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1.Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа образовательной деятельности во 2 младшей группе 

разработана на основании Основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребёнка № 12 Советского района Волгограда» (протокол № 3 от 11.01.2016г.) , в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», с учётом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2\15).  

В рамках обязательной части содержание Программы выстроено в соответствии с 

образовательными программами дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

Целью Программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 

также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 
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Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Срок реализации Программы - 1 год  (2018 - 2019учебный год) 
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1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации  основной образовательной программы дошкольного  

образования – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

Задачи реализации Программы: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия  организационных форм уровня 

дошкольного образования с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-

исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 

базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач  в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
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- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 
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1.3. Возрастные и индивидуальные особенности  детей второй младшей 

группы  

В 3 года ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Владеет активной речью, включённой 

в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. Стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок 

воспроизводит действия взрослого. 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Дети 4-х лет проявляют любопытство и активность при появлении чего-то 

совершенно нового (новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные игрушки, 

изобразительные материалы и др.) или предложенного взрослым (сказка, иллюстрации к 

сказке, игры). Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается 

применить разные способы для их решения, стремится к получению результата, при 

затруднениях обращается за помощью. Пытается самостоятельно обследовать объекты 

ближайшего окружения и экспериментировать с ними. Выполняет элементарные 

перцептивные (обследовательские) действия. Имеет начальные представления о свойствах 

объектов окружающего мира (форма, цвет, величина, назначение и др.). Сравнивает 

предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать взаимосвязи между 

отдельными предметами или их свойствами. Выполняет элементарные действия по 

преобразованию объектов. Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и 

эмоциональный комфорт от проявлений двигательной активности. Проявляет сочувствие 

к близким людям, привлекательным персонажам. Эмоционально откликается на простые 

музыкальные образы, выраженные контрастными средствами выразительности, 

произведения изобразительного искусства, в которых переданы понятные чувства и 

отношения (мать и дитя). Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. 
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Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной ситуации общения: 

кто это? Как его зовут? (Инициатива в общении преимущественно принадлежит 

взрослому.) Выражает свои потребности и интересы вербальными и невербальными 

средствами. Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 

взаимоотношения со взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми на 

основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (здороваться, 

прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). В отдельных случаях 

может оказать помощь другому.  

В речевом развитии владеет бытовым словарным запасом: может разговаривать со 

взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о 

мебели и её расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в 

игре в магазин и т. д.). Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, правильно 

пользуется речевым дыханием (говорит на выдохе), слышит специально выделяемый при 

произношении взрослым звук и воспроизводит его, использует в речи простые 

распространённые предложения; при использовании сложных предложений может 

допускать ошибки, пропуская союзы и союзные слова. С помощью взрослого составляет 

рассказы из трёх-четырёх предложений, пользуется системой окончаний для согласования 

слов в предложении.  

Соблюдает простые гигиенические и режимные правила поведения при контроле со 

стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого, одевается и раздевается, ухаживает за своими вещами 

и игрушками при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; принимает 

пищу без участия взрослого.  

У детей развиты элементарные КГН: ухаживает за своим внешним видом, 

пользуется носовым платком. Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. 

Самостоятельно справляется с отдельными процессами, связанными с подготовкой к 

занятиям, приёмом пищи, уборкой групповой комнаты или участка, трудом в природе, 

вместе со взрослым участвует в отдельных трудовых процессах, связанных с уходом за 

растениями и животными в уголке природы и на участке. Способен преодолевать 

небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, 

стремясь самостоятельно повторить получившееся действие. Обнаруживает способность 

действовать по указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь основных 

разрешений и запретов, а также под влиянием социальных чувств и эмоций. Ситуативно 

проявляет самостоятельность, направленность на результат на фоне устойчивого 

стремления быть самостоятельным и независимым от взрослого. Имеет отдельные 
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немногочисленные нравственные представления, которые требуют уточнения и 

обогащения, а иногда и коррекции. Овладевает умением слушать художественное или 

музыкальное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут). 

При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой ситуации, выполняет 

некоторые правила безопасного для окружающего мира природы поведения. Стремится 

самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это только с помощью 

взрослого. Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого несложные образцы 

социального поведения взрослых или детей.  

Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), 

особенностях внешнего вида людей, контрастных эмоциональных состояниях, о 

процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, а также об атрибутах и 

основных действиях, сопровождающих эти процессы. Знает своё имя, возраст в годах, 

свой пол. Относит себя к членам своей семьи и группы детского сада. Называет близких 

родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, сестёр), город (село) и страну, в 

которых живёт. Имеет представление об основных источниках опасности в быту (горячая 

вода, огонь, острые предметы и др.), на улице (транспорт), в природе (незнакомые 

животные, водоёмы) и способах поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть 

рядом со взрослым, при переходе улицы держаться за его руку, идти на зелёный сигнал 

светофора и т. д.), о некоторых правилах безопасного для окружающего мира природы 

поведения (не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и 

кустарников, не бросать мусор).  

Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо), 

простейших средствах музыкальной выразительности (медведь — низкий регистр), 

простейших характерах музыки (весёлая — грустная). Подпевает элементарные попевки, 

двигательно интерпретирует простейший метроритм, играет на шумовых музыкальных 

инструментах.  

Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится правильно 

действовать с изобразительными и пластическими и конструктивными материалами, 

проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его. 

Стремится осваивать различные виды движения: ходить в разном темпе и в разных 

направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд; на носках; высоко поднимая 

колени; перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); змейкой между предметами за 

ведущим; догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по 

сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы; прыгать одновременно на двух 

ногах на месте и с продвижением вперёд (не менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) на 



10 
 

месте; в длину с места; вверх с места, доставая предмет одной рукой; одновременно двумя 

ногами через канат (верёвку), лежащий на полу; одновременно двумя ногами через три-

четыре линии (поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно 

длине шага ребёнка; перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; 

влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться 

приставным шагом вдоль рейки; подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 

50—60 см); бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от 

груди); катать и перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать мяч через препятствие 

(бревно, скамейку); прокатывать мяч между предметами; подбрасывать и ловить мяч 

(диаметром 15—20 см) двумя руками; бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с 

песком (весом 150 г) правой и левой рукой; попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в 

корзину (ящик), стоящую на полу, двумя и одной рукой (удобной) разными способами с 

расстояния не менее 1 м; метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель 

(наклонённую корзину), находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м; кружиться 

в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола мяч 

(диаметром 15—20 см), брошенный ребёнку взрослым с расстояния 1 м не менее трёх раз 

подряд; ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному 

мягкому буму (высотой 30 см); стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при 

этом другая нога согнута в колене перед собой; кататься на санках с невысокой горки; 

забираться на горку с санками; скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; 

кататься на трёхколесном велосипеде; ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и 

скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками, явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; ребёнок способен к 

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

деятельности. 
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2.Планируемые результаты освоения программы. 

 

2.1.Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы в 

младшем (среднем, старшем) дошкольном возрасте: 

 

         «3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения  образовательных задач. 

4.2. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

4.3. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников». 

Выдержки из ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 

2013 г. № 1155) 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им, в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

К 7-8 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

 использовать основные культурные способы деятельности; 

 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; 

чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе 

чувство веры в себя), сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 
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 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в 

совместных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая 

интересы и чувства других; 

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность к волевым 

усилиям;  

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в 

игре;  

 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение 

устной речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в 

ситуации общения; 

 контролировать свои движения и управлять ими;  

 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений обучающихся 

относится также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок: 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

у него складываются предпосылки грамотности; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и 

мелкая моторика. 

 

Система оценки результатов освоения программы представлена в методическом 

пособии Ю. Афонькиной «Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности» (вторая младшая группа) 
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3. Учебный план 

 Образовательная деятельность в МОУ планируется и осуществляется в 

соответствии с Учебным планом, который является нормативным актом МОУ, 

устанавливающим перечень образовательных областей, основных видов организованной 

образовательной деятельности и объём времени, отводимого на их проведение с детьми. В 

учебном плане определено распределение количества ООД. В структуре плана выделяется 

обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

     Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в 

соответствии с расписанием организованной образовательной деятельности по всем 

возрастным группам, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 

13 к объёму недельной нагрузки организованной образовательной деятельности для 

дошкольников. 

     В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

В середине года (январь - февраль) для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей ее сочетают с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) определяется дошкольным образовательным учреждением с учетом: 

• действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

• федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

• типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования, наличия приоритетных направлений образовательной 

деятельности; 

• рекомендаций примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

• специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и 

др.) осуществления образовательного процесса. 

Режим работы группы - пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием 

детей в учреждении; выходные дни - суббота, воскресенье. 

  Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе в возрасте от 3 

до 4 лет являются следующие режимы дня: режим дня на холодный и теплый периоды 

года,  режим двигательной активности. 

     В соответствии с  основной образовательной программой дошкольного 

образования организованная образовательная деятельность в группах проводится с 1 

сентября по 31 мая. 

 

 

 

 

Учебный план  
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Образовательная область/ Виды 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

ОО «Физическое развитие» 
 

Двигательная деятельность: 

Физическая культура в помещении 

Физическая культура на воздухе  

 

 

3 

2 (15 мин.) 

1 (15 мин.) 

 

 

 

8 

4 

 

 

 

72 

36 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыка  

 

 

2 

1 (15 мин.) 

0.5(15 мин.) 

0.5 (15 мин) 

2 (15 мин) 

 

 

8 

 

 

 

             8 

 

 

72 

 

 

 

             72 

ОО «Познавательное развитие» 

 

Познавтельно-исследовательская 

деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

 

ежедневно 

 

1 (15мин.) 

1 (15 мин.) 

 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

 

36 

36 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Чтение художественной литературы 

 

1(15 мин) 

ежедневно 

 

4 

 

36 

 

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

ежедневно   

Итого:  10 занятий/ 15 мин/  

150 мин/2 ч 30 мин 

40 360 
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Модель ежедневной организации образовательной деятельности по освоению 

детьми образовательных областей 

 

Группа младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

№

 

п/п 

Образовательная 

область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1

. 

Физическое 

развитие 

• Прием детей на воздухе (в 

теплое время года) 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

• Физкультминутки на занятиях 

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком) 

• Физкультурные 

досуги, игры и развлечения 

• Самостоятельная 

Двигательная деятельность 

• Занятия корригирующей 

гимнастикой 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

2

. 

Познавательное 

развитие 

• Занятия 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

• Игры 

• Досуги 

• Индивидуальная работа 

 

 

3

. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Этика быта, труд, поручения 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Индивидуальная работа 

• Эстетика быта 

• Трудовые поручения 

• Игры с ряженьем 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и 

старших детей 

• Сюжетно-ролевые игры 

 

4

. 

Речевое развитие • Занятия 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

• Игры 

• Досуги 

• Индивидуальная работа 
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5

. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу (на 

участке) 

•  Музыкально-

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности («От рождения до школы») 

 

Базовый вид деятельности II младшая группа 

Периодичность 

Организованная образовательная деятельность 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 

Речевое развитие 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра и самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно 
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4. Режим дня образовательной деятельности 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным 

особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание 

детей организуют в столовой. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещения МОУ. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не  

проводятся подвижные эмоциональные игры. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов. 

- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей 

группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 

минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей группе не превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию  организуют 

на открытом воздухе. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла  занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не 

задают. 

