кисть № 

6, гуашь 1-3 цветов (определяет и 

выдает для работы воспитатель, 

учитывая пожелания ребенка), вода, 

салфетки, тряпочки, лист № 5. 

Опыт с пузырями (детям предлагается 

ловить пузыри на цветной лист бумаги и 

рассматривать следы, изучать форму). 

Игры с мячом во дворе или в групповой 

комнате.  Упражнения для пальчиков. 

Р
и

со
в
ан

и
е 

Полотенечко  
Цель: закреплять умение рисовать прямые линии слева 

направо, сверху вниз, пересекать их, учить размещать 

рисунок на полоске бумаги, правильно держать 

карандаш, кисточку [6, с.6]  

 

Кисть № 6-10, фломастер, карандаш 

(инструмент определяет 

воспитатель, учитывая пожелания 

ребенка), гуашь 1-2 цветов 

(определят воспитатель из 

предложенных на палитре), лист № 

6. 

Рассматривание полотенец. Упражнения 

для пальчиков. 

Л
еп

к
а 

Морковь для зайчат  

Цель: побуждать детей к использованию в лепке приёма 

вытягивания или оттягивания при передаче особенностей 

формы моркови [3, с. 51] 

Глина или пластилин, полоски 

зелёной бумаги с надрезанными 

краями для украшения вылепленных 

изделий, натуральная морковь с 

кончиком разной формы (тупым, 

острым), тарелки или мисочки на 

каждого ребенка. 

Самостоятельное раскрашивание детьми 

фигурок, доступных предметов - работа с 

краской. Цели: создать благоприятные 

условия в уголке изобразительной 

деятельности для занятий рисованием (по 

желанию детей); способствовать развитию 

интереса к творчеству, желания 

подготовить свое изделие и украсить им 

«полочку красоты» в группе; побуждать 

доступными каждому ребёнку средствами 

выразительности изображать знакомые и 

полюбившиеся ягоды и фрукты. 
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Р
и

со
в
ан

и
е 

 «Дождик капал на грибочки» 

Цель: учить рисовать длинные или короткие 

наклонные линии, упражнять в рисовании кистью; 

учить рисовать посредине листа, заполняя всю его 

плоскость; развивать речь, мелкую и общую 

моторику [7, с.7] 

Круглые кисти № 6-10, салфетки, 

тряпочки, вода, гуашь белого и 

голубого цвета, лист № 7. 

Целесообразно провести игру-опыт с 

капельками на стекле или зеркала. Упражнение 

для пальчиков. 

Р
и

со
в
ан

и
е 

 «Бублики» 

Цель: тренировать руку ребенка в рисовании 

модели круглой формы; учить узнавать, называть и 

изображать подобные предметы, размещать их на 

листе [8, с.8] 

Кисти № 10-12, гуашь желтого 

цвета, салфетки, тряпочки, вода, 

фломастер коричневого цвета, 

лист № 8.  

Рассматривание настоящих бубликов.  

Упражнение для пальчиков. 

Р
и

со
в
ан

и
е 

 

«Дорожки» 

 Цель: учить рисовать плеском кисти прямые 

горизонтальные линии, наклоняя кисть слева 

направо, следя за движением руки; учить правильно 

держать кисть, рисовать всей плоскостью; 

познакомить с красным и синим цветом; развивать 

мелкую и общую моторику [9, с.9] 

Круглые кисти № 6-10 салфетки 

тряпочки, вода, гуашь 1-2 цветов 

(определяет воспитатель из 

предложенных на палитре), лист 

№9. 

Привлечение внимания детей к длинным 

ровным дорожкам, тротуарам садика; 

конструирование из строительного материала 

«дорога» для машин. Упражнения для 

пальчиков. 

Л
еп

к
а 

 

Овощи для сюжетно-ролевой игры «Магазин». 
Цел: заинтересовать детей лепкой овощей; по-

буждать передавать в лепке особенности формы, 

строения знакомых детям овощей; упражнять в 

раскатывании пластилина или глины между ладонями 

круговыми движениями рук, в оттягивании или 

вытягивании пальцами нужных частей [3, с. 51] 

Глина или пластилин, полоски 

зелёной бумаги с надрезанными 

краями и заготовки с округлыми 

листьями для изображения ботвы 

в вылепленных изделиях, на-

туральные овощи, тарелки или 

мисочки на каждого ребёнка. 

1. Рассматривание открыток, фотографий, 

альбомов с растительными узорами или 

орнаментами, выполненными в произведениях 

народного декоративно-прикладного искусства 

(павловские платки). 2. Свободная 

самостоятельная деятельность детей - лепка 

хорошо знакомых овощей. Цель: 

заинтересовать использованием в лепке 

приёма оттягивания отдельных деталей и 

получением при помощи этого приема новых 

фигур или их частей 
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Р
и

со
в
ан

и
е 

 «Гусеница» 

Цель: упражнять в рисовании коротких 

вертикальных линий, оставляя между мазками 

пустые места, дополнять узор точками (на выбор). 

[10, с. 10] 

Круглые кисти № 6, ватные 

палочки, салфетки, тряпочки, 

вода, гуашь 1-2 цветов 

(определяет воспитатель из 

предложенных на палитре), лист 

№ 10. 

Рассматривание на рисунках гусениц, червячков. 

Упражнение для пальчиков. 

Р
и

со
в
ан

и
е 

«Скатерть»   
Цель: закрепить у детей умение рисовать прямые 

линии слева направо, сверху вниз, учить пересекать 

линии, размещать рисунок на квадратном листе 

бумаги, закрепить умение распознавать цвета 

(красный, синий), правильно держать карандаш, 

бумагу. [11, с. 11] 

 Карандаш синий и красный, лист 

№ 11, дополнительный белый 

лист квадратного формата. 

Игра с клетчатыми платочками: обратить 

внимание на цвет клеток. Упражнения для 

пальчиков. 

Р
и

со
в
ан

и
е 

 «Колесики для паровоза»  
Цель: учить правильно держать кисть, упражнять в 

рисовании кругов-колесиков для вагончиков поезда, 

дополнять рисунок деталями (стебель цветов). [12,   

с. 12] 

Круглые кисти № 6, гуашь (цвет 

определяет воспитатель, 

учитывая пожелания ребенка), 

карандаши (для дополнения 

выполненной работы), салфетки, 

тряпочки, вода, лист № 12. 

Рассматривание рисунков, игрушек с колесами, 

исследование круглой формы на ощупь. 

Упражнение для пальчиков. 

Л
еп

к
а 

 

Слепим мисочку и угостим ёжика. 
Цель: продолжать вызывать интерес у детей к 

действию с пластичными материалами; побуждать 

доступными им приёмами (вдавливанием, рас-

плющиванием и др.) изображать мисочку и исполь-

зовать в игре [3, с. 24] 

Силуэты ежат или любые 

игрушки-ежи на каждого ребёнка, 

глина или пластилин, кувшин для 

молока 

1. Игра «Универсальное лото» с карточками-

объектами, имеющими общее название (тарелки 

и бокалы). 2. Свободная игровая деятельность 

детей в игровом уголке «Нам весело играть с 

ежатами». 3. Самостоятельное раскрашивание 

детьми фигурок, доступных предметов - работа 

с краской. Цели: создать благоприятные 

условия в уголке изобразительной 

деятельности для занятий рисованием (по 

желанию детей); способствовать развитию 

интереса к творчеству, желания подготовить 

свое изделие и украсить им «полочку красоты» в 

группе. 4. Рассматривание открыток на тему 

«цветы». 
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Р
и

со
в
ан

и
е 

 
«Цветные клубочки» 

Цель: закреплять навыки рисования предметов 

круглой формы; повторять изображение, заполняя 

свободные места на листе. [13, с. 13] 

Карандаши или восковые мелки1-3 

цветов (определяет воспитатель из 

предложенных на палитре), лист № 

13. 

Рассматривание клубочков ниток. Упражнение 

для пальчиков. 

Р
и

со
в
ан

и
е 

 

«Пакетик для подарков» 

Цель: закрепить определение понятия «круг», 

упражнять в рисовании круга кисточкой, ватной 

палочкой или пальчиком, ритмически нанося точки 

вокруг круга и полукруга; учить правильно держать 

кисть; развивать мелкую и общую моторику; 

воспитывать опрятность. [14, с. 14] 

Круглые кисти № 6-10, палочки 

ватные, салфетки, тряпочки, вода, 

гуашь 1-3 цветов (определяет 

воспитатель из предложенных на 

палитре, учитывая пожелания 

ребенка), лист № 14.  [14, с. 14] 

Рассматривание пакетов, образцов, проведение 

занятий по аппликации на подобную тематику. 