Каникулы. В середине года (январь) для детей организованы недельные каникулы, 

во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 
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В дни каникул и в летний период  непосредственно образовательную деятельность 

не проводят. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и др. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Для реализации двигательной активности детей  используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 

- Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, 

с учетом подготовленности персонала и материальной базы МОУ, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусмотрено максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с  СанПиН, условиями реализации ООП  в 

зависимости от их направленности составлен распорядок дня, который включает: 

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность; 

- каникулы;  

- разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию. 

В соответствие с требованиями СанПиН  режим дня скорректирован с  учётом 

климата (тёплого и холодного периода). 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется 

в режиме дня в двух основных моделях — совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 
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Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной 

деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряжённой с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу 

задетьми, утренним приёмом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания 

и др.). Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной,музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественнойлитературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм иметодов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

В начале учебного года педагогам представляется режим дня для каждой возрастной 

группы, с учетом четкой ориентации на возрастные, физические, психологические 

возможности ребенка, нормы СанПиН.  

 

Организация жизни и воспитания детей в холодный период 

 
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ Время 

Утренний приём, игры, взаимодействие с 

родителями, прогулка 

7.00-8.00 

Самостоятельная деятельность (игры, беседы, 

индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы и др.) 

8.05-8.10 

8.40-8.50 

9.40-10.05 

16.05-16.30 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку 8.10-8.20 

Завтрак  8.20-8.40 

Подготовка к совместной образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

Организованная совместная образовательная 

деятельность 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Подготовка ко 2 завтраку 10.05-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.20-12.00 

Подготовка к обеду   12.00-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну 12.30-12.45 

Сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры 15.00-15.15 
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Организованна совместная образовательная 

деятельность 

15.15-15.35 

Подготовка к уплотненному полднику 15.35-15.45 

Уплотненный полдник 15.45-16.05 

Подготовка к прогулке 16.30-16.40 

Прогулка (взаимодействие с родителями) 16.40.18.50 

 Уход детей домой 18.50-19.00 

 

Организация жизни и воспитания детей в теплый период 
 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

 

Время 

Утренний приём, игры, взаимодействие с 

родителями 

7.00-8.00 

8.00-8.20 

Утренняя гимнастика  8.25-8.30 

Подготовка к завтраку 8.30-8.40 

Завтрак  8.40-9.00 

Организованная деятельность на прогулке:  игры, 

наблюдения,  воздушные и солнечные ванны 

9.00-10.00 

Подготовка ко 2 завтраку 10.00-10.05 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке 10.15-10.20 

Прогулка  10.20-11.40 

Возвращение с прогулки 11.40-11.50 

Подготовка к обеду 11.50-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну 12.20-12.30 

Сон 12.30-15.30 

Подъём, водные процедуры 15.30-15.40 

Организация  игровой, физкультурно-

оздоровительной, творческой деятельности 

15.40-15.50 

Подготовка к уплотнённому полднику 15.50-16.00 

Уплотнённый полдник 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке 16.20-16.30 

Прогулка: игры, организационная совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность 

детей,  взаимодействие с родителями 

16.30-18.50 

Уход детей домой 18.50-19.00 

 

Организация режима предполагает постепенное вовлечение детей в тот или иной ре-

жимный процесс (принцип постепенности). 
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Система закаливающих мероприятий МОУ ЦРР № 12 

 

 

Содержание 

Младшая  разновозрастная группа  от 3 до 4 лет 

1. Элементы 

повседневного 

закаливания 

Воздушно – 

температурный режим: 

В холодное время года допускаются колебания температуры 

воздуха в присутствии детей от +20 
0
 до +18 

0
С 

 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха 

и одежды детей 

Одностороннее 

проветривание 

(в присутствии детей) 

В холодное время года  – кратковременно – 5-10мин 

Допускается снижение температуры до 1-2 
0
С 

Сквозное проветривание 

(в отсутствии детей) 

В холодное время года – кратковременно – 5-10мин 

Критерием прекращения проветривания помещения является 

температура, сниженная на 2-3
0
С 

Утром перед приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура воздуха 

восстанавливается до  нормальной. 

Перед возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода 

отсутствия детей в помещении 

+20 
0
С 

Во время дневного сна +19 
0
С 

2. Воздушные ванны 

Прием детей на воздухе 

 

Не ниже 0
о
С 

Утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в группе, одежда 

облегченная  +18 
0
С 

В теплое время года - на участке детского сада 

Физкультурные занятия +18 
0
С 

Одно занятие в группе. Форма спортивная. 

Одно занятие  на воздухе.  Одежда облегченная. 

Прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в 

холодное время года 

-10 
0
С 

Хождение босиком Ежедневно в теплое время года при температуре воздуха от 

+20 
0
С  и выше 

В холодное время года в помещении на физкультурном 

занятии при соблюдении нормативных температур, но не менее  

+18
0
С 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта, соответствие 

одежды;  

Температура воздуха  в помещении не менее +18 
0
С 

После дневного сна В помещении группы температура на 1-2 
0
С  ниже нормы 

Гигиенические 

процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной температуры 
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3.Специальные 

закаливающие  

воздействия 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для 

организма ребенка, что достигается рациональным сочетанием 

метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств 

одежды детей и уровня их двигательной активности. 

Учитываются  индивидуальные особенности состояния ребенка 

и его эмоциональный настрой. 

Игры с водой Во время прогулки в летний оздоровительный период 

Дыхательная гимнастика 

в игровой форме 

3 раза в день: на зарядке, на прогулке, после сна  

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

(закаливающие мероприятия, двигательный  режим, система индивидуальной 

работы) 

Цель физического развития: укрепление физического и психического здоровья, 

формирование основ здорового образа жизни, двигательной и гигиенической культуры, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 

Задачи физического развития 

 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и 

укрепление здоровья 

- обеспечение нормального 

функционирования всех органов 

и систем организма 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма 

- повышение 

работоспособности и 

закаливание 

Образовательне: 

- формирование 

двигательных умений и 

навыков 

- развитие 

физических качеств 

- овладение 

ребенком элементарными 

знаниями о своем 

организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья 

 

Воспитательные: 

- формирование 

интереса и потребности в 

занятиях физическими 

упражнениями 

- разностороннее, 

гармоничное развитие 

ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

Средства физического развития 

Физические упражнения 

 

Природно-

экологические факторы 

Психогигиенические 

факторы 

Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни) 

- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесные: 

- объяснения, 

пояснения, указания 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный 

сюжетный рассказ, беседа 

- словесная 

инструкция 

Практические: 

- повторение 

упражнений без изменения 

и с изменением 

- проведение 

упражнений в игровой 

форме 

- проведение 

упражнений в 

соревновательной форме 
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Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами МОУ 

Формы работы Время проведения 

Игровой час (бодрящая 

гимнастика) 

После сна в группе каждый день 

Динамические паузы Во время занятий 2-5 мин по мере утомляемости детей, начиная 

с младшей подгруппы 

Подвижные и спортивные 

игры 

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в группе со 

средней степенью подвижности, ежедневно. Все возрастные 

подгруппы 

Пальчиковая гимнастика С младшего возраста индивидуально, с подгруппой  ежедневно 

Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно, начиная с младшего возраста. 

На физкультурном занятии 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин в любое свободное время, в зависимости 

от интенсивности нагрузки, начиная с младших подгрупп 

Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-оздоровительной работы, начи-

ная с младшего возраста 

Физкультурные занятия Три раза в неделю в группе, на улице, начиная с раннего 

дошкольного возраста 

Утренняя гимнастика Ежедневно, в группе, на свежем воздухе. Все возрастные 

подгруппы 

Спортивные игры  Один раз в неделю на спортивной площадке, начиная со 

старшего дошкольного возраста  

ОФП (общая физическая 

подготовка) 

Один раз в неделю подгруппа ослабленных детей, группа детей 

после перенесенных заболеваний 

Физкультурные досуги, 

праздники 

Один раз в квартал в группе 

Артикуляционная 

гимнастика 

Во время занятий 2-5 мин, начиная с младшего дошкольного 

возраста 

 

В МОУ созданы условия для двигательной активности детей: спортивная площадка 

на улице, музыкально-физкультурный зал в помещении МОУ 

 

Модель двигательного режима детей младшего дошкольного возраста  

 

№ 

Виды 

занятий и форма 

двигательной 

деятельности 

Особенности 

организации 
Прочее 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1

.1. 

Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно   

- традиционный комплекс; 

- подвижные игры; 

1

.2. 

Двигательная 

разминка во время 

перерыва между 

занятиями (с 

преобладанием 

статических поз) 

Ежедневно 

- игровые упражнения; 

- подвижные игры на 

ориентирование в пространстве; 

- двигательное задание 

1

.3 
Физкультминутка 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания занятий, 1-3 мин 

- упражнения для развития 

мелкой моторики; 

- имитационные 

упражнения; 
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- общеразвивающие 

упражнения 

1

.4 

Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, во время 

утренней прогулки 

- подвижные игры; 

- спортивные упражнения; 

- двигательное задание с 

использованием полосы 

препятствий; 

- упражнения в основных 

видах движений; 

- элементы спортивных 

игр 

1

.5 

Дифференцирован

ные игры-

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, во время 

вечерней прогулки 

- дифференцированные 

игры, подобранные с учетом 

двигательной активности; 

- упражнения на 

формирование осанки и стопы; 

- двигательное задание 

1

.6 

Оздоровительный 

бег 

2 раза в неделю 

 проводится во время 

утренней прогулки 

 

1

.7 

Гимнастика 

«ленивая» после 

дневного сна 

(комплекс 

упражнений) 

Ежедневно, по мере 

пробуждения и подъема 

детей, 10 мин 

- разминка в постели; 

- игровые упражнения 

 

 

1

.8 

Пробежки по 

ребристым, 

солевым 

дорожкам в 

сочетании с 

контрастными 

воздушными 

ваннами 

2 – 3 раза в неделю, 

проводятся после дневного 

сна (по мере постепенного 

подъема детей), 5-7 мин 

- пробежки по ребристым, 

солевым дорожкам; 

- сюжетные задания; 

- использование нестандартного 

спортивного оборудования 

2. Занятия в режиме дня 

2

.1 

По физической 

культуре 

3 раза в неделю (2 в зале, 1 на 

улице) 

- традиционное; 

- игровое; 

- сюжетно-игровое; 

- тренировочное; 

- по интересам детей; 

- комплексное; 

- контрольно-проверочное; 

- тематическое; 

- диагностическое 

3. Самостоятельная двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 

4. Физкультурно-массовые мероприятия 

4

.1 

Неделя здоровья 

(каникулы) 

2 раза в год, в начале января 

и в конце июня 

- подвижные игры и 

физические упражнения, 

разработанные по сценарию; 

- фрагмент из 
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физкультурного досуга 

4

.2 

Физкультурно-

спортивные 

праздники на 

открытом воздухе 

2 – 3 раза в год 

- игры и упражнения; 

- спортивные игры; 

- упражнения в основных 

видах движений, 

спортивные упражнения; 

- игры – эстафеты 

4

.3. 