Упражнение для пальчиков. 

Р
и

со
в
ан

и
е 

 «Дерево без листьев» 

Цель: учить рисовать упрощенное дерево, упражнять 

в рисовании кисточек, учить рисовать посредине 

листа, заполняя всю его плоскость; развивать речь 

мелкую и общую моторику; воспитывать 

самостоятельность. [15, с. 15] 

 Круглые кисти № 6-10, салфетки, 

тряпочки, вода, гуашь коричневого 

цвета, лист № 15.  

Рассматривание дерева на прогулке, на 

таблицах. Упражнения для пальчиков. 

Л
еп

к
а 

 

Сушки и баранки для угощения игрушек. 

Цель: воспитывать у детей интерес к лепке; со-

вершенствовать умение скатывать ком глины между 

ладонями прямыми движениями; продолжать учить 

соединять концы столбика в виде кольца, аккуратно 

пользоваться глиной: лепить на доске, не 

разбрасывать глиняные детали, не пачкать стол, 

одежду [3, с. 30] 

Глина, доски 1. Целевое наблюдение на прогулке. Цель: 

обратить внимание на красоту снежного 

покрова, заснеженных травинок, кустарников и 

деревьев. 2. Рассматривание работ Ю. 

Васнецова, на которых изображён мостик. 3. 

Самостоятельное раскрашивание детьми 

фигурок, доступных предметов - работа с 

краской. Цели: создать благоприятные 

условия в уголке изобразительной 

деятельности для занятий рисованием (по 

желанию детей). 
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«Снег – снежок» 

Цель: упражнять в рисовании снега и инея на ветках 

деревьев, упражнять в рисовании ватной палочкой 

или пальчиком, ритмически нанося точками снега на 

небе; учить правильно держать кисть; развивать речь, 

мелкую и общую моторику; воспитывать 

эстетический вкус. [16, с. 16] 

Круглые кисти № 6-10, палочки 

ватные, салфетки, тряпочки, вода, 

гуашь белого цвета, лист № 16. 

Рассматривание на прогулке деревьев.  

Упражнение для пальчиков. 

Р
и

со
в
ан

и
е 

 

«Ёлочки» 

Цель: учить рисовать наклонные линии кистью для 

изображения ветвей елки; учить правильно держать 

кисть; развивать речь, мелкую и общую моторику; 

воспитывать самостоятельность. [17, с. 17] 

Круглые кисти № 6-10, салфетки, 

тряпочки, вода, гуашь зеленого 

цвета, лист № 17. 

Рассматривание изображения елочки, 

определение ее строения. Упражнения для 

пальчиков.  

Р
и

со
в
ан

и
е 

 «Снеговичок»  

Цель: тренировать руку в рисовании круглых форм, 

замыкая линию в кольцо и закрашивать круг кистью 

по ворсу, учить пользоваться красками и кистью, 

соединять в целое отдельные части: туловище, 

голову, руки; развивать творческие способности. 

Круглые кисти № 8-10, (карандаш, 

палочка ватная, фломастер-при 

необходимости для дополнения 

выполненной работы), гуашь 

белого цвета, салфетки, тряпочки, 

вода, лист № 18. 

Лепка снеговика на прогулке, на занятиях по 

лепке (тесто, глина). Упражнения для 

пальчиков. 

Л
еп

к
а 

Пирамидки в подарок игрушкам. 

Цели: совершенствовать умение скатывать ком глины 

между ладонями прямыми движениями рук; 

продолжать учить делать кольцо, соединяя концы 

столбика; объяснить детям, как с помощью стеки 

Можно отрезать кусочки пластилина и благодаря 

этому регулировать их длину. (3, с.36) 

Глина или пластилин, доски; 

игрушка пирамидка 

1. Беседа с элементами практической 

деятельности «Как игрушки нарядны, 

расписаны красиво, аккуратно». Цели: в 

процессе общения детей с другими взрослыми 

побуждать к самостоятельным действиям с 

игрушками; обращать внимание на красоту и 

оригинальность росписи разных игрушек. 

Р
и

со
в
ан

и
е 

 

«Неваляшка» 

Цель: закрепить навыки рисования круга, замыкая 

линию в кольцо и закрашивания его кисть по ворсу, 

упражнять в рисовании кистью, пробуждать интерес к 

творчеству, самостоятельному решению композиции 

и выбору количества предметов на листе. [19, с. 19] 

Круглые кисти № 6-10, палочки 

ватные (карандаш, фломастер-при 

необходимости для дополнения 

выполненной работы), гуашь 1-3 

цветов (определяет воспитатель, 

учитывая пожелания ребенка), 

салфетки, тряпочки, вода, лист № 

19. 

Рассматривание мячиков и игрушек с круглым 

туловищем, скатывание шариков из соленого 

теста или пластилина. Упражнения пальчиков. 
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 «Ёлка с огоньками» 

Цель: учить рисовать наклонные линии кистью, 

упражнять в рисовании ватной палочкой или 

пальчиком, ритмически наносить точки по краю ветки 

елки; учить правильно держать кисть; развивать речь, 

мелкую и общую моторику.  

Круглые кисти № 6-10, палочки 

ватные, салфетки, тряпочки, вода, 

гуашь 1-3 цветов из предложенных 

на палитре (определяет 

воспитатель, учитывая пожелания 

ребенка), лист № 20. [20, с. 20] 

Рассматривание новогодней елки. Упражнения 

для пальчиков. 

Р
и

со
в
ан

и
е 

 

«Медвежонок» 

Цель: совершенствовать умение рисовать округлые 

формы, умение определять основную форму частей 

предмета, их относительную величину, передавать ее 

в рисунке, изображать некоторые детали; упражнять в 

беспрерывном, легком рисовании кистью округлых 

форм, замыкая круг и закрашивая его в границах 

контура мазками по ворсу кисти в одном 

направлении.  

Круглые кисти № 6-10, фломастер 

(при необходимости для 

дополнения выполненной работы), 

салфетки, тряпочки, вода, гуашь 

коричневого и еще 1-2 цветов из 

предложенных на палитре 

(определяет воспитатель), лист № 

1. 

Рассматривание игрушечного медвежонка. 

Упражнения для пальчиков. 

Л
еп

к
а 

 Угостим птичек зёрнышками.  

Цель: вызвать у детей интерес к простейшим 

действиям с пластилином или глиной, к ощипыванию 

пальцами маленьких кусочков от основного куска [3, с. 

17] 

Птички-игрушки или силуэты 

птичек из плотной бумаги, 

тонкого картона; пластилин или 

глина 

1. Рассматривание альбомов, иллюстраций, 

открыток с изображением птиц. 

1. 2. Чтение рассказов В. Сутеева «Цыплёнок» и 

«Утёнок» [6, с. 436]. 

2. Дидактическая игра «Живое домино» [1, с. 86] 

Р
и

со
в
ан

и
е 

 

«С кем встретился колобок» 

Цель: учить передавать образ Колобка и других 

персонажей выдуманного ребенком сюжета (друзей 

Колобка или героев сказки), используя разные 

техники: цветные пятна в виде круга или овала и 

рисование фломастером волнистой линии; 

воспитывать самостоятельность; развивать фантазию. 

[2, с. 2] 

Круглые кисти № 6-10 (карандаш, 

фломастер – при необходимости), 

салфетки, тряпочки, вода. гуашь 

известных цветов (1-3 из 

предложенных на палитре; на 

выбор воспитателя), лист № 2.  

Чтение сказок, рассматривание, исследование 

формы Колобка, игрушек с круглым туловищем 

(мишка, зайка, неваляшка, мячик).  Упражнение 

для пальчиков. 
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«Рыбка» 

Цель: упражнять в рисовании кругов, точек, мазков 

примачиванием, их ритмическом размещении, 

ориентируясь на линии; закреплять навыки 

промывания кисточки перед набором краски другого 

цвета; воспитывать самостоятельность. [3, с. 3]  

Круглые кисти № 6-10, ватные 

палочки (карандаш, фломастер-при 

необходимости для дополнения 

выполненной работы), салфетки, 

тряпочки, вода, гуашь 1-3 цветов из 

предложенных на палитре 

(определяет воспитатель, учитывая 

пожелания ребенка), лист № 3.  

Рассматривание узоров, декоративных 

изображений рыбки, рисование «волн» 

карандашами или фломастерами на 

дополнительных полосках бумаги. Упражнения 

для пальчиков. 