Физкультурный 

досуг 
1 – 2 раза в месяц 

- игры – развлечения 

- музыкальные 

(подвижные) игры 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа МОУ и семьи 

5

.1 

Участие родителей 

в физкультурно-

оздоровительных, 

массовых 

мероприятиях ДОУ 

Подготовка и проведение 

физкультурных досугов, 

праздников, дня здоровья; 

посещение открытых 

занятий 

 

 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Направления: Содержание 

Оздоровительное: 

 

- утренняя гимнастика; 

- закаливание; 

- физкультминутки; 

- прогулки; 

- динамические паузы; 

- гимнастика после сна; 

- гигиенические процедуры 

Психолого-

педагогическое: 

 

- физкультурные занятия; 

- подвижные игры; 

- спортивные праздники и развлечения; 

- музыкальные занятия; 

- самостоятельная двигательная деятельность 

 

 

Общие оздоровительные мероприятия 

 

Направл

ение 

Содержание 

Питание: 

 

- соблюдение режима питания; 

- профилактика гриппа (применение лука и чеснока и др.); 

- соблюдение гигиенических норм и правил при организации 

питания детей и приготовления пищи; 

- создание положительного тона во время приема пищи 

(сервировка стола и т.д.); 

- обучение детей правилам здорового питания 

Закаливание: 

 

-   обширное умывание; 

-   умывание на улице (летом);  

-   босохождение; 

-   сон с притоком воздуха; 

-   «Дорожка здоровья» 
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5. Комплексно-тематическое планирование в младшей группе 

          Организационной основой реализации Программы является календарь тематических 

недель, общая идея которых – расширяющееся по концентру познание ребёнком мира 

вокруг  и самого себя. Один раз в две недели проводится День по интересам («День 

темы»).  

 

Модель образовательного процесса в рамках реализации УМК программы «От рождения 

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

 

№ 

п/п 

Месяц Общая тема Не

дел

и 

Темы недели Задачи 

1 Сентябрь До свидания, лето, 

здравствуй,  

детский сад!  

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

детским садом как 

ближайшим 

социальным 

окружением ребёнка. 

Закреплять правила 

поведения в детском 

саду. Способствовать 

формированию 

дружеских 

взаимоотношений в 

детском коллективе. 

Итоговое 

мероприятие: 

Экскурсия по 

детскому саду. 

1 «Наш любимый 

детский сад» 

Познакомить   с   детским   

садом   как   ближайшим 

социальным окружением 

ребенка (помещением и 

оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, 

игрушки     и     пр.);     с     

детьми, воспитателем; с 

 элементарными правилами 

поведения, этикой общения 

и приветствиями.  

 

2 «Кто работает в 

детском саду?» 

Продолжать знакомство с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка: 

профессии сотрудников 

детсада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

повар, врач, музыкальный 

руководитель, дворник), 

предметное окружение, 

правила поведения в 

детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

3 «Наша группа» Продолжать знакомство с 

окружающей средой 

группы, помещениями 

детского ада. 
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4 «Учимся 

знакомиться» 

Развивать 

коммуникативные 

способности по отношению 

к сверстникам и взрослым; 

воспитывать культуру 

поведения. 

2 Октябрь «Я и моя семья» 

Цель: Формировать 

представления о семье 

и своем месте в ней; 

побуждать называть 

членов семьи, род их 

занятий; воспитывать 

самостоятельность, 

желание проявлять 

заботу о родных и 

близких. 

Итоговое 

мероприятие: 

Художественное 

творчество «Портрет 

моя семья». 

Рассматривание 

семейных альбомов. 

1 «Семья – это 

мы! Семья – это 

я!» 

Развивать представления о 

своей семье. 

2 «Традиции, 

правила в семье, 

семейные 

ценности» 

Беседовать с ребенком о 

членах его семьи (как 

зовут, чем занимаются, как 

и во что играют с ребенком 

и пр.). Развивать умение 

обращаться за помощью к 

взрослым. 

3 «Бабушкины 

сказки» 

Воспитывать внимательное 

отношение к своим 

близким людям, членам 

семьи. 

4 «Я и мое имя» Формировать начальные 

представления о семье. 

Формировать умение 

называть своё имя, имена 

членов своей семьи. 

3 Ноябрь «Мой дом, мой город» 

Цель: Знакомство с 

домом, улицей, 

родным городом. 

Формировать и 

расширять 

представление детей о 

своём доме; развивать 

монологическую речь; 

воспитывать любовь и 

доброжелательное 

отношение к близким 

людям. 

Итоговое 

мероприятие: 

Экскурсия по 

родному городу. 

1 «Россия - мой 

дом. 

Формировать 

представления у детей о 

родной стране. 

2 «Город, в 

котором я живу» 

Знакомить с родным 

городом, основными 

достопримечательностями. 

3 «Моя улица» Знакомить с видами 

транспорта, с правилами 

поведения на улице. 

4 «Мой дом» Расширять представление 

детей о своём доме, 

предметам, вещам. 
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4 Декабрь «Зимушка – зима» 

Цель: Формировать 

представление о 

временах года (зима), 

связях между 

временами года и 

погодой; учить 

называть основные 

приметы зимнего 

периода. 

Итоговое 

мероприятие: 

Новогодний утренник 

 

1 «Маленькой 

ёлочке холодно 

зимой» 

Расширять представления о 

зиме. 

2 «Зима в лесу» Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней 

природы. Формировать 

первичные представления о 

сезонных изменениях в 

природе. 

Формировать представление о 

простейших взаимосвязях в 

живой и не живой природе. 

3 «Зимняя 

одежда» 

 

 

 

 

 

 

 

Дать понятие обобщающего 

слова «одежда».  Учить 

дифференцировать виды 

зимней одежды, называть 

предметы одежды. 

 

4 «Скоро, скоро 

Новый год! » 

 

 

 

 

 

 

Формировать представления о 

празднике Новый год, его 

главных героях, создать 

праздничное настроение. 

5 Январь «Белоснежная зима» 

Цель: Расширять 

представление о зиме. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе, умение 

замечать красоту 

зимней природы. 

Формировать 

первичные 

представления о 

сезонных изменениях 

в природе. 

Итоговое 

мероприятие: 

театрализованное 

представление 

1 «Вспомним 

елочку» 

 

 

Активизировать впечатления от 

праздника. 

2 «Поможем 

зайке» 

 

 

 

Формировать умение 

дифференцировать животных 

по окраске, повадкам, внешним 

отличительным признакам 

 

3 «Зимние 

забавы» 

 

Знакомить с зимними 

развлечениями, видами спорта 

4 «Зимующие 

птицы» 
Формировать умение 

дифференцировать  птиц по 

окраске, внешним признакам. 
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6 Февраль «День защитника 

Отечества» 

Цель: Осуществлять 

патриотическое 

воспитание 

(формировать у 

мальчиков стремление 

быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам 

как будущим 

защитникам Родины). 

 

Итоговое мероприятие: 

Презентация, 

посвященная празднику 

День защитника 

Отечества. Поделки для 

пап и дедушек. 

1 «Моя родина - 

Россия» 

Воспитание уважительного 

отношения к государственным 

символам Российской 

Федерации, любовь к своей 

Родине. 

2 «Мы 

поздравляем 

наших дедушек 

и пап» 

Познакомить с 

государственным праздником – 

Днем Защитника Отечества. 

Воспитывать  доброе, 

уважительное отношение к 

папам и дедушкам. 

 

3 «Мужские 

профессии» 

Ознакомить с военными 

профессиями.  Развивать умение 

распознавать на картинках 

представителей военных 

профессий и военную технику, 

соотносить их.  Осуществлять 

гендерное воспитание.  
4 «Спорт – залог 

силы и 

мужества» 

Формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины. 

7 Март «Мамин день» 

Цель:  Познакомить с 

государственным 

праздником 8 марта 

Воспитывать доброе 

отношение к маме , 

бабушке, желание 

заботиться о них, 

защищать , помогать. 

Итоговое мероприятие: 

Праздник 8 марта. 

Выставка детского 

творчества. 

 

1 «Весна пришла» Познакомить с признаками 

весны: солнышко светит ярче, 

капель,  на дорожках тает снег, 

прилетают птицы. 

 

2 «Какие краски у 

весны?» 

Формировать представления о 

сезонных изменениях в 

природе, о весенних признаках; 

расширять кругозор, развивать 

речь детей. 

3 «Животные и 

птицы весной» 

Расширить и углублять 

представления детей об 

особенности жизни диких 

животных и птиц в период 

наступления весны; Учить 

устанавливать простейшие 

связи между условиями 

наступающего весеннего 

времени года и поведением 

животных. 

4 «Скоро-скоро 

зацветут первые 

цветочки» 

Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи в 

природе. 
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8 Апрель «За здоровьем в 

детский сад» 

Цель: Дать 

представление о 

ценности здоровья; 

формировать желание 

вести здоровый образ 

жизни 

Итоговое мероприятие: 

День здоровья (игры, 

состязания, конкурсы) 

1 «Я вырасту 

здоровым» 

Формировать умение 

сообщать о своем 

самочувствии взрослым, 

осознавать 

необходимость лечения. 

2 «Здоровье 

нужно беречь» 
Закрепить знания о частях 

тела и их функциях, о 

том, как беречь здоровье 

и для чего. 

 

3 «Прогулки по 

весеннему лесу» 

Способствовать 

расширению 

представлений о 

характерных 

особенностях весенней 

природы. Формировать 

знания о насекомых; 

создавать 

доброжелательную, 

позитивную атмосферу, 

заряд бодрости и 

хорошего настроения на 

весь день; активизировать 

и развивать речь детей, 

образное мышление, 

познавательные интересы. 

4 Светит 

солнышко в 

окошко 

Формировать потребность 

в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

9 Май ««Смена времён года. 

Лето» 

Цель: Формировать 

представления о детей, 

о сезонных изменениях, 

происходящих в 

природе.  

 

Итоговое мероприятие: 

Выставка детского 

творчества. 

1 «Бабочки 

порхают над 

лугом» 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать красоту 

летней природы. 

2 «Здравствуй, 

травушка – 

муравушка и 

золотой 

одуванчик» 

Формировать 

элементарные 

представления о садовых 

и огородных растениях. 

3 «Значит, это уже 

лето! 

Значит, 

кончилась 

весна!» 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе  

экспериментирования с 

водой и песком.  
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4 «Насекомые» Учить устанавливать 

отличия бабочки от жука. 

У бабочки яркие, 

большие, красивые 

крылья, есть усики, 

хоботок, бабочка ползает, 

летает, у жука твердые 

крылья, жуки ползают и 

летают, жужжат. 
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5.1. Программа дополнительного образования творческого объединения «В мире 

сказок» (ОО «Речевое развитие») – автор-составитель Постникова М.П. 

Актуальность 

 

Театрализованная деятельность - самый распространённый вид детского творчества. 

Она формирует опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое 

литературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют 

нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и др.) . Благодаря 

сказке ребёнок познаёт мир не только умом, но и сердцем. И не только познаёт, но и 

выражает своё собственное отношение к добру и злу. Любимые герои становятся 

образцами для подражания. Именно способность ребёнка к подражанию позволяет 

педагогам через театрализованную деятельность оказывать позитивное влияние на детей. 

Театрализованная деятельность может быть органично включена в работу различных 

студий и кружков; продукты театрализованной деятельности (инсценировки, 

драматизации, спектакли, концерты и д. р.) могут вноситься в содержание праздников и 

развлечений. 

Театрализованные игры развивают способности, помогают общему развитию, 

проявлению любознательности, стремлению к познанию нового, усвоению информации и 

новых способов действия, развивают мышление, формируют настойчивость. Кроме этого, 

эти игры развивают творческие способности и духовные потребности, раскрепощают и 

повышают самооценку. 

Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки. Участвуя в 

ней, дети знакомятся с окружающим миром во всём его многообразии через образы, 

краски, звуки, и умело поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, 

делать выводы и обобщения. С умственным развитием тесно связана и 

совершенствование речи. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, 

собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребёнка, совершенствуется 

звуковая культура речи, её интонационный строй. Исполняемая роль, произносимые 

реплики ставят малыша перед необходимостью ясно, чётко, понятно изъясняться. У него 

улучшается диалогическая речь, её грамматический строй. 