Р
и

со
в
ан

и
е 

 

«Платье для куклы по замыслу» 

Цель: упражнять в рисовании известных узоров по 

замыслу ребенка, учить определять центр (середину) 

формы, познакомить с розовым цветом; развивать 

художественный вкус, ощущение цвета, ритма, 

фантазию; воспитывать самостоятельность. [4, с. 4] 

 

Круглые кисти № 6-10 (карандаш, 

фломастер, ватные палочки -при 

необходимости для дополнения 

выполненной работы), салфетки, 

тряпочки, вода, гуашь 1-3 цветов из 

предложенных на палитре 

(определяет воспитатель, учитывая 

пожелания ребенка), лист № 4. 

Рассматривание узоров, выкладывание мозаики. 

Упражнения для пальчиков. 

Л
еп

к
а 

 

Проложим дорожку из камешков. 

Цели: вызывать у детей интерес к простейшим 

действиям с материалами, пригодными для лепки; 

учить отщипывать пальцами маленькие кусочки от 

основного куска и вдавливать их в поверхность 

дощечки для лепки [3, с. 18] 

Птички-игрушки или силуэты 

птичек из плотной бумаги, 

тонкого картона; округлые формы 

в виде водяной лужицы из 

голубой бумаги; пластилин или 

глина 

1. Чтение рассказа К. Чуковского «Цыплёнок» 

[6, с. 464]. 2. Игра «Сделаем дорожку к 

водопою для ежат». 3. Рисование во время 

прогулки на влажной земле, снегу, песке 

заострёнными палочками. 4. Знакомство детей 

с подлинными произведениями народных 

мастеров - свистульками (деревянными) 

(продолжение), размещение предметов на 

«полочке красоты». Цели: в процессе 

общения побуждать детей к самостоятельным 

действиям с игрушками; обратить внимание на 

красоту росписи свистулек 
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«Цветы для мамочки» 

Цель: упражнять в рисовании кругов, соединяя их в 

цветок вокруг серединки; развивать ориентирование в 

пространстве, закрепляя понятия «вверху», «внизу», 

«слева», «справа»; воспитывать любовь и 

внимательное отношение к близким (маме, бабушке, 

сестре). [5, с. 5] 

Кисти № 6-12 (карандаш, 

фломастер, ватная палочка-при 

необходимости для дополнения 

выполненной работы), салфетки, 

тряпочки, гуашь 1-3 цветов из 

предложенных на палитре 

(определяет воспитатель, учитывая 

пожелания ребенка), лист № 5. 

Рассматривание цветов на фото, рисунках, 

выкладывание цветка из 4-х кругов-лепестков и 

серединки, аппликация на подобную тематику. 

Упражнения для пальчиков. 

Р
и

со
в
ан

и
е 

 

 

«Жаворонок» 

Цель: знакомить с народной игрушкой; учить 

оформлять силуэты фигурок освоенными на 

предыдущих занятиях декоративными элементами 

(цветок, мазок примачиванием, линия, точка, круг); 

познакомить с оранжевым цветом; формировать 

заинтересованность к народному искусству; развивать 

художественный вкус. [7, с. 7] 

Кисти № 6-10, ватная палочка, 

салфетки, тряпочки, вода, гуашь 1-

3 цветов из предложенных на 

палитре (определяет воспитатель, 

учитывая пожелания ребенка), лист 

№ 7. 

Рассматривание народной игрушки, лепка 

жаворонков из теста.  Упражнения для 

пальчиков. 

Р
и

со
в
ан

и
е 

 

«Доброе утро, теплое солнышко» 

Цель: учить передавать в рисунке образ солнышка, 

объединять округлую форму с прямыми линиями; 

учить дополнять рисунок изображениями по замыслу 

(например, трава, цветы); упражнять в пользовании 

кисточкой; знакомить с черным цветом; развивать 

фантазию, воспитывать самостоятельность. 

Кисти № 6-10 (фломастер, ватная 

палочка-при необходимости для 

дополнения выполненной работы), 

салфетки, тряпочки, вода, гуашь 1-

3 цветов из предложенных на 

палитре (определяет воспитатель, 

учитывая пожелания ребенка), лист 

№ 8. 

Наблюдения на прогулке.  Упражнения для 

пальчиков. 

Л
еп

к
а 

 

Самолеты.  

Цель: продолжать вызывать у детей интерес к 

лепке; объяснить, как можно из комка глины или 

пластилина путём раскатывания его прямыми дви-

жениями рук получить столбик и превратить его в 

самолет. 

Пластилин 1. Рассматривание иллюстраций по теме 

«Транспорт» 

2. Подвижная игра «Самолеты» 
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 «Постирала дочка куколкам платочки» 

Цель: познакомить с приемами рисования 

прямоугольной формы, замыкая отдельные 

вертикальные и горизонтальные линии; продолжать 

отрабатывать приемы рисования и закрашивания 

прямоугольников карандашами. [9, с. 9] 

Карандаши (цвет на выбор ребенка 

из предложенных воспитателем), 

лист № 9. 

Игры с предметами прямоугольной формы 

(платочки на нити, флажки). Упражнения для 

пальчиков. 

Р
и

со
в
ан

и
е 

 

«Цыплята гуляют с наседкой» 

Цель: развивать воображение, умение самостоятельно 

рисовать фигурки цыплят из двух кругов (меньший –

голова, большой-туловище), размещать их на всем 

листе бумаги; воспитывать заботливое отношение ко 

всему живому. [10, с. 10 ] 

Кисти № 6-10, ватная палочка (при 

необходимости для дополнения 

выполненной работы), салфетки, 

тряпочки, вода, гуашь 1-3 цветов из 

предложенных на палитре 

(определяет воспитатель, учитывая 

пожелания ребенка), лист № 10. 

Рассматривание иллюстраций к сказкам, 

стихотворениям, фотографии цыплят. 

Упражнения для пальчиков. 

Р
и

со
в
ан

и
е 

 

«Я лопату нарисую, деревце я посажу» 

Цель: учить рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольника и прямой линии, правильно 

передавать его строение и пропорции; закреплять 

умение закрашивать в одном направлении, промывать 

кисточку, высушивать ее; воспитывать уважение к 

труду. [11, с. 11] 

Кисти № 6-10, салфетки, тряпочки, 

вода, гуашь 1-2 цветов из 

предложенных на палитре 

(определяет воспитатель, учитывая 

пожелания ребенка), лист № 11. 

Игры с лопаткой на прогулке, рассматривание 

подобных предметов. Упражнения для 

пальчиков. 

Л
еп

к
а 

 

Поможем доктору Айболиту вылечить медвежат. 

Цель: продолжать воспитывать у детей сочувствие к 

игровым персонажам, вызывать желание помочь им; 

учить передавать в лепке особенности знакомых 

детям фруктов (форму, строение, характерные 

детали), добиваясь выразительной передачи, 

использовать стеку [3, с. 45] 

Листок бумаги, имитирующий 

телеграмму, глина, доски 

1. Сюжетно-ролевая игра «Доктор Айболит». 2. 

Знакомство с игрушками из папье-маше; 

размещение игрушек на «полочке красоты». 

Цели: в процессе общения побуждать детей к 

самостоятельным действиям с игрушками; 

обратить внимание на красоту и оригинальность 

росписи игрушек, выполненных в технике папье-

маше. 
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«Кубики чудесные, разноцветные» 

Цель: закрепить навыки рисования четырехугольных 

форм по указанной схеме, учить подбирать цвета 

красок к предложенному фону; упражнять в 

закрашивании в одном направлении по ворсу кисти; 

развивать самостоятельность, ощущение цвета, 

фантазию, мелкую моторику. [12, с. 12] 

Кисти № 6-10, салфетки, тряпочки, 

вода, гуашь 1-3 цветов из 

предложенных на палитре 

(определяет воспитатель, учитывая 

пожелания ребенка), лист № 12. 

Игры с кубиками, конструктором, 

рассматривание подобных форм. Упражнения 

для пальчиков. 

Р
и

со
в
ан

и
е 

 

«Птичка возле скворечника» 

Цель: учить рисовать предмет, который состоит из 

прямоугольной формы (скворечник), прямой линии 

(крыша), круга (отверстие); правильно передавать 

относительные размеры; упражнять в опрятном и 

правильном закрашивании в одном направлении по 

ворсу кисти; воспитывать заботливое отношение ко 

всему живому. [13, с. 13] 

Кисти № 6-10, салфетки, тряпочки, 

вода, гуашь 1-3 цветов из 

предложенных на палитре 

(определяет воспитатель, учитывая 

пожелания ребенка), лист № 13. 

Наблюдение на прогулке, рассматривание 

скворечника, обсуждение его частей. 

Упражнения для пальчиков. 