Цель: создание условий для развития у ребёнка интереса к театральной деятельности 

и желание выступать вместе с коллективом сверстников. 

Задачи:   

    1. Обогащать детский замысел яркими впечатлениями через произведения русской 

народной литературы: потешки, песенки, сказки. 

2. Разыгрывать с помощью воспитателя знакомые потешки, песенки сказки с 

использованием игрушек, плоскостных фигур, шапочек-масок, изготовленных 

воспитателем в присутствии детей. 

3. Развивать способность удерживать в памяти и воспроизводить 

последовательность событий в сказках, потешках; развивать умение вести диалог; 

обогащать речь детей образными выражениями, яркими средствами художественной 

выразительности, особенностями русской речи. 

4. Формировать эмоциональную отзывчивость, желание обыгрывать сказки потешки. 

5. Знакомить детей с приёмами кукловождения театра картинок (фланелеграфа), 

театра кружек, пальчикового театра. 
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6. Поддерживать стремление детей использовать игрушки и театральные куклы в 

самостоятельной деятельности. 

Кружок  рассчитан на 1 год обучения, с детьми второй младшей группы (3-4 года). 

Кружок проводится 1 раз в неделю во второй половине дня, продолжительность 15 

мин.  Общее количество часов за год – 30 часов. 

Продолжительность одного занятия 15 минут . 

 

Перспективное планирование на год 

 

Сентябрь 

1. Обыгрывание потешки «Пошёл котик на торжок» 

Цель: выучить потешку с детьми, давая возможность самим закончить фразу; беседа по 

потешке, учить интонацией передавать вопросы и ответы. 

Потешка «Танечка, баю-баю-бай» 

Цель: Повторить известный текст; учить с помощью жестов, мимики передавать своё 

отношение к героям потешки с помощью куклы обыгрывать потешку. 

2. Этюд «Наши уточки с утра…» (картинки на фланелеграфе)  

Цель: изобразить детям разговор птиц; прочитать потешку по ролям; с помощью игры 

«Мамы и их дети», учить детей с помощью голоса (высокий, низкий) изобразить, как поёт 

мама и как поёт её птенец. 

 Игры с ручками и пальчиками «Где же наши ручки», «пальчик, пальчик, где ты был?»  

Цель: учить детей действовать руками и управлять пальчиками в ритм стихотворного 

текста.  

3. Потешка «Сорока-Белобока». 

Цель: провести беседу о сороке, раскрасить вместе с детьми рисунки маленько-го и 

большого горшков цветными карандашами.  

 Этюд «Курочка-рябушечка» (картинки на фланелеграфе)  

Цель: заучивание потешки, чтение её по ролям. 

4. Потешка «Козочка-белоногушка» 

Цель: участвовать в импровизированном сюжете в потешке по ролям, используя 

настольную игрушку, беседа по потешке, учить выражать интонацией разные чувства. 

 Игры с пальчиками «Этот пальчик – бабушка…», «Мой мизинчик» 
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Цель: развивать мелкую моторику рук, заучить новую потешку, побуждать детей 

выразительно говорить текст. 

Октябрь 

1. Потешка «Тили-тили-тили-бом» 

Цель: вызвать желание у детей  пожалеть, оказать помощь больному зайчику; выучить 

потешку, побуждать детей поиграть зайчиком, управляя игрушкой так же, как взрослый. 

Спектакль «Алёнушка и лиса» (на фланелеграфе) 

Цель: вызвать сочувствие к бедной Алёнушке, желание помочь, радость, что всё 

закончилось хорошо. 

2. Повторение сказки Алёнушка и лиса» 

Цель: помочь детям самостоятельно выкладывать картинки на фланелеграф, в 

определённом порядке; предложить самостоятельно играть роли лесных зверей медведя, 

волка, лисы. 

Игры с пальчиками и ручками «Топ-топ, топотушки» 

Цель: выучить новую игру с пальчиками; развивать у детей интонационную 

выразительность; перед зеркалом учить изображать радость. 

3. Потешка «Наша-то хозяюшка»  

Цель: разучить потешку с помощью жестов, учить передавать действия персонажей, 

побеседовать по потешке; вспомнить, кто как кричит. 

Изготовление масок.  

Цель: привлечь детей к изготовлению масок-шапочек из бумаги, побуждать к стремлению 

помочь воспитателю; обыграть с масками потешку «Наша-то хозяюшка» 

4. Народная игра «Солнышко и дождик» 

Цель: выучить игру, привлечь к игре всех детей, учить с выражением говорить слова, 

действовать в соответствии с текстом, вызвать у детей желание играть. 

Иры с пальчиками и ручками «Вот, как пальчики шагают»  

Цель: выучить названия пальчиков с помощью текста игры; добиваться согласованного 

движения пальчиков на обеих руках; вызвать у детей эмоциональный отклик на игру. 

Ноябрь 

1. Песенка «Каравай» 

Цель: вспомнить с детьми знакомый хоровод; предложить детям слепить из пластилина 

три каравая разного размера: папе – большой, маме – поменьше, малышу – маленький. 
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Этюд «Котик серенький сидит» (картинки на фланелеграфе) 

Цель: продолжать учить детей действовать с картинками на фланелеграфе; учить 

передавать голосом нежность по отношению к персонажу, радость от его пробуждения. 

2. Потешка «Кисонька-мурысонька»  

Цель: выучить новую потешку, учить детей диалогической речи: вовремя задавать вопрос 

и вовремя отвечать на него; обыграть потешку, используя характерные мимику и жесты. 

Игры с пальчиками и ручками «Кто приехал?» 

Цель: выучить новую игру с руками; развивать мелкую моторику рук, добиваться четкого 

произношения слов текста в соответствии с движением пальчиков; повторить игру «Этот 

пальчик – дедушка» 

3. Изготовление картинок для сказки «Репка» 

Цель: привлечь детей к изготовлению картинок для фланелеграфа к сказке «Репка»; по 

ходу изготовления вспомнить сказку. 

Сказка « Репка» (картинки на фланелеграфе) 

Цель: привлекать детей к самостоятельному показу сказки; учить распределять роли, 

передавать голосом характеры персонажей. 

4. Повтор потешки «Пошёл котик по дорожке» 

Цель: повторить знакомые потешки, используя настольные игрушки; побуждать детей к 

самостоятельному показу характерных движений игрушки: идёт, говорит; упражнять в 

интонационной выразительности. 

Пальчиковая сказка «Упрямые козы»  

Цель: вспомнить знакомую сказку, учить обыгрывать, используя шапочки пальчикового 

театра; побуждать к выразительному произношению диалога. 

Декабрь. 

1. Потешка «Приходите в гости»  

Цель: вспомнить потешку; с помощью масок-шапочек инсценировать её; учить детей 

четко выговаривать слова, соблюдать интонации. 

Сказка «Снегурочка и лиса» (картинки на фланелеграфе) 

Цель: вызвать интерес у малышей к новой сказке; посочувствовать снегурочке; побуждать 

детей к повторению реплик из диалогов. 

2. Игры с пальчиками и ручками. Повторить игру «Топ-топ-топотушки» 

Цель: побуждать к эмоциональной выразительности при произношении слов; учить 

согласовывать слова с движениями рук и пальчиков.  
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Народная игра «Мыши водят хоровод»  

Цель: выучить с детьми новую игру; использовать маску кота, учить детей выполнять 

движения в такт стихам. 

Изготовление картинок для теневого театра «Заюшкина избушка» 

Цель: рассказать детям о теневом театре, в присутствии детей изготовить фигурки из 

сказки, побуждать детей к узнаванию персонажей.  

3. Показ сказки «Заюшкина избушка» (теневой театр). 

Цель: вызвать у детей интерес к спектаклю в теневом театре; поощрять узнавание 

персонажей; развивать творческое воображение. 

Показ сказки «Заюшкина избушка» (теневой театр).  

Цель: учить детей управлять фигурками в теневом театре; вызывать желание к 

самостоятельному показу сказки; продолжать учить детей правильному произнесению 

диалога (вопрос-ответ). 

4. Игры с пальчиками.  

Цель: вспомнить с детьми знакомые игры: «Этот пальчик – бабушка…», «Мой мизинчик»; 

продолжать развивать мелкую моторику рук; учить соотносить действия пальчиками со 

словами. 

Январь. 

1. Потешка «Эти сани-самокаты» (картинки на фланелеграфе). 

Цель: познакомить детей с новой потешкой; объяснить непонятные слова; показать, как в 

потешке передаётся образ саней; поощрять самостоятельный показ с детьми картинок. 

Инсценировка потешки «Как на тоненький ледок» 

Цель: учить детей действиями передавать текст песенки; точно выполнять действия в 

соответствии со словами; развивать творческое воображение. 

2. Изготовление шапочек для спектакля «Колобок» 

Цель: вызвать у детей интерес к знакомой сказке; заинтересовать процессом изготовления 

атрибутов; вспомнить песенку колобка. 

Сказка «Колобок» 

Цель: учить детей передавать образы героев сказок, их характерные особенности; 

продолжать учить детей диалогической речи; показ сказки с использованием шапочек-

масок.  

3. Слушание сказки «Колобок» в записи. 
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Цель: учить детей слушать сказку в записи, быть внимательным; обратить внимание на то, 

как рассказчик голосом передаёт особенности героев. 

Игры с пальчиками и ручками «Как живёшь?» 

Цель: выучить новую игру; продолжать учить детей соотносить действия рук со словами; 

учить иг-рать перед зеркалом.  

Потешка «Тень-тень-потетень» (картинки на фланелеграфе). 

Цель: вспомнить знакомую потешку; побуждать детей повторять слова персонажей, 

голосом изображая героев; продолжать учить самостоятельно выставлять картинки в 

соответствии с текстом. 

4. Показ пальчикового театра «Алёнушка и лиса». 

Цель: показать знакомую сказку с помощью кукол пальчикового театра; вызвать у детей 

интерес, желание самостоятельно обыграть сказку. 

Февраль 

1. Этюд «Идёт коза рогатая» (театр игрушки). 

Цель: рассказать потешку, показать игрушку; учить управлять игрушкой, согласовывая 

движения с ритмом текста потешки и побуждая произносить текст выразительно. 

Инсценировка потешки «Тень-тень-потетень». 

Цель: вспомнить знакомую потешку; жестами и голосом передавать основные 

характеристики персонажей; учить последовательно, без пауз вступать друг за другом. 

2. Народная игра «Баба сеяла горох». 

Цель: познакомить детей с игрой; продолжать учить согласовывать действия со словами 

текста; обращать внимание детей на то, какие действия производит ведущий; предложить 

всем детям побыть в роли ведущего. 

Пальчиковая игра «Четыре брата». 

Цель: повторить название пальчиков; развивать мелкую моторику. 

3. Изготовление картинок к сказке «Теремок».  

Цель: вместе с детьми изготовить картинки к сказке «Теремок»; вспомнить основные 

цвета всех животных, их прозвища, последовательность прихода в теремок; поддерживать 

интерес к сказке. 

Слушание сказки «Теремок» в записи. 

Цель: продолжать учить детей слушать сказку в записи; быть внимательными; обратить 

внимание на то, как рассказчик интонационно передаёт образы героев сказки. 

4. Показ сказки «Теремок» (картинки на фланелеграфе). 
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Цель: учить детей воспринимать знакомую сказку не только на слух, но и зрительно; 

соотносить образы героев с характерными для них интонациями; побуждать к 

самостоятельному показу сказки, передавать голосом особенности персонажей. 

Игра с пальчиками и ручками «Вот как пальчики шагают». 

Цель: вспомнить знакомую игру; учить одновременному действию обеих рук; следить за 

вырази-тельностью речи. 