Р
и

со
в
ан

и
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«Девочка» 

Цель: учить рисовать   изображение девочки на 

основе геометрических фигур: круг-голова, 

треугольник-платье, овалы-ручки, ножки; дополнять 

изображение мазками и точками, имитирующими 

волосы и украшения; правильно передавать 

относительные размеры; упражнять в опрятном и 

правильном закрашивании. [14, с. 14] 

 

Кисти № 6-10, ватная палочка 

(карандаши, фломастеры-при 

необходимости для дополнения 

выполненной работы), салфетки, 

тряпочки, гуашь бледно-розового и 

1-2 цветов из предложенных на 

палитре (определяет воспитатель, 

учитывая пожелания ребенка), лист 

№ 14. 

Рассматривание куклы, обсуждение ее 

составных частей, обследование и изучение 

частей тела и одежды девочки. Упражнения для 

пальчиков. 
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Мячики для игрушек. 
Цель: упражнять детей в лепке простейших пред-

метов округлой формы, в скатывании комка глины 

между ладонями круговыми движениями рук [3, 

с.44] 

Глина, доски, большие мячи, 

игрушки 

1. Знакомство с подлинными произведениями 

народных мастеров - городецкими игрушками; 

размещение их на «полочке красоты». Цели: в 

процессе общения побуждать детей к 

самостоятельным действиям с игрушками; 

обратить внимание на красоту и 

оригинальность росписи. 2. Мастерская 

«Умелые ручки»: на основе заготовленных 

прямоугольных форм дети самостоятельно 

украшают коробки для конфет, салфетки для 

игрушек. Цели: создать игровую мотивацию; 

побуждать детей по своему желанию приучать 

свои ручки быть умелыми и выполнять 

украшения по своему замыслу 

Р
и

со
в
ан

и
е 

 

«Одуванчики на лужайке» 

Цель: учить передавать в рисунке цветущие луга, 

изображение бутонов и цветов одуванчика; 

совершенствовать у малышей навыки пользования 

кистью, промывания перед набором новой краски, 

умения высушивать ее тряпочкой; развивать чувство 

цвета, эстетический вкус, воображение, фантазию.  

Кисти № 6-10, салфетки, тряпочки, 

вода, гуашь 1-3 цветов из 

предложенных на палитре 

(определяет воспитатель, учитывая 

пожелания ребенка), лист № 15. 

Наблюдения на прогулке, рассматривание 

цветов одуванчика, обсуждение их частей, 

формы цветов, листиков, а также возможностей 

последовательности рисования; разучивание 

стихотворений об одуванчиках. Упражнения 

для пальчиков. 

Р
и

со
в
ан

и
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«Дерево с листочками» 

Цель: учить отражать в рисунке упрощенное строение 

дерева (толстая линия-ствол, более тонкие ветки), 

относительные размеры, соответствующее 

размещение частей, признаки весны; 

совершенствовать навыки рисования линий в разных 

направлениях, умение правильно держать кисточку 

(тремя пальцами), аккуратно пользоваться красками; 

воспитывать самостоятельность, любовь к природе. 

[16, с. 16]] 

Круглые кисти № 6-10 (более 

толстые-для ствола, потоньше-для 

ветвей), салфетки, тряпочки, вода, 

смятая бумага (вариативный 

инструмент для рисования 

листьев), гуашь 2-3 цветов из 

предложенных на палитре 

(определяет воспитатель, учитывая 

пожелания ребенка), лист № 16. 

Рассматривание на прогулке распускающихся 

листьев, а на таблицах подробно рассмотреть 

строение разных пород деревьев, их отличия и 

обсудить последовательность рисования. 

Упражнения для пальчиков. 
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«Садик расцветает, его солнце согревает» 

Цель: учить передавать в рисунке праздники весны; 

равномерно размещать элементы композиции (цветы 

и листья на деревьях), закреплять умение промывать 

кисточки; воспитывать самостоятельность, любовь к 

природе, эмоциональное отношение к рисунку. [17, с. 

17] 

Кисти № 6-10, фломастеры (при 

необходимости для дополнения 

выполненной работы), салфетки, 

тряпочки, вода, гуашь 1-3 цветов из 

предложенных на палитре 

(определяет воспитатель, учитывая 

пожелания ребенка), лист № 17. 

Рассматривание на прогулке, на экскурсии 

деревьев, травы, цветов, жучков. Собирание 

букетов.  Упражнения для пальчиков. 

Л
еп

к
а 

 

Овощи для сюжетно-ролевой игры «Магазин». 

Цели: заинтересовать детей лепкой овощей; по-

буждать передавать в лепке особенности формы, 

строения знакомых детям овощей; упражнять в 

раскатывании пластилина или глины между ладонями 

круговыми движениями рук, в оттягивании или 

вытягивании пальцами нужных частей [3, с. 51] 

Глина или пластилин, полоски 

зелёной бумаги с надрезанными 

краями и заготовки с округлыми 

листьями для изображения ботвы 

в вылепленных изделиях, на-

туральные овощи, тарелки или 

мисочки на каждого ребёнка 

1. Рассматривание открыток, фотографий, 

альбомов с растительными узорами или 

орнаментами, выполненными в произведениях 

народного декоративно-прикладного искусства 

(павловские платки). 2. Свободная 

самостоятельная деятельность детей - лепка 

хорошо знакомых овощей. Цель: 

заинтересовать использованием в лепке 

приёма оттягивания отдельных деталей и 

получением при помощи этого приема новых 

фигур или их частей 

Р
и

со
в
ан

и
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«Домик для мишки» 

Цель: учить рисовать домик, состоящий из 

треугольной формы и прямоугольника, учить 

дополнять изображение окошком; правильно 

передавать относительные размеры; учить размещать 

рисунок посредине листа; развивать 

наблюдательность, опрятность; воспитывать умение 

сочувствовать. [18, с. 18] 

Кисти № 6-10, салфетки, тряпочки, 

вода, гуашь 1-3 цветов из 

предложенных на палитре 

(определяет воспитатель, учитывая 

пожелания ребенка), лист № 18. 

Рассматривание игрушечного домика, 

обсуждение его составляющих частей. 

Упражнения для пальчиков. 

Р
и

со
в
ан

и
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«Красивая тарелочка» 

Цель: учить рисовать узор на предметах круглой 

формы, пользуясь приобретенными навыками 

изображения таких элементов, как круги, точки, 

линии, мазки примачиванием; совершенствовать 

навыки пользования красками, кистью; воспитывать 

эмоциональное отношение к хорошо выполненной 

работе. [19, с. 19] 

Кисти № 6-10, ватная палочка, 

салфетки, тряпочки, вода, гуашь 1-

3 цветов из предложенных на 

палитре (определяет воспитатель, 

учитывая пожелания ребенка), лист 

№ 19. 

Рассматривание тарелочки с орнаментом, 

обсуждение последовательности выполнения 

узора. Упражнения для пальчиков. 
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«Земляничка для Маринки» 

Цель: учить размещать предметы на листе бумаги, 

рисовать мазками ягоды и линиями стебля (прямые и 

наклонные), совершенствовать навыки рисования 

цветов ватной палочкой или незаостренным 

карандашом, учить равномерно заполнять лист 

рисунком. [20, с. 20] 

Кисти № 6-10, ватная палочка, 

салфетки, тряпочки, вода, гуашь 2-

3 цветов из предложенных на 

палитре (определяет воспитатель, 

учитывая пожелания ребенка), лист 

№ 20. 

Рассматривание земляники, растущей в 

природе, рисунков, фото, репродукций с 

изображением земляники (цветущей и ягод), 

угощение. Упражнения для пальчиков. 

Л
еп

к
а 

 

Чудесные превращения пластилинового (или 

глиняного) столбика. 

 Цель: продолжать вызывать у детей интерес к 

лепке; объяснить, как можно из комка глины или 

пластилина путём раскатывания его прямыми дви-

жениями рук получить столбик и превратить его в 

змейку [3, с. 38] 

Глина, пластилин 

 

1. Целевая прогулка «Любуемся зимней 

природой». Цель: обратить внимание на 

волшебную красоту заснеженных, 

заиндевевших деревьев и кустарников. 

2. Свободная самостоятельная деятельность 

детей в уголке ручного труда - работа с 

пластилином. 

3. Игровое путешествие (экскурсия) на выставку 

дымковских игрушек-животных (организована в 

уголке или в центре зоны художественно-

изобразительной деятельности). 