Март. 

1. Потешка «Алёнка-малёнка». 

Цель: обыграть потешку; учить соотносить слова потешки с действиями; передавать 

быстроту и стремительность. 

Этюд «Киска» (театр игрушек). 

Цель: прочитать потешку, управляя игрушкой, заучить потешку наизусть; учить детей 

самостоятельно управлять игрушкой, произнося слова кошки жалобным голосом.  

2. Этюд «Котик серенький» (театр кружек). 

Цель: познакомить детей с новым видом театра – театром кружек; прочитать потешку, 

объяснить трудные слова; показ потешку с помощью кружки. 

Пальчиковый театр «Кисонька-мурысонька». 

Цель: вспомнить знакомую потешку; с помощью кукол пальчикового театра побуждать 

выразительно рассказывать потешку (вопрос-ответ); продолжать учить согласовывать 

действия пальчиков со словами. 

3. Показ сказки «Лиса, заяц и петух» (театр игрушек).  

Цель: вспомнить знакомую сказку; отметить основные характерные особенности 

персонажей; учить передавать голосом; продолжать учить детей управлять игрушками во 

время рассказывания сказки. 

Слушание сказки «Лиса, заяц и петух в записи». 

Цель: учить, слушая сказку, подмечать, какие голосовые интонации использовал 

рассказчик; учить характеризовать героев сказки. 

4. Народная игра «Огуречик».  

Цель: разучить новую игру; выучить текст; побуждать детей к согласованным совместным 

действиям; доставить детям радость. 

Игры с пальчиками и ручками «Как живёшь».  

Цель: вспомнить знакомую игру; продолжать учить выражать слова действиями; с 

помощью зеркала обращать внимание детей на то, как точно они выполняют движения. 
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Апрель. 

1. Потешка «Небывальщина» (картинки на фланелеграфе). 

Цель: познакомить детей с юмористической потешкой, сопровождая показом картинок; 

помочь детям осознать юмор этой потешки. 

Изготовление атрибутов к сказке «Репка» для показа в театре кружек. 

Цель: вместе с детьми изготовить кружки (приклеить картинки); вспомнить персонажей 

сказки; в какой последовательности происходило действие; вызвать у детей интерес и 

желание самостоятельно показывать сказку. 

2. Сказка «Репка» (театр кружек). 

Цель: обуждать детей к самостоятельному рассказыванию знакомой сказки, сопровождая 

показом кружек с картинками; учить соблюдать последовательность повествования. 

Пальчиковая игра «Вышли пальчики гулять». 

Цель: вспомнить знакомую игру; учить синхронно выполнять все движения руками, 

согласовывать движения со словами. 

3. Слушание сказки «Теремок» в записи. 

Цель: приучать детей внимательно слушать сказку; обратить внимание на музыкальное 

сопровождение: как с помощью музыки переданы характеры героев сказки. 

Показ сказки «Теремок» (театр игрушек). 

Цель: привлекать детей к самостоятельному управлению игрушками; учить голосом 

передавать особенности персонажей. 

4. Народная игра «Рыбаки и рыбы» 

Цель: познакомить детей с правилами игры; выучить стихотворение; учить говорить слова 

чётко, выговаривая все звуки; соблюдать правила игры. 

Игры с пальчиками и ручками «Две сороконожки». 

Цель: разучить новую игру; продолжать учить согласовывать движения рук со словами, 

соблюдать ритм; развивать мелкую мускулатуру рук. 

Май. 

1. Этюд «Тили-бом» (картинки на фланелеграфе). 

Цель: вспомнить знакомую потешку с помощью показа картинок; разучить текст; учить 

рассказывать потешку, соблюдая интонационную выразительность. 

Изготовление масок –шапочек для спектакля «Теремок». 
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Цель: привлечь детей к изготовлению атрибутов к сказке; вспомнить их диалоги; отметить 

характеристики голосов. 

2. Показ сказки «Теремок» для детей группы раннего возраста (шапочки-маски). 

Цель: поощрять детей к выступлению перед зрителями: громко и чётко произносить 

диалоги, эмоционально и выразительно передавать образы героев; доставить радость 

малышам. 

Игры с пальчиками и ручками «Топ-топ». 

Цель: продолжать развивать мелкую моторику рук и пальчиков; учить согласовывать 

слова с движениями рук; для игры использовать зеркало, чтобы дети могли 

контролировать свою мимику. 

3. Сказка «Репка» (теневой театр). 

Цель: вспомнить сказку; учить детей управлять фигурками из теневого театра; 

согласовывать движения фигурок со словами персонажей; выделять голосом их 

особенности. 

Слушание сказки «Бычок-смоляной бочок» в записи. 

Цель: познакомить детей с новой сказкой; дать характеристики героям. 

4. Сказка «Бычок-смоляной бочок» (картинки на фланелеграфе). 

Цель: привлечь детей к показу сказки; продолжать учить вовремя выставлять картинки на 

доску, во-время убирать их; передавать голосом характеры героев; вести диалог. 

Народная игра «Мы на луг ходили» 

Цель: Выучить новую игру; использовать шапочку-маску зайки; учить слова, 

согласовывать с движениями. 

Ожидаемые результаты:  

1. Обогащение активного и пассивного словаря детей; 

2. Проявление устойчивого интереса к фольклорному материалу (потешки, 

прибаутки); 

3. Освоение детьми невербальных средств общения; 

4. Уверенность в себе, преодоление робости; 

5. Развитие личностных качеств (дружеские, партнерские, коммуникативные навыки). 
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5.2. Программа дополнительного образования творческого объединения 

«Разноцветный мир» (ОО «Художественно-эстетическое развитие») - автор-

составитель Тыркалова Н.Н. 

 

Актуальность  

В изобразительной деятельности ребенок само выражается, пробует свои силы и 

совершенствует свои способности. Изобразительная деятельность доставляет ему 

удовольствие, но прежде всего, обогащает его представление о мире. 

Занятия детей изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, 

развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать.  

Изобразительная деятельность, пожалуй, единственная область творчества, где в 

процессе обучения полная свобода не только допустима, но и необходима. Взрослому 

важен результат деятельности, а для ребенка первостепенное значение имеет процесс. 

Если ребенок способен выражать свои эмоции через цвет и линию, он может рисовать: 

радость, любовь, страх ... 

Выплескивая их на листе бумаги в виде клякс, пятен, ребенок как бы 

освобождается от них, и в этом состоит элемент, психотерапевтического эффекта 

рисования. 

Цель — раскрыть и развить потенциальные способности, заложенные в ребенке, 

формировать художественную культуры учащихся как неотъемлемую часть культуры 

духовной. 

Задачи: 

 

1. Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности, развивать 

эмоциональную отзывчивость на явления окружающего мира, способности 

удивляться и радоваться его красоте. 

 

2. Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приемами работы с ними, 

закреплять приобретенные умения и навыки и показывать детям широту их 

возможного применения. 

3. Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать 

навыки работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к 

другу. 

4. Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного 

времени. Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно 

значимыми. 

5.  Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение. 

 

Кружок  рассчитан на 1 год обучения, с детьми второй младшей группы (3-4 года). 

Кружок проводится 1 раз в неделю во второй половине дня, продолжительность 15 

мин.  Общее количество часов за год – 30 часов. 

Продолжительность одного занятия 15 минут. 
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Перспективный план занятий на год 

Сентябрь 

1 неделя (Тема: "Осень наступила…") 

Цель: Учить рисовать в технике "пальчиковая живопись" тучи округлых форм, 

работать поролоновым тампоном для тонирования половинки альбомного листа (земля). 

Закреплять умение работать гуашью, салфеткой, ватной палочкой для изображения 

капелек. 

Развивать моторику рук, речь, в работе аккуратность, знания о цвете. 

Воспитывать позитивное настроение, желание вместе с взрослым создать красивую 

осеннюю картину, интерес к изобразительным материалам. 

Оборудование: щетинистая кисть, ватная палочка, гуашь (зелёная, жёлтая, синяя, 

красная), салфетка, альбомный лист с тонированным небом, осенняя дождливая картина, 

кукла - Осень, гимнастика для глаз "Дождик", шум дождя, упражнение-игра "Мы к лесной 

лужайке вышли…" 

2 неделя (Тема: «Золотые листочки») 

Цель: Учить делать оттиск осеннего листа. 

Развивать аккуратность, умение работать гуашью, водой, кистью, салфеткой; 

покрывать краской весь осенний лист соответствующими цветами, составлять 

композицию на альбомном листе. 

Обогащать словарь. 

Воспитывать чувство цвета, красоты, удовлетворения от работы. 

Оборудование: осенние листочки тополя, берёзы, осины, рябины; гуашь, вода, 

кисть, салфетка, альбомный лист, половинка альбомного листа для оттиска, волшебная 

шкатулка от Осени, релаксация "листопад", упражнение - игра ""Мы листики осенние…". 

Октябрь 

1 неделя (Тема: «Фрукты на тарелочке») 

Цель: Учить рисовать фрукты (апельсин, яблоко, груша) округлых форм по 

спирали. 

Закреплять умение работать в технике "пальчиковая живопись", салфеткой, ватной 

палочкой. 

Развивать речь, знания о цвете, аккуратность, умение ориентироваться на 

альбомном листе, моторику рук. 

Воспитывать положительные эмоции от работы 
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Оборудование: альбомный лист с нарисованной тарелочкой, гуашь (жёлтая, 

красная, зелёная, оранжевая), салфетка, вода, кисть, ватная палочка, персонаж - белочка, 

муляжи фруктов, релаксация "Апельсин", игра на обоняние "Что за фрукт?". 

2 неделя (Тема: «Картошка») 

Цель: Учить рисовать картошку с помощью печаток из картошки. 

Закреплять умение рисовать ватными палочками, внутри изображения, в 

ограниченном пространстве ("глазки"). 

Развивать речь, аккуратность в работе, внимание, точность движений, умение 

ориентироваться на альбомном листе, знания о цвете. 

Воспитывать интерес к изобразительной деятельности, удовольствие от работы. 

Оборудование: картофель, гуашь (коричневая), печатки картофельные, ватная 

палочка, салфетка, альбомный лист в виде мешка, персонаж - крот, пальчиковая игра 

"Мешочки" (завязывать верёвочки). 

3 неделя (Тема: "Овощи в корзине") 

Цель: Учить рисовать овощи (огурец, кабачок, морковь, свёкла, лук) с помощью 

поролонового тампона, гуаши и кисти. 

Развивать речь, аккуратность в работе, образное мышление, умение подбирать 

необходимую краску к овощу. 

Воспитывать старание, усидчивость, желание поделиться своими впечатлениями от 

рисунка. 

Оборудование: гуашь (зелёная, красная, жёлтая, оранжевая), палитра, вода, кисть, 

поролоновый тампон, альбомный лист с корзинкой, картинки овощей с карточками 

цветов, персонаж зайка, игра на вкус "Что ты съел?". 

 

4 неделя (Тема "Заготовки на зиму") 

Цель: Учить изображать ягодки (вишня, виноград, смородина, клубника), подбирая 

соответствующую краску, отличая, красный и тёмно- красный, синий и тёмно - синий 

цвет. Закреплять навык аккуратной работы. 

Развивать речь, образное мышление, умение работать поролоновым тампоном, 

"пальчиковой живописью", ориентироваться на листе, моторику рук. 

Воспитывать радость от рисования, самостоятельность, желание рассказать о 

рисунке. 
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Оборудование: гуашь (красная, тёмно- красная, зелёная, тёмно - синяя), картинки 

ягод, варенье, персонаж мишка - сластёна, альбомный листы в виде баночки, тампоны, 

игра на релаксацию и мимику "Сладкое и кислое варенье". 

Ноябрь 

1 неделя (Тема: "Картина") 

Цель: Учить изображать небо в технике "по мокрому фону", используя синюю, 

серую краску, воду. 

Закреплять навык аккуратной работы с изобразительным материалом, в технике 

"примакивания" изображать листву на земле. 

Развивать речь, умение знать и подбирать осенние краски, работать щетинистой, 

тонкой кистью, ориентироваться на листе, выполнять точные движения по месту. 

Воспитывать интерес к рисованию, чувство красоты от природы. 

Оборудование: гуашь (синяя, серая, жёлтая, красная), вода, кисти, лист А3 с 

закрашенной землёй, вода, салфетка, персонаж - дедушка - Лесовичёк, картины осенней 

природы, альбомные листы с тонированной землёй, релаксация "Жарко-холодно". 

2 неделя (Тема: "Деревья и ёлочки в осеннем лесу") 

Цель: Учить изображать обобщённый образ лиственного дерева, ёлочку. 

Развивать умение аккуратно работать ватной палочкой, гуашью, кистью, 

ориентироваться на листе, подбирать нужный цвет к деталям. 

Обогащать словарь: вверх, вниз, высокое, низкое. 

Воспитывать интерес к рисованию, творчество, активность в работе. 

Оборудование: лист А3 с прошлого занятия, гуашь (коричневая, зелёная), салфетка, 

ватная палочка, кисть, вода, образцы деревьев, Лесовичёк, картины пейзажей, веточки с 

деревьев, физкультминутка "Ветер дует нам в лицо..." 

 

3 неделя (Тема: "Осенняя листва на деревьях") 

Цель: Учить изображать осеннюю листву приёмом "набивка салфеткой", сминать 

салфетку, содержать рабочий стол в чистоте. 

Закреплять умение аккуратно работать гуашью. 

Развивать ориентировку на листе, чувство цвета, моторику рук. 

Воспитывать чувство красоты от природы в разное время года, желание работать 

самостоятельно. 
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Оборудование: салфетки, лист А3 с прошлого занятия, гуашь (жёлтая, красная, 

оранжевая), картины осенней природы, листья с деревьев, Лесовичёк, физкультминутка 

"Мы листики осенние…" 

4 неделя (Тема "Лесные животные" (осенняя выставка)) 

Цель: Учить работать печатками и тушью, создавать законченную композицию 

картины, располагая животных на картине. 

Закреплять умение сохранять рабочее место чистым. 

Развивать моторику рук, внимание, аккуратность, ориентировку на листе. 

Воспитывать интерес к работе с печатками, дружелюбие в работе с товарищами, 

желание создать красивую осеннюю выставку. 

Оборудование: тушь (чёрная, красная, синяя), осенние листочки для опечаток 

(бумажн.), салфетки, пластилин, печатки, картинки лесных животных, картины осеннего 

пейзажа с животными, пальчиковая игра "Вот помощники мои…" 

Декабрь 

1 неделя (Тема: "Ах, какая ёлочка - зелёная иголочка!") 

Цель: Учить рисовать ёлочку, прорисовывая иголочки ватной палочкой, смешивать 

зелёный цвет, пользоваться палитрой. 

Закреплять умение изображать ёлку, ориентироваться, рисовать крупно на всём 

листе. 

Развивать мелкую моторику рук, внимание, аккуратность, точность прорисовки, 

умение пользоваться изобразительным материалом. 

Воспитывать неторопливость в работе, старание, чувство красоты. 

Оборудование: палитра, гуашь (жёлтая, синя, коричневая), кисть, ватная палочка, 

вода, салфетка, персонаж - зайка, картинка ёлочки, образцы, веточка ели с иголками, 

тонированный альбомный лист, пальчиковая игра "Ёлка". 

 

2 неделя (Тема: "Белый снег пушистый…") 

Цель: Учить изображать пушистый снег на всём листе, ёлке. 

Закреплять умение пользоваться в изображении приёмом "набивка салфеткой", 

знания о цвете. 

Развивать ориентировку на листе, аккуратность в работе, рабочем месте, моторику 

рук. 

Воспитывать чувство прекрасного, желание работать самостоятельно. 



46 
 

Оборудование: салфетки, зубная паста, альбомный лист с прошлого занятия, 

осенние картины со снегом, образцы, письмо от ёлочки, упражнение "Погреем руки". 

3 неделя (Тема: " Горка") 

Цель: Учить рисовать горку горизонтальной, вертикальной и диагональной прямой, 

закрашивать её. 

Закреплять знания о белом цвете, снеге, умение тонировать поролоном землю. 

Развивать моторику рук, внимание, точность движения, аккуратность в работе с 

кистью, водой, губкой. 

Воспитывать положительные эмоции от работы, желание обыграть рисунок. 

Оборудование: гуашь белая, кисть, губка, вода, образец, картинка горки, картина 

зимних забав зимой, тонированный лист (небо), вырезанные саночки из цветной бумаги, 

пластилин, поролоновый тампон, песенка - игра "Саночки". 

4 неделя Тема: "Дерево в инее" (подарок) 

Цель: Учить изображать иней кончиком кисти на ветках дерева, используя 

"манную" краску. 

Закреплять навык работы кистью, умение изображать "голое" дерево с помощью 

ватной палочки. 

Развивать моторику рук, внимание, ориентировку на листе, точность движений, 

творчество. 

Воспитывать чувство красоты, желание помочь - украсить дерево. 

Оборудование: "манная" краска (клей ПВА, манка), гуашь коричневая, кисть, 

ватная палочка, салфетка, альбомный лист в синих тонах, образец, картины деревьев в 

инее, Лесовичёк, пальчиковая гимнастика "Дерево". 

Январь 

1 неделя (Тема: " Снеговик") 

Цель: Учить изображать снеговика из округлых форм с помощью трафарета и 

губковых тампонов, дополнять рисунок деталями из природного, бросового материала, 

дорисовками ватной палочкой. 

Закреплять навык аккуратной работы губкой, гуашью. 

Развивать образное мышление, воображение, внимание, точность движений, 

моторику рук. 

Обогащать словарь (снег, снежная земля, снеговик, снежная баба, снегурочка) 

Воспитывать дружелюбие, сочувствие, желание помочь, старание. 
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Оборудование: губковые тампоны, природный материал (веточки), гуашь белая, 

ватные палочки, картинка снеговика, образец, картина зимних забав, персонаж - 

снегурочка, альбомный тонированный лист, игра "Снеговики". 

2 неделя (Тема: "Домик") 

Цель: Учить изображать домик с помощью мелков из разных прямых линий, 

закрашивать плотно и ровно, метель с помощью разведённой акварели и щетинистой 

кисти. 

Закреплять навык аккуратной работы кисточкой, карандашами, опрятности на 

столе. 

Развивать творчество, моторику рук, речь, воображение. 

Воспитывать интерес к рисованию, желание работать самостоятельно, видеть 

красоту в картинах, желание помочь зверям. 

Оборудование: альбомный лист с изображением лесного зверя, разведённая синяя 

акварель, щетинистая кисть, мелки, зимние картины, домик (наглядность), образец, 

письмо из леса, запись ветра, пальчиковая игра "Строим дом". 

Февраль 

1 неделя (Тема: "Снегирь") 

Цель: Учить изображать птицу - снегиря, используя трафарет; рябинку, используя 

"пальчиковую живопись". Закреплять умение работать поролоновым тампоном. 

Развивать речь, аккуратность умение дорисовать деталь кистью, внимание, 

ориентировку на листе, точность действий руки. 

Воспитывать чувство красоты, старание, положительные эмоции от творчества. 

Оборудование: трафареты, гуашь, поролоновый тампон, кисть, салфетки, картинки 

птиц, ягодки с рябины, тонированный альбомный лист с изображением ветки рябины, 

образец, пальчиковая игра "В гнезде", упражнение - игра "Стань птицей". 

 

2 неделя (Тема: "Пушистый зайка") 

Цель: Учить рисовать зайку, дорисовывая кистью к круглой голове удлинённое 

тело, изображая шерсть в технике "набивка" щетинистой кистью. 

Закреплять умение дорисовывать детали пальчиком. 

Развивать творчество, аккуратность в работе, моторику и силу рук, внимание, 

ориентировку. 

Воспитывать старание, желание помочь. 
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Оборудование: щетинистая кисть, гуашь (белая, чёрная), тонированный лист, 

тонкая кисть, зайка - игрушка, картинка, образец, салфетка, песенка - игра "Зайка 

серенький…", пальчиковая игра "Зайцы", загадка, упражнение - игра "Зайчик". 

3 неделя (Тема: "Автомобиль") 

Цель: Учить дорисовать машине детали: окна, колёса, двери, закрашивать 

аккуратно, внутри контура. 

Закреплять умение рисовать мелками, фломастерами; тонировать дорогу 

щетинистой кистью и коричневой разведенной акварелью. 

Развивать моторику рук, внимание, ориентировку на листе, аккуратность в работе, 

внимание. 

Обогащать словарь словами, обозначающими части легковой машины. 

Оборудование: альбомный лист с контурным изображением автомобиля, мелки, 

картинки машин, щетинистая кисть, разведённая коричневая акварель, образец, д\и 

"Сложи части", П/и "Мы едем, едем, едем…". 

4 неделя (Тема: "Весёлый и грустный мишка") 

Цель: Учить рисовать медведя в технике "симметричная монотипия", рисовать 

быстро, смешивать коричневую краску. 

Закреплять умения в работе с палитрой, водой. 

Развивать речь, навык работы гуашью, губковым тампоном, умение дорисовать 

детали ватной палочкой. 

Воспитывать желание сделать подарок папе, чувство неожиданности и радости. 

изобразительный творческий кружок дошкольник 

Оборудование: альбомный тонированный лист, гуашь (красная, зелёная), кисть, 

ватная палочка, палитра, картинка и игрушка животного, образец, игра на эмоции 

"Грустный и весёлый". 

 

Март 

1 неделя (Тема: "Жар-птица") 

Цель: Учить рисовать сказочную птицу с помощью ладони и гуаши. 

Закреплять умение пользоваться гуашью, кистью, салфеткой. 

Развивать моторику рук, образное мышление, аккуратность, внимание. 

Обогащать словарь словами, обозначающими оттенки красного цвета. 
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Воспитывать творчество, радость игр с красками, чувство красоты, желание 

порадовать маму. 

Оборудование: гуашь, альбомный тонированный лист, ватные палочки, салфетки, 

образец, картинка жар птицы, сюрприз, музыка, пальчиковая игра "Чудо-лебеди". 

2 неделя (Тема: "Кот - Матроскин") 

Цель: Учить дорисовывать детали у кота, полоски на теле с помощью ватной 

палочки, смешивать оранжевый цвет, дорисовать композицию. 

Закреплять умение пользоваться палитрой, гуашью, водой при смешивании красок. 

Развивать внимание, цветовосприятие, аккуратность, ориентировку при рисовании 

в контуре, точность движений. 

Воспитывать творчество, самостоятельность, желание помочь. 

Оборудование: альбомный лист изображением тела и головы кота, палитра, гуашь 

(красная, жёлтая, серая), картинка персонажа - кота, образец, ватные палочки, упражнение 

- игра "Кот". 

3 неделя (Тема: "Пёс "Дружок") 

Цель: Учить изображать собаку, используя ладонь своей руки, гуашь коричневую, 

создавать композицию на листе. 

Закреплять умение смешивать коричневую краску. 

Развивать аккуратность в работе, моторику рук, умения в работе с палитрой, 

мышление. 