4. Разучивание стихотворения о дымковской 

игрушке: А барашки-круторожки в дудочку 

играют. Аи люли, аи люли, в дудочку играют 

Р
и

со
в
ан
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Шарики и фейерверк (по замыслу) 

Цель: учить рисовать салют цветной кисточкой, 

держа ее вертикально и нанося ритмические точки, 

располагать рисунок на всей поверхности листа; 

создавать у детей радостное расположение духа, 

побуждать к рисованию праздничных атрибутов 

(шариков, салютов); воспитывать самостоятельность, 

положительное эмоциональное отношение к 

красивым рисункам, развивать фантазию. [6, с. 6] 

Кисти круглые № 6-10 и щетинная, 

салфетки, тряпочки, вода, гуашь 1-

3 цветов из предложенных на 

палитре (определяет воспитатель, 

учитывая пожелания ребенка, лист 

№ 6. 

Участие в праздничных утренниках, 

вспоминание празднично украшенных улиц, 

игра с флажками, искусственными цветами, 

шариками.  Упражнения для пальчиков. 
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Ящики с фруктами для сюжетно-ролевой игры 

«Магазин». 

Цель: побуждать доступными каждому ребёнку 

средствами выразительности изображать фрукты, 

которые они видели, пробовали и хотели бы нари-

совать [3, с. 48] 

Краска, гуашь, листы бумаги, 

разделённые линиями сгиба на 

квадраты (ящики), на каждого 

ребёнка 

1. Целевая прогулка «Любуемся весенней 

погодой - первой травой, молодой листвой». 2. 

Составление из живых цветов букетов или 

простейших композиций с использованием 

листьев и побегов разных растений. (Цветы и 

дополнительная оранжировка расположены 

свободно в одной плоскости.) 3. Сюжетно-

ролевая игра «Магазин» 

Р
и

со
в
ан

и
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Компоты и варенье в баночках для сюжетно-

ролевой игры «Магазин». 

Цель: побуждать детей доступными каждому 

ребёнку средствами выразительности изображать 

фрукты и ягоды, которые они видели, пробовали и 

хотели бы нарисовать [3, с. 49] 

Краска, гуашь, вырезанные из 

бумаги силуэты банок разного 

размера 

1. Рассматривание открыток, фотографий, 

альбомов с растительными узорами или 

орнаментами, выполненными в произведениях 

народного декоративно-прикладного искусства 

(городецкая, хохломская и другие росписи по 

дереву, ткани, фарфору и т. п.). 2. Создание 

детьми изображений, основанных на игровой 

мотивации по осознанной цели и полагаясь на 

имеющийся жизненный опыт 

Л
еп

к
а 

 

 Пищащий комочек. 
Цель: вызывать у детей интерес к пластилину или 

глине как художественному материалу, познакомить с 

их свойствами; поддерживать стремление к образному 

обозначению выполненных изделий; побуждать детей 

как-то называть их (3, с.10) 

Пластилин или глина, доски 1. Самостоятельное экспериментирование детей 

с пластилином после сна по их желанию. 2. 

Знакомство с подлинными произведениями 

народных мастеров - свистульками 

(глиняными), размещение их на «полочке 

красоты». Ц е л и :  в процессе общения 

побуждать детей к самостоятельным действиям с 

игрушками; обратить внимание на красоту росписи. 
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Музыкально-образовательная деятельность дошкольников 3-4 года 

 

Пояснительная записка 

Образовательная деятельность по музыкальному развитию реализуется  на основе 

Примерной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» под ред. Т. И. 

Гризик, Т. Н. Дороновой, Е. В. Соловьёвой, С. Г. Якобсон; И.Г. Галянт «Музыкальное 

развитие детей 2-8 лет» методического пособия для специалистов ДОО; были использованы 

программы: «Ладушки» авторов И. Каплуновой, И. Новооскольцевой; программа «Тутти» 

А.И. Бурениной и Т.Э. Тютюнниковой; программа «Элементарное музицирование с 

дошкольниками» Т.Э. Тютюнниковой; программа «Топ, хлоп, малыши» Т. Н. Сауко и А. И. 

Бурениной; система работы по логоритмике и музыкальному воспитанию М.Ю.Картушиной. 

Используемые методические материалы и программы отражают решение задач 

музыкально – творческого воспитания детей дошкольного возраста, использование новых 

форм организации образовательного процесса, взаимодействия педагога и ребенка, 

реализацию принципа интеграции музыкального развития и содержание иных 

образовательных областей, интеграции музыкальной деятельности с другими видами детской 

деятельности. Определяет содержание и организацию образовательного процесса, основные 

направления, условия и средства развития ребенка в музыкальной деятельности как одного из 

видов продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, ознакомления их с миром 

музыкального искусства в условиях детского сада и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей.  

Образовательная деятельность по музыкальному развитию осуществляется в детских 

видах деятельности через фронтальную и индивидуальную непрерывную образовательную 

деятельность педагога с детьми, образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов, самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями 

воспитанников. Организация образовательной деятельности по музыкальному развитию с 

дошкольниками регламентируется учебным планом. Программа предполагает проведение 

музыкальной непрерывной образовательной деятельности 2 раза в неделю в каждой 

возрастной группе и обеспечивает разностороннее развитие воспитанников по основным 

направлениям: «Восприятие музыки», «Пение», «Музыкально- ритмические движения», «Игра 

на детских музыкальных инструментах», «Развитие детского творчества (песенного, 

музыкально-игрового, танцевального)». Длительность и максимальный объем непрерывной 

образовательной деятельности находится в соответствии с требованиями, определенными 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15. 

05. 2013 года №26. 

 

Ожидаемый результат: младший дошкольный возраст 3-4 года 

1. Дети умеют менять движения соответственно двух частной форме музыки и силе 

звучания (громко – тихо). Выполнять образные движения (идёт медведь, крадётся 

кошка и т.д.) Реагировать на начало звучания музыки и её окончание. Самостоятельно 

двигаться в соответствии со спокойным и бодрым характером музыки.  

2. Выполняют танцевальные движения: прямой галоп, движения в паре, притопывание 

попеременно ногами и одной ногой, пружинка. Выполнять движения с предметами 

(платочки, флажки, ленточки). 

3. Поют, не отставая, не опережая друг друга. Петь протяжно, чётко произнося слова. 

Замечать изменения в звучании мелодии. Различать звуки по высоте (в пределах 

октавы, септимы), тембр 2 –3 музыкальных инструментов. 
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4. Знают музыкальные инструменты: барабан, металлофон, ложки, бубен, треугольник, 

погремушка. 

 
Перспективное планирование НОД по музыкальному развитию в группе младшего 

дошкольного возраста  

 

Месяц Неделя Темы 

Сентябрь 

1 «Здравствуйте, ребята!» занятия 1,2 

2 «Музыкальные игрушки» занятия 1,2 

3 «Приключение на прогулке»  занятия 1,2 

4 «Ладушки – ладошки»  занятия 1,2 

Октябрь 

1 «Ходит Осень по дорожке» занятия 1,2 

2 «Собираем урожай»  занятия 1,2 

3 «В гостях у Синички»  занятия 1,2 

4 «Осенний сундучок»  занятия 1,2 

Ноябрь 

1 « Веселые музыканты»  занятия 1,2 

2 «Прощание с осенью»  занятия 1,2 

3 «Лесные жители»  занятия 1,2 

4 «Веселые зайчата»  занятия 1,2 

Декабрь 

1 «Здравствуй, зимушка - зима» занятия 1,2 

2 «Серенькая кошечка, села на окошечко»  занятия 1,2 

3 «Новогодняя фантазия»  занятия 1,2 

4 «Здравствуй, Новый год!»  занятия 1,2 

Январь 

1 каникулы 

2 «Вспомним праздник Новый год»  занятия 1,2 

3 «День рождения елочки»  занятия 1,2 

4 «Зимние забавы»  занятия 1,2 

Февраль 

1 «Музыкальные картинки»  занятия 1,2 

2 «Потанцуем, поиграем»  занятия 1,2 

3 «Мы поздравляем наших пап»  занятия 1,2 

4 «Мамы и малыши»  занятия 1,2 

Март 

1 «Поздравляем наших мам!»  занятия 1,2 

2 «В гости к бабушке»  занятия 1,2 

3 «Путешествие по сказкам»  занятия 1,2 

4 «В гости к солнышку»  занятия 1,2 

Апрель 

1 «На весенней полянке»  занятия 1,2 

2 «Игрушки в гостях у ребят»  занятия 1,2 

3 «Весенние приключения»  занятия 1,2 

4 «Веселые музыканты» занятия 1,2 

 

 

 

Май 

1 
«Кого разбудил Петушок»  занятия 1,2 

 

2 
«Кого разбудил Петушок»  занятия 1,2 

 

3 
«Солнышко и дождик»  занятия 1,2 

 

4 
«В гостях у березки»  занятия 1,2 

 

 



Перспективное планирование младшая  группа (3-4 года) 

40 
 

 

Методические пособия 
 

1. И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» младшая группа 

2. Н. Н. Луконина «Музыкальные праздники в детском саду» для детей от 2 до 4 лет. 

3. К. В. Тарасова «Дети слушают музыку» 

4. Т.М. Орлова, С.И. Бекина «Учите детей петь 3-5 лет   

5. Т.Н. Девятова «Звук – волшебник» 

6. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» 

7. Г.А. Колодницкий «Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей» 

8. А.Е. Белая «Пальчиковые игры» 

9. Н.А. Щербакова «От музыки к движению и речи» вып 1-4 

10. Н.А. Щербакова «Музыкальный сундучок» 

11. Т.И. «Суворова «Танцуй, малыш» 

12. Т.И. «Суворова «Танцевальная ритмика для детей» вып. 1-4 малыш» 

13. Е.Д. Макшанцева «Скворушка» 

14. Г.Ф. Вихарева «Споём, попляшем 
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Планирование образовательной деятельности 

Физическая культура 3-4 года  

 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» (вторая младшая группа 3-4 года) 

/ «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. - Мозаика-Синтез, Москва, 2012 г. 

 

Пояснительная записка  

Физическое воспитание детей дошкольного возраста представляет собой единую 

систему Педагогно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, включающую ежедневное 

проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, подвижных игр и развлечений 

помещении и на свежем воздухе под непосредственным руководством воспитателя. Для более 

четкого соблюдения основных педагогических принципов (доступности, посильности и др.) на 

занятиях с детьми 3–4 лет педагогу необходимо знать особенности развития. Именно период 

от 3 до 4 лет считается первым «критическим» возрастом в жизни ребенка. 

Физкультурные занятия направлены на то, чтобы научить их ориентироваться 

пространстве, действовать сообща, особенно в играх, проявлять индивидуальные 

двигательные способности. Однако самое главное – это постепенное овладение жизненно 

важными видами движений – ходьбой, бегом, прыжками, метанием, лазанием и равновесием, 

которые имеют прикладное значение. В настоящем пособии раскрываются особенности 

организации и планирования физкультурных занятий с детьми 3–4 лет в определенной 

последовательности в течение недели, месяца и года. 

            В соответствии с требованиями программы по развитию движений последовательно 

даны различные виды ходьбы и бега, помогающие детям по мере их усвоения научиться 

ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, действовать сообща. 

Упражнения в равновесии связаны с освоением ходьбы и бега на уменьшенной приподнятой 

от пола (земли) площади опоры; они воспитывают у малышей смелость, 

решительность. Дети учатся более уверенно действовать в изменившейся обстановке. 

Обучение прыжкам ведется от простых упражнений в подпрыгивании на месте, 

продвижением вперед и к более сложным – прыжкам с небольшой высоты, в длину с места т. 

д. Игры и упражнения с мячом еще трудны для освоения малышами, но постепенно дети 

осваивают некоторые несложные задания. Важны последовательность и постепенность 

обучении – так, ребята с удовольствием прокатывают мячи в прямом направлении и друг 

другу, выполняют броски в цель и на дальность. Все упражнения с мячом (используются мячи 

разного диаметра) требуют ловкости, быстроты реакции, хорошей координации движений. 

Эти качества у детей 3–4 лет еще слабо развиты, поэтому основное условие – упражнения 

должны быть посильными и доступными. 

             Упражнения в лазании воспитывают ловкость, укрепляют мускулатуру различных 

мышечных групп. Несложные задания в ползании, переползании сменяют более сложные 

упражнения лазание по гимнастической стенке, лесенке. Подбор основных видов движений 

для физкультурных занятий имеет большое значение, как малыши постепенно овладевают 

физическими качествами и двигательными навыками. Поэтому в данном пособии 

предлагается определенная последовательность и сочетание основных видов движений для 

каждого занятия по каждой неделе месяца, включая подвижные игры. Такой системный 

подход позволяет гармонично развивать основные жизненно важные виды движений младших 

дошкольников. Самое главное в работе с малышами – не упустить «золотое время» когда 

пластичность всех функций и систем детского организма создает основу для благоприятного 

развития физических качеств и двигательных навыков. Примерные конспекты занятий 

построены по общепринятой структуре и включают обучение основным видам движений, 

комплексы упражнений общеразвивающего характера с различными 
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предметами и подвижные игры. Все физкультурные занятия проводятся в игровой 

занимательной форме. После каждого месяца дается примерный перечень упражнений и 

подвижных игр для повторения и закрепления на физкультурных занятиях, освоенных детьми; 

педагог может своему усмотрению изменять или дополнять предложенный материал. 

Методически правильно организованные физкультурные занятия, игры и развлечения свежем 

воздухе всей группой, небольшими группами, индивидуально под руководством воспитателя 

создают основу не только для удовлетворения естественной потребности детей движении, но 

и способствуют своевременному овладению двигательными навыками умениями, готовят 

ребят к более сложным заданиям на последующих этапах в средних старших группах. 

Задачи развития образовательной деятельности с дошкольников 3-4 лет по физической 

культуре 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

-выполнению основных движений, общеразвивающих упражнений, участию в подвижных 

играх. 

3.Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

4.Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, скоростносиловые 

качества, реакцию на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

общей выносливости, силы, гибкости. 

5.Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Постепенно дети узнают и называют разные способы ходьбы, построений, прыжков, 

ползания и лазания, катания, бросания и ловли; исходные положения выполнения 

общеразвивающих упражнений (стоя, сидя, лежа); новые физкультурные пособия (мячи, 

ленты, погремушки, кубики и другие), их свойства и возможные варианты их использования. 

Дети осваивают простейшие общие для всех правила в подвижных играх, узнают о 

возможности передачи движениями повадок знакомых им животных, птиц, насекомых. 

Дети знакомятся со спортивными упражнениями: ходьбой на лыжах, ездой на велосипеде, 

учатся ориентироваться в пространстве, узнают разные способы перестроений. 

Построения и перестроения. Порядковые упражнения. Повороты на месте. 

Общеразвивающие упражнения: с предметами и без предметов; в различных положениях 

(стоя, сидя, лежа).  Основные движения: разные виды ходьбы с заданиями; бег со сменой 

темпа и направления; прыжок в длину с места двумя ногами и в глубину (спрыгивание). 

Катание, бросание, метание: прокатывание предмета, упражнения с мячом (отбивание и 

ловля); бросание предметов одной и двумя руками горизонтально и вертикально в цель, вдаль. 

Лазание приставным шагом, перелезание и пролезание через предметы и под ними. 

Ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; 

скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила 

игр. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей формируются следующие новые 

двигательные умения: 

- строиться в круг, в колонну, парами, находить свое место; 

- начинать и заканчивать упражнения по сигналу; 

-сохранять правильное положение тела, соблюдая заданное направление; 

- ходить, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног; 

- бегать, не опуская головы; 



Перспективное планирование младшая  группа (3-4 года) 

43 
 

 

- одновременно отталкиваться двумя ногами и мягко приземляться в прыжках в длину с 

места и спрыгиваниях; 

- ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди; отбрасывать 

мяч, поражать вертикальную и горизонтальную цели; 

- подлезать под дугу (40 см), не касаясь руками пола; 

- уверенно лазать и перелезать по лесенке-стремянке (высота 1,5 м); 

- лазать по гимнастической стенке приставным шагом. 

 

 Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движений. Он 

проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

 
Календарное планирование образовательной области «Физическое развитие» 

Младший возраст (3-4 года) 

Занятия по физическому развитию образовательной программы дошкольного образования для 

детей 3-4 лет (второй младшей группы) организуются 3 раз в неделю согласно расписанию 

непрерывной образовательной деятельности Учреждения. Длительность занятий по физическому 

развитию составляет- 15 мин. 

Месяц 

 

Неделя Задачи Проводимые игры, игровые задания 

Сентябрь   1 Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; 

учить ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры, сохраняя 

равновесие 

Игровые упражнения: с мячом — 

прокати мяч, броски вперед и т. д. 

Игровые упражнения, игры с бегом 

«Догоните меня, «Бегите ко мне» 

2 Упражнять детей в ходьбе и 

беге всей группой в прямом 

направлении за 

воспитателем; прыжках на 

двух ногах на месте 

Игровые упражнения на равновесие — 

«Пойдем по мостику» (по доске, 

шириной 25 см). Подвижные игры с 

мячом, с прыжками 

 

3 Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; учить 

энергично отталкивать мяч 

при прокатывании 

Игровые упражнения с мячами — 

катание мячей в прямом направлении, 

друг другу, бросание мячей вперед.  