Воспитывать уважение к животным, умение отгадывать загадки и изображать 

отгадки. 

Оборудование: тонированный альбомный лист с изображением будки, гуашь 

(зелёная, красная, чёрная, жёлтая), кисть, палитра, вода, салфетка, ватная палочка, 

образец, сюрприз, пальчиковая игра "Собака". 

 

4 неделя (Тема: "Золотая рыбка") 

Цель: Учить изображать рыбку по трафарету, с помощью поролонового тампона, 

ватной палочки. 

Закреплять умение тонировать разведённой акварелью и щетинистой кистью (воду 

в аквариуме) 

Развивать навык аккуратной работы гуашью, умение дорисовывать детали с 

помощью печаток (камушки из овощей), ммр. 
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Воспитывать интерес к творчеству, желание обыграть рисунок, поселив рыбок в 

аквариум. 

Оборудование: трафареты рыбок, тампоны, альбомные листы в виде аквариума с 

водорослями (мелки), ножницы для взрослых, скотч, гуашь, разведённая акварель, 

картинки рыбок, образец, загадка, упражнение на релаксацию "Золотая рыбка". 

Апрель 

1 неделя (Тема: "Далёкое небо") 

Цель: Учить изображать звёзды, используя технику "граттаж", процарапывать 

карандашом. 

Развивать силу и моторику рук, речь, внимание, аккуратность на рабочем столе, 

ориентировку на альбомном листе, умение изображать на всём листе 

Воспитывать терпение, любознательность, творчество. 

Оборудование: готовые листы с тонированным "граттажем", карандаш, картинки о 

космосе, звёздах, образец, сюрприз, упражнение на релаксацию "Звездочка". 

2 неделя (Тема: "Самолёт") 

Цель: Учить изображать самолёт, используя "пальчиковую живопись", для облаков 

- вату, ПВА. 

Закреплять умение тонировать небо поролоновым тампоном и разведённой 

акварелью. 

Развивать моторику рук, речь, внимание, аккуратность в работе, точность 

движений руки, ориентировку на листе, наблюдательность. 

Воспитывать удовольствие от работы изобразительными материалами, желание 

обыграть рисунок. 

Оборудование: салфетки, гуашь, разведённая синяя акварель, поролоновые 

тампоны, образец, картинки самолёта, игра "Летят самолёты…". 

 

3 неделя (Тема: "Плывёт, плывёт кораблик") 

Цель: Учить изображать море с помощью парафина, разведённой акварели, зубной 

щётки. Закреплять умение тонировать половину листа. Развивать речь, моторику рук, 

речь, внимание, 

аккуратность, умение на листе ориентироваться, понимать положение неба, земли, 

закрашивать карандашами, не выезжая за край. 

Воспитывать творчество, желание обыграть свой рисунок корабликом из оригами. 
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Оборудование: парафин, разведённая акварель, зубная щётка, тонированный на 

половину альбомный лист, кораблик из оригами, картина с морем, образец, шум моря 

пальчиковая игра "Пароход и лодочка". 

4 неделя (Тема: "Звонкие сосульки") 

Цель: Учить рисовать сосульки, заострённых форм, смешивать фиолетовый цвет. 

Закреплять умение пользоваться палитрой, водой, кистью. 

Развивать цветовосприятие, речь, умение ориентироваться на листе, точно 

действовать кистью, внимательно проводить линии. 

Воспитывать любознательность, старание, удивление от смешивания красок, 

положительные эмоции. 

Оборудование: палитра, гуашь (белая, синяя, красная), тонированный лист с 

изображением крыши дома, кисть, вода, салфетка, картинки сосулек, образец, релаксация 

"Сосульки". 

Май 

1 неделя (Тема: "Бабочка - красавица") 

Цель: Учить рисовать бабочку, используя технику "симметричная монотипия". 

Закреплять умение смешивать зелёный, коричневый, оранжевый цвет. пользоваться 

палитрой. 

Развивать внимание, аккуратность, ориентировку на листе. 

Обогащать словарь. 

Воспитывать творчество, любознательность, интерес к играм с красками, чувство 

красоты. 

Оборудование: палитра, гуашь (синяя, жёлтая, красная), кисть, вода, салфетка, 

картинка бабочек, информация о насекомых, загадка, пальчиковая игра "Бабочка". 

2 неделя (Тема: "Первый цветок - подснежник") 

Цель: Учить смешивать голубой цвет и изображать подснежник с помощью 

"пальчиковой живописи". 

Закреплять умение пользоваться палитрой, смешивать зелёную краску и 

отпечатывать листочки печатками из овощей. 

Развивать цветовосприятие, моторику рук, речь, умение пользоваться салфетками, 

ватными палочками, создавать композицию на листе, ориентируясь по подготовленным 

деталям. 

Обогащать словарь названиями цветов. 
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Воспитывать чувство красоты, желание порадовать солнышко. 

Оборудование: персонаж - солнышко, салфетки, гуашь (белая, синяя, жёлтая), 

образец, картинка, ватные палочки, палитра, кисть, вода, альбомный лист с "солнечным 

светом", релаксация "Лучики солнца", пальчиковая игра "Спал цветок и вдруг проснулся". 

3 неделя (Тема: "Весенняя веточка") 

Цель: Учить смешивать светло- зелёный цвет и изображать листочки к веточкам в 

технике "примакевание". 

Закреплять умение работать с палитрой и гуашью, сохранять рабочее место 

чистым. 

Развивать цветовосприятие, ориентировку на листе в соответствии с 

нарисованными заранее деталями, точность движений кистью, моторику рук, речь, 

внимание. 

Обогащать словарь названиями цветов. 

Воспитывать самостоятельность, старание, желание украсить группу, чувство 

красоты. 

Оборудование: тонированный альбомный лист с нарисованными веточками, гуашь 

(син., жёлтая, белая), кисть, салфетка, палитра, вода, картинка, веточки проросшие, игра 

на обоняние "Чем пахнет?". 

4 неделя (Тема: "Радуга") 

Цель: Учить рисовать радугу из цветных полосок. Закреплять умение смешивать 

цвета, пользоваться палитрой. 

Развивать цветовосприятие, точность действий при нанесении полосок радуги, 

ориентировку на листе, умение дорисовать композицию. 

Обогащать словарь названиями цветов. 

Воспитывать любознательность, положительные эмоции от работы с красками, 

чувство красоты. 

Оборудование: тонированный альбомный лист, гуашь (белая, синяя, жёлтая, 

красная), образец, внимание, картинки, сюрприз, упражнение на физкультминутка "Вот 

мы руки развели". 

Ожидаемые результаты: Занятия в данном кружке способствуют  разностороннему 

и гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию творческих способностей, 

решению задач трудового, нравственного и эстетического воспитания 

1. Обогащение знаний детей о разных видах изобразительного творчетва. 
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2. Ознакомление детей с различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними, 

закрепление приобретённых умений и навыков.  

3. Сформированность творческого мышления, устойчивого интереса к 

художественной деятельности. 

4. Сформированность умений и навыков, необходимых для создания творческих 

работ. 

5. Сформированность желания экспериментировать. 

6. Развитие трудолюбия. 

7. Развитие внимания, аккуратности, целеустремлённости, творческой 

самореализации. 
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6.Описание  программно-методического, материально-технического обеспечения 

Образовательная 

область по  ФГОС 

ДО 

Основное программно - 

методическое 

обеспечение 

Дополнительное программно-

методическое обеспечение 

«Социально – 

коммуникативное  

развитие» 

 

 

Социализация, 

развитие  общения, 

нравственное  

воспитание 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник 

«Этические  беседы  детьми 4 -

7 лет» 

Мир  в  картинках: «Государственные  

символы  России», «День  Победы»  

«Рассказы  по  картинкам», « 

Защитники  Отечества», 

«В.О.В. в  произведениях  

художников»   

об  Отечествер Расскажите детям об отечественной войне 

1812 года» 

 

«Познавательное  

развитие» 

 

 

 

«Развитие  

познавательно – 

исследовательской  

деятельности»   

Ознакомление с  

предметным  

окружением и  

социальным  миром 

 

 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений.   

 

 

 

 

Ознакомление  с  

миром  природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Ю.Павлова «Сборник 

дидактических  игр  по  

ознакомлению  с  

окружающим миром (3-7 лет)» 

 

О.В.Дыбина                           

«Ознакомление  с  предметным  

и  социальным  окружением: 

младшая группа (3-4 лет) » 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораева, В.А.Позина 

«Формирование элементарных  

математических  

представлений. Младшая 

группа (3-4 лет)»  

Парциальная программа. 

Математика в детском саду. 

Автор В.П. Новикова 

 

 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с  природой в  

детском  саду. Младшая 

группа (3-4лет)» 

 

«Играем  в  сказку»: « Репка», «Три  

медведя» 

 

 

 

«Мир  в  картинках»: «Посуда», 

«Мебель», «Космос», «Профессии» 

«Расскажите  детям»: «Расскажите 

детям  о  транспорте», «Расскажите  

детям  о  специальных  машинах», 

«Расскажите  детям  о  хлебе». 

Плакаты: «Пассажирский  транспорт», 

«Специальный  транспорт». 

 

 

Рабочие  тетради  Д.Денисова, 

Ю.Дорожин. «Математика  ля  

дошкольников: младшая  группа». 

Плакаты: «Счёт до 10», «Цвет», 

«Форма». 

 

 

Плакаты: «Домашние  животные  и  их  

детёныши». 

«Мир  в  картинках»: «Деревья  и  

листья», «Листья  и  плоды», 

«Домашние  животные», «Домашние  

птицы», «Животные  средней  

полосы», «Морские  обитатели», 

«Насекомые», «Цветы», «Фрукты», 

«Овощи», «Ягоды лесные», «Птицы – 

зимующие и перелётные»,   

Рассказы  по  картинкам: «Весна», 

«Зима», «Лето», «Осень», «Времена  

года», «Расскажите  детям  о  

домашних  питомцах», «Встречи  на  

лесных  тропинках» (птицы, 
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животные). 

«Речевое  развитие» В.В.Гербова «Развитие  речи  в  

детском  саду. Младшая 

группа (3-4 лет)» 

Рабочие  тетради. Д.Денисова, 

Ю.Дорожин «Развитие  речи у 

дошкольников. Младшая группа (3-4 

лет)» 

 

«Подготовка  к  обучению  грамоте» 

(дидактический  материал  для  работы  

с  детьми 4-7 лет) 

Рассказы  по  картинкам: «Курочка  

Ряба», «Репка», «Колобок». 

«Художественно-

эстетическое  

развитие». 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная  

деятельность  в  детском  саду. 

Младшая группа (3-4 лет)». 

Парциальная программа. 

Художественное творчество и 

конструирование. Автор Л.В. 

Куцакова 

Л.В.Куцакова 

Конструирование  из 

строительного  материала.  

Р.Г.Казакова «Занятия  по 

рисованию  с  

дошкольниками» 

«Народное  искусство – детям: 

«Каргополь – народная  игрушка», 

«Филимоновская  народная  игрушка», 

«Дымковская  игрушка», «Городецкая  

роспись  по  дереву», «Хохлома» 

Плакаты: «Хохлома. Орнаменты», 

«Городец. Орнаменты». 

«Расскажите  детям  о  музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Цель создания предметно-развивающей среды в МОУ — обеспечить жизненно 

важные потребности формирующейся личности: витальные, социальные, духовные. 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для детей, игрушки 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. РППС 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

рабочей программы. Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных 

зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, эксперементирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает 

возможность эффективно организовать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих РППС группы. 