Подвижные игры «Пузырь», «Мой 

веселый звонкий мяч», «Найди свой 

домик» 

4 Развивать ориентировку в 

пространстве, умение 

действовать по сигналу; 

группироваться при 

лазании под шнур 

Игровые упражнения и подвижные 

игры на весь пройденный материал 

Октябрь 1 Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади 

опоры: развивать умение 

приземляться на 

полусогнутые ноги в 

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» 
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прыжках 

2 Упражнять в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании 

друг другу 

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 Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по 

сигналу; ползании. 

Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом 

Игровые упражнения с мячом — 

катание мячей друг другу, «Прокати 

мяч по дорожке». Прыжки с 

продвижением вперед. Подвижные 

игры «Поймай комара», «Догони мяч», 

«По мостику», «Наседка и цыплята» 

4 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 

Игровые упражнения с мячом — 

катание мячей друг другу, «Прокати 

мяч по дорожке». Прыжки с 

продвижением вперед. Подвижные 

игры «Поймай комара», «Догони мяч», 

«По мостику», «Наседка и цыплята» 

Ноябрь 1 Упражнять детей в 

равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках 

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 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 

Игровые упражнения: равновесие — 

ходьба из обруча в обруч; прыжки — 

«Перепрыгни из ямки в ямку (из обруча 

в обруч). Подвижные игры «Наседка и 

цыплята», «Догони мяч» 

 

3 Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений и 

ловкость при прокатывании 

мяча между предметами; 

упражнять в ползании 

Игровые упражнения: прыжки -до 

кубика, до обруча, до игрушки; 

«Перепрыгни ручеек»; с мячом - 

«Прокати до мяча до кегли и сбей ее».  

Подвижные игры «Поймай комара», 

«Кот и мыши», «Найди свой домик» 

4 Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, 

развивая внимание, 

реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, 

развивая координацию 

движений; в равновесии 

Игровые упражнения с мячом - катание 

мячей в парах; «Прокати в ворота»; 

ползание - «Доползи до зайки (на 

ладонях и коленях), лазание под дугу 

(«мышки», 

«котята»). Подвижные игры «Пузырь», 

«Поймай комара», «Зайка серый 



Перспективное планирование младшая  группа (3-4 года) 

45 
 

 

 умывается» 

Декабрь 1 Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и 

прыжках 

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» 

2 Упражнять в ходьбе и беге 

с выполнением заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча 

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», 

«Пузырь», «Воробышки и кот» 

3 Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между 

предметами, умении 

группироваться при 

лазании под дугу 

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 Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; упражнять в 

ползании на повышенной 

опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по 

доске 

Игровые упражнения с мячом.  

Подвижные игры «По ровненькой 

дорожке», «Лягушки», «Птица и 

птенчики» 

Январь 1 Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесия на 

ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед 

 

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 Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на 

двух ногах между 

предметами; в 

прокатывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер 

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 Упражнять в умении Игровые упражнения: прыжки 
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действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе 

вокруг предметов; 

развивать ловкость при 

катании мяча друг другу; 

повторить упражнение в 

ползании, развивая 

координацию движений 

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 Повторить ходьбу с 

выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками 

пола; сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры 

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 1 Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов; 

развивать координацию 

движений при ходьбе 

переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением вперед 

 

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 Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий; в прыжках с 

высоты и мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с 

мячом 

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» 

3 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 

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» 

4 Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в 

умении группироваться в 

лазании под дугу; 

повторить упражнение в 

равновесии 

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», 

«Поезд», «Лягушки» 

Март 1 Упражнять детей в ходьбе и Игровые упражнения: подлезание — 
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беге по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры; повторить прыжки 

между предметами 

 

лазание под шнур (высота 40—50 см) — 

«цыплята», «мышки», и т.д.; прыжки — 

перепрыгивание 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» 

2 Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить 

прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при 

прокатывании мяча 

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» 

3 Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в 

бросании мяча о пол и 

ловле его двумя руками, в 

ползании на повышенной 

опоре 

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 

4 Развивать координацию 

движений в ходьбе и беге 

между предметами; 

повторить упражнения в 

ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре 

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 1 Повторить ходьбу и бег 

вокруг предметов, прыжки 

Игровые упражнения: ползание под 

шнур (высота 50 см); прыжки — 
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через шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной 

опоре 

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 дом» 

2 Упражнять в ходьбе и беге, 

с выполнением заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом 

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 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

развивать ловкость и 

глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и 

ступнях 

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 Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

ползание между 

предметами; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре 

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 1 Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; повторить 

задание в равновесии и 

прыжках 

В мае педагог 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 

2 Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг 

другу 

В мае педагог 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 
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3 Ходьба с выполнением 

заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и 

ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке 

В мае педагог 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 

4 Упражнять в ходьбе и беге 

по сигналу воспитателя; в 

лазании по наклонной 

лесенке; повторить задание 

в равновесии 

 

В мае педагог 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. 
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Лего - конструирование  

Лего - конструирование в детском саду: Методическое пособие / Е.В. Фешина / – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. – 144 с.  

Методическое пособие включает в себя перспективное планирование и содержание 

образовательной деятельности для детей младшей, средней, старшей и подготовительной к 

школе групп. 

Его цели – развитие конструкторских способностей детей, эстетического вкуса, 

формирование познавательной и исследовательской активности, стремления к умственной 

деятельности.  Пособие поможет развить в детях инициативность, самостоятельность, 

наблюдательность, находчивость, умение работать в коллективе. 

 

Пояснительная записка 

Конструирование является продуктивным видом деятельности, поскольку направлено на 

получение определённого продукта. 

Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные и творческие люди, 

способные к саморазвитию. Инновационные процессы в системе образования требуют новой 

организации системы в целом. 

Формирование мотивации развития и обучения дошкольников, а также творческой 

познавательной деятельности, – вот главные задачи, которые стоят сегодня перед педагогом в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов. Эти непростые задачи, в 

первую очередь, требуют создания особых условий обучения. В связи с этим огромное 

значение отведено конструированию. 

Одной из разновидностей конструктивной деятельности в детском саду является создание 

3D-моделей из LEGO-конструкторов, которые обеспечивают сложность и многогранность 

воплощаемой идеи. Опыт, получаемый ребенком в ходе конструирования, незаменим в плане 

формирования умения и навыков исследовательского поведения. LEGO–конструирование 

способствует формированию умению учиться, добиваться результата, получать новые знания 

об окружающем мире, закладывает первые предпосылки учебной деятельности. 

Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения является 

системно-деятельностный подход, предполагающий чередование практических и умственных 

действий ребёнка. ФГОС дошкольного образования предусматривает отказ от учебной 

модели, что требует от воспитателей и педагогов обращения к новым нетрадиционным 

формам работы с детьми. В этом смысле конструктивная созидательная деятельность является 

идеальной формой работы, которая позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и 

развитие своих подопечных в режиме игры. 

Визуализация 3D-конструкций – это пространственная система познаний окружающего мира. 

В первую очередь данный вид конструирования направлен на развитие следующих процессов: 

 Психическое развитие: формирование пространственного мышления, 

творческого воображения, долгосрочной памяти. 

 Физиологическое развитие: развитие мускулатуры рук и костной системы, 

мелкой моторики движений, координации рук и глаз. 

 Развитие речи: активизация активного и пассивного словаря, выстраивания 

монологической и диалогической речи. 

Игра ребенка с LEGO деталями, близка к конструктивно-технической деятельности 

взрослых. Продукт детской деятельности еще не имеет общественного значения, ребенок не 

вносит ничего нового ни в материальные, ни в культурные ценности общества. Но правильное 

руководство детской деятельностью со стороны взрослых оказывает самое благотворное 

влияние на развитие конструкторских способностей у детей. 
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Конструирование – это деятельность, которая отвечает интересам и потребностям 

дошкольников, учитывает психологические особенности ребёнка младшего дошкольного 

возраста, а именно: 

 ставит ребёнка в активную позицию, стимулируя его познавательную деятельность; 

создаёт основу для развития фантазии и воображения; 

 развивает мелкую моторику рук и глазомер, учит соизмерять мышечное усилие и 

тренировать координацию руки и глаза; 

  способствует знакомству с сенсорными признаками предметов (цветом, формой, 

величиной) и помогает научиться оперировать ими; 

 оперирование с деталями конструктора позволяет формировать и совершенствовать 

определённые типы перцептивных действий, необходимых для использования 

сенсорных эталонов при анализе свойств реальных предметов: целенаправленные 

пробы, практическое соизмерение и зрительное соотнесение; 

 на основе практических действий с конструктором осуществляется развитие основных 

мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, обобщение; 

 строительные игры, которые несут практическую, проблемную направленность 

активизируют детей, способствуют переносу освоенных умений на другие 

ситуации;       

 благодаря созданию материальных конструкций абстрактные понятия (как величина) 

могут быть представлены детям в доступной им конкретно-чувственной форме; 

  способствует практическому познанию свойств геометрических тел и 

пространственных соотношений. В связи с этим речь детей обогащается новыми 

терминами, понятиями, которые в других видах деятельности употребляются редко.  

Дети усваивают правильное употребление относительных понятий: большой – 

маленький, длинный – короткий, высокий – низкий, широкий – узкий. Также они 

упражняются в точном словесном указании направления (над – под, сзади – спереди, 

вправо – влево и т.д.). 

 

Планируемые результаты по освоению раздела «Конструирование» 

 
Конструирование является обязательным компонентом развития базовых и творческих 

способностей ребенка, важнейшим средством умственного, художественно-эстетического 

развития и нравственного воспитания. В данном разделе ставятся задачи постепенного 

формирования у детей с учетом их возрастных возможностей конструктивных навыков и 

умений; развития фантазии и воображения, творческого мышления, воспитания 

самостоятельности, активности, дружелюбия, любознательности, аккуратности, трудолюбия и 

других важных личностных качеств. Эти задачи решаются как на занятиях, так и при 

организации конструктивной деятельности в свободное время и в процессе игр. В группе 

среднего дошкольного возраста продолжают раскрываться психологические особенности 

детей, которые необходимо учитывать при организации методической работы; определяются 

виды конструирования в зависимости от используемого материала, дается содержание работы 

и подробные методические рекомендации по ее осуществлению. 

Дети закрепляют знания и конструктивные умения, приобретённые в предыдущей 

возрастной группе: 

- выделяют в предметах основные части, части в готовых образцах построек; 

- замечают и называют, из каких деталей выполнены постройки; 

- устанавливают пространственное расположение всех частей в постройке относительно друг 

друга; 

- употребляют слова, обозначающие пространственные отношения (справа – слева, ближе – 

дальше, впереди – сзади); 

- понимают практическое значение предметов; 

- стремятся выполнять постройки красиво; 
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- сооружают простейшие постройки разных размеров, высоты, отбирая детали по величине, 

форме, цвету, устойчивости, которые соответствуют содержанию постройки; 

- умеют последовательно выполнять постройку, соразмерять предметы между собой; 

- знакомятся с новыми деталями и узнают их (пластины короткие и длинные, узкие и 

широкие, цилиндры, бруски); украшают свои постройки, обыгрывают их. 

Дети будут иметь представления: 

 о деталях LEGO-конструктора и способах их соединений; 

 об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса; 

 о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных элементов; 

 о связи между формой конструкции и ее функциями. 

Перспективное планирование по конструированию в группе младшего дошкольного 

возраста согласно модели планирования совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками 

Согласно циклограмме организации образовательной деятельности, с воспитанниками, 

организация предметно-развивающей среды для конструктивно-модельной деятельности, куда 

входит выбор детьми конструктора, подготовка атрибутов, игровых материалов, 

способствующих развитию строительных игр и строительные игры с использованием 

разнообразного строительного материала, конструкторов Lego с целью формирования умений 

строить по образцу, по представлению, обыгрывать постройку; развития способности 

договариваться, активно взаимодействовать со сверстниками во время игры, планируется и 

проводится в ходе совместной образовательной деятельности каждый вторник  во второй 

половине дня.  

 

Месяц Темы Цель Страница 

Сентябрь «Знакомство с лего-

кабинетом» 

 

Познакомить с лего-конструктором. 

Закреплять знание цвета и формы. 

Занятие №1   

стр. 13 

«Ворота для 

заборчика» 

Учить выполнять простейшую 

конструкцию (из мягкого лего) – 

ворота, устанавливать опоры. 

Занятие №2  

стр.13 

«Пирамидка» Учить строить простейшие 

постройки. Формирование 

бережного отношения к постройке. 

Занятие №3  

Стр. 14 

«Башенка» Занятие №4  

стр.15 

Октябрь «Здравствуй, лес!» Познакомить с некоторыми видами 

деревьев, растущих в лесу, учить 

узнавать деревья. 

Занятие №5  

стр. 15-16 

«Мы в лесу 

построим дом» 

Развивать творческое воображение. 

Учить подражать звукам и 

движениям персонажей (лисы, 

зайца, медведя). 

Учить строить дом из лего-

конструктора. 

Занятие №6  

стр.16-17 

«Разные домики» Закреплять умение строить домики Занятие №7 

стр.17-18. 

«Конструирование 

по замыслу» 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать 

содержание заданной постройки, 

называть ее тему, давать общее 

описание. 

Занятие №8  

стр. 18 
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Ноябрь «Мебель для 

комнаты» 

Развивать способность выделять в 
предметах их функциональные части. 

Учить анализировать образец. 

Занятие №9  

стр.18-19 

«Мебель для кухни» Закреплять умение строить мебель. 

Запоминать название предметов 

мебели. 

Занятие №10  

стр. 19-20 

«Печка» Познакомить с печкой, 

Развивать воображение, фантазию.  

Учить строить печку из 

конструктора. 

Занятие №11  

стр.20-21 

«Конструирование 

по замыслу» 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать ее 

описанию. 

Занятие №12  

стр.18 

Декабрь «Утята в озере» Учить внимательно слушать 

стихотворение. Строить из 

конструктора утят 

Занятие №13  

стр.22 

«Волшебные 

рыбки» 

Рассказать о рыбах. Учить строить 

рыб из конструктора. 

Занятие №14  

стр. 22-23  

«Мостик через 

речку» 

Учить строить мостик точно 

соединять строительные детали. 

Занятие №15  

стр. 23 

«Конструирование 

по замыслу» 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, 

называть её тему, давать общее 

описание. 

Занятие №16  

стр.18 

Январь «Построим загон 

для коров» 

Закреплять понятия «высокий», 

«низкий». Учить выполнять задания 

по условиям. Развивать творчество, 

воображение, фантазию 

Занятие №17 

стр.23-24 

«Грузовая машина» Учить создавать простейшую 

модель грузовой машины, выделять 

основные части и детали.  

Занятие №18 

стр.24-25 

«Домик фермера» Формировать обобщенные 

представления о домах. Учить 

сооружать постройки с 

перекрытиями, делать их прочными. 

Развивать умения выделять части 

(стена, пол, окошко, дверь) 

Занятие №19 

стр.25-26 

«Мельница» Рассказать о мельнице. Развивать 

воображение, фантазию. 

Занятие №20 

стр.26 

Февраль «Машина с 

прицепом» 

Учить строить машину с прицепом. 

Развивать навыки конструирования.  

 

Занятие №21 

стр.26-27 

«Пожарная 

машина» 

Познакомить с профессией 

пожарного. Учить строить 

пожарную машину. 

Занятие №22 

стр.27-28 

«Кораблик» Рассказать о кораблях. Учить 

строить более сложную постройку. 

Развивать внимание, навыки 

конструирования. 

Занятие №23 

стр.28 
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«Конструирование 

по замыслу» 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее, обдумывать 

содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее 

описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

Занятие №24 

стр.18 

Март «Детская площадка» Показать детскую площадку. 

Построить песочницу, лесенки. 

Занятие №25 

стр.29 

«Горка для ребят» Продолжать знакомить с детской 

площадкой. Развивать память и 

наблюдательность. 

Занятие №26 

стр.29-30 

«Все работы 

хороши» 

Познакомить с разными 

профессиями. Учить отличать их по 

внешнему виду. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Занятие №27 

стр.30 

Апрель «Ракета» Рассказать о космосе. Учить строить 

ракету. 

Занятие №28 

стр.31 

«Луноход» Рассказать о луноходе. Учить 

строить из деталей конструктора. 

Занятие № 29 

стр. 31-32 

«Космонавты» Продолжать знакомить с космосом. 

Учить строить космонавтов. 

Занятие № 30 

стр. 32 

«Конструирование 

по замыслу» 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее, обдумывать 

содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее 

описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

Занятие № 31 

стр. 18 

Май «Животные в 

зоопарке» 

Рассказать о зоопарке. 

Учить строить утку, слона. 

Занятие № 32 

стр. 33 

«Вольтер для тигров 

и львов» 

Учить всем вместе строить одну 

поделку. 

Занятие № 33 

стр. 33 

«Крокодил» Продолжать знакомить с зоопарком. 

Учить строить крокодила. 

Занятие № 34 

стр. 34 

«Конструирование 

по замыслу» 

Закреплять полученные навыки. 

Учить заранее, обдумывать 

содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее 

описание. Развивать творческую 

инициативу и самостоятельность. 

Занятие № 35 

стр. 34 
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