Вариативность РППС группы дает детям возможность свободного выбора 

деятельности. Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. В 

качестве таких уголоков развития в группе выступают: 

- уголок для ролевых игр; 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 
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- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

- уголки для разнооборазных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и т.д. 

 РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, 

игрущкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и 

оборудования. 

При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрущек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе 

организуется рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной 

активной деятельности и отдыха. 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает все направления развития детей.   

 

 

Образовательная 

область 

Содержание 

Художественно – 

эстетическое  развитие 
Центр Творчества. 

В  центре  творчества  в  свободном  доступе   для  детей  

находится  необходимый  материал  для рисования, лепки, 

аппликации (карандаши,  восковые  мелки, цветные  мелки, 

пластилин, цветной  картон  и  бумага, лоскуты  ткани, 

природный и  бросовый  материал, клей, кисти разные  по  

размеру, щетинные кисточки, печатки, губки, ватные 

тампоны раскраски, доска  для  рисования, салфетки  из  

ткани, изделия  декоративно – прикладного  искусства  и  

альбомы  к ним. 

Альбомы  сделанные  родителями «Крашенки и писанки» , 

«Декоративно – прикладное  искусство», плакаты  с 

элементами  рисования «Городецкой» и «Хохломской» 

росписью. 

Скульптуры: малых  форм, декоративная, монументальная 

В  уголке  «В мире  музыки, театра, игры» -имеется  в  

свободном  доступе  музыкальный  материал: набор   
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музыкальных  инструментов,  

музакально – дидактичекие  игр, аудиотека, 

 портреты  композиторов,  

настольный и  плоскостной театр, куклы  бибабо, два  

магнитафона.           

    Для  развития    конструктивной  деятельности: кубики, 

бросовый  и  природный  материал, разные  виды  

конструкторов (деревянный, конструктор «Лего» 

крупногабаритный, мозаичные  конструкторы)    

 

Социально – 

коммуникативное  развитие  

 

Игровая  деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кухня 

 

 

Спальня 

 

 

 

Прачечная 

 

Парикмахерская 

 

Магазин 

 

 

Больница 

 

Мастерская 

 

Кафе 

 

 

 

 

 

 

 

Социализация, нравственное  

Центр игр 

Имеются: 

Сюжетные  игрушки, изображающие животных и их  

детёнышей. 

Игрушки – транспорт  разного  вида  и назначения 

(легковые, грузовые, специальные) 

Игрушки  изображающие  предметы  труда  и быта 

(телефон, сумочки, корзинки) 

Атрибуты  к  сюжетно – ролевым  играм 

Куклы -пупсики, куклы  в  одежде  по  сезону. 

 

Набор  посуды: чайной, кофейной, столовой. 

Игрушки – двигатели( коляски, тележки). 

Гостиная: стол, стулья, коляски, диван и кресла для детей. 

сервиз: столовой и чайной  посуды. 

Кухонный  стол, стулья, плита, набор  посуды, 

Набор овощей и фруктов. 

Кроватки  разных  размеров. 

Спальные  принадлежности 

Одежда  для  кукол 

 

Гладильная  доска, утюжки. 

 

Трюмо  с  зеркалом, расчёски. 

Игрушечные  наборы  для  парикмахерской 

Весы 

Набор  овощей, фруктов продуктов, хоз. товаров. 

 

Игрушечные  наборы  для  больницы, халаты. 

 

Набор  инструментов (молоток, отвертка, плоскогубцы 

идр.) 

Посуда, меню, касса, деньги, столы, стулья 

 

Центр  дежурства     

Доска  с  карманами 

Карточки с картинками обозначающие  каждого  ребёнка 

Фартуки , косынки 

Щётки, салфетки, ёмкости  для  сбора  мусора. 

 

 

Набор  открыток «Куклы  в национальных  костюмах» 
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воспитание. 

 

Формирование основ  

безопасности 

Центр ПДД 

 Для  развития  необходимых  знаний  по П.Д.Д. имеется: 

макет   по  формированию  основ   безопасного поведения  

на  дорогах, дидактическое  пособие «Правила  дорожного  

движения», оборудование  для  игры  «Дорога», настольно 

– печатные игры, обучающие  игры  серии «Школа  

дорожных  знаков», книги по П.Д.Д. с  героями  

мультфильмов, атрибуты  для  игр по  правилам  

дорожного движения. 

Физическое  развитие Центр физического развития 

Физкультурно – оздоровительный  уголок  оборудован  

спортивным  инвентарём (массажные  коврики, ребристая  

доска, мячи, скакалки, дорожки, обручи, кегли, мешочки  

для  метания, кольцеброс). 

Мини – мат. 

Разнообразные  игрушки, стимулирующие  двигательную  

активность: мячи, флажки, платочки, султанчики, 

погремушки 

Познавательное  развитие 

Познавательно – 

исследовательская  

деятельность 

Центр природы 

В уголке  природы   в свободном  для  детей  доступе 

находятся: комнатные  растения, 

коллекция  прродного  материала (шишки, камни, ракушки, 

семена, плоды, песок  и т.д.) 

 библиотека природоведческой литературы  для  детей, 

игры и  пособия, календарь  наблюдений, схемы, таблицы.  

Мини – лаборатория оснащена  необходимым  

оборудованием: различные  ёмкости  для  проведения  

опытов, соломинки  для  коктелей; материалами: песок, 

камни, сахар, соль, перья, семена, ткань, бумага, магниты, 

деревянные  палочки, лупы, микроскоп. 

 Имеется  гербарий из  листьев. 

Мыльные  пузыри, лейки. 

Муляжи  овощей и фруктов. 

Дневник  наблюдений. 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений 

Центр познания 

Цифровой  ряд, развивающие  игры (головоломки, 

конструкторы),  

счётный  материал ( палочки, кубики, игрушки),  

наборы  геометрических  фигур, 

 математические  пеналы,  

цифры  на  магнитах, 

 набор  геометрических тел. 

Речевое  развитие Центр книги 

«Уголок  книги»  - детские книги : народные  сказки  о  

животных, произведения  русской и зарубежной  классики,  

произведения  русского  фольклора: потешки, частушки 

,песенки; сказки, рассказы, стихи, загадки.  

Иллюстрации к  детским  произведениям, игрушки. 

Выставки книг  одного  автора (А.С.Пушкина, К.И. 

Чуйковского, А. Барто ) 

Портреты  писателей  и поэтов. 

Книжки – раскраски, книжные  иллюстрации с  



60 
 

последовательностью  сюжета  сказок. 

Литературные  игры, обрядовые песни и  прибаутки, 

колыбельные (народные  и авторские) 

 Алфавит. 

Дидактические  игры. 

Пособие по развитию речи. Автор Постникова М.П. 

Кукольный театр по сказке «Теремок» (из фетра) 

Цель: 

1.Познакомить детей с персонажами сказки 

«Теремок» 

2. Учить брать на себя роль. 

3. Развивать разговорную речь. 

4.Развивать умение инсценировать небольшой 

отрывок из сказки. 

5.Воспитывать самостоятельность, интерес к русским 

народным сказкам. 

 

 

 

 С целью формирования представлений у детей второй младшей группы знаний 

дидактическая игра по ознакомлению детей с организмом человека способствуют, 

главным образом, развитию умственных способностей ребенка, но также  способствуют и 

развитию органов чувств ребенка, внимания, памяти, логического мышления. 
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7.1.Воспитателем Тыркалова Н.Н. разработана авторская дидактическая игра 

на тему  «Изучаем тело человека» (разрезные картинки). 

 

Актуальность 

Дидактическая игра по ознакомлению детей с организмом человека способствуют, 

главным образом, развитию умственных способностей ребенка, но также они 

способствуют и развитию органов чувств ребенка, внимания, памяти, логического 

мышления. 

Цель: Сформировать представление детей об основных частях тела человека. 

Задачи:  

1. Формировать основополагающие позитивные достижения в развитии личности 

(образ Я) 

2. Уважительное отношение и чувство принадлежности к своему и 

противоположному полу 

3. Воспитывать культуру дружеских отношений в детском коллективе, 

толерантное отношение к мальчикам и девочкам 

4. Развивать речь детей, закреплять в речи названия частей тела. 

 

Формировать основополагающие позитивные достижения в развитии личности 

(образ Я), уважительное отношение и чувство принадлежности к своему и 

противоположному полу. Воспитывать культуру дружеских отношений в детском 

коллективе, толерантное отношение к мальчикам и девочкам. Развивать речь детей, 

закреплять в речи названия частей тела. 

Оборудование и материалы: Разрезанные части картинок (частей тела) девочки и 

мальчика. Частей тела (девочки 10 частей; мальчика 12). 

Ход игры: 

Расскажите ребенку о том, что человек – живое существо, которое имеет оболочку, 

как и у каждого живого существа - тело. Рассмотрите с ребенком картинку человеческого 

тела (мальчика и девочки), закрепите с ним название всех частей тела, попросите ребенка 

показать части тела на себе или же на другом ребенке.  

Предложите ребенку сложить разрезную картинку (мальчика или девочку) из частей 

картинки. 

Игра проводится за столом. Играть можно с 1, 2, 3 детьми. В процессе игры можно 

одному ребенку предоставить право контролировать правильность выполнения заданий 

игры другими детьми. Если игра проводится с двумя детьми, то выигрывает тот, кто 

правильно и быстро соберет картинку. 
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Приложения 

 

Приложение 1 

 

Физкультминутки 

*** 

Мы листики осенние, 

На ветках мы сидим. 

Дунул ветер - полетели, 

Мы летели, мы летели 

И на землю тихо сели. 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял. 

Закружились, полетели 

И на землю тихо сели. 

 

*** 

Ветер дует нам в лицо 

(Машут руками на лицо) 

Закачалось деревцо 

(Качаются из стороны в сторону) 

Ветер тише, тише, тише. 

(Приседая, машут руками вверх- вниз) 

Деревцо всё выше, выше. 

(Тянутся вверх) 
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*** 

Мы к лесной лужайке вышли, 

Поднимая ноги выше, 

Через кустики и кочки, 

Через ветви и пенёчки. 

Кто высоко так шагал - 

Не споткнулся, не упал. 

*** 

Птички в гнёздышке сидят 

И на улицу глядят. 

Погулять они хотят 

И тихонько все летят. 

*** 

Вот мы руки развели, 

Словно удивились. 

И друг другу до земли 

В пояс поклонились! 

Наклонились, выпрямились, 

Наклонились, выпрямились. 

Ниже, ниже, не ленись, 

Поклонись и улыбнусь. 

Приложение 2 

 

Пальчиковая гимнастика 

*** 

Вот помощники мои, 

(Руки вперёд, пальцы выпрямить и разжать) 

Их как хочешь поверни. 
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(Ладони повернуть вниз) 

Хочешь эдак, хочешь так 

(Пальцы сжимать и разжимать в такт стиха) 

Не обидятся никак. 

*** 

Дерево 

У дерева ствол, на стволе много веток, 

А листья на ветках зеленого цвета. 

Прижать руки тыльной стороной друг к другу. Пальцы растопырены и подняты вверх. 

Шевелить кистями и пальцами. 

*** 

Зайка и ушки 

Ушки длинные у зайки, 

Из кустов они торчат 

Он и прыгает и скачет, 

Веселит своих зайчат. 

Пальчики в кулачок. Выставить вверх указательные пальцы. Ими шевелить в стороны. 

*** 

Строим дом 

Целый день тук да тук - 

Раздается звонкий стук. 

 

(Руки сжаты в кулаки, большой палец поднят вверх, постукивает по указательным 

пальцам) 

Молоточки стучат, 

(Стучать кулаком о кулак) 

Строим домик для ребят (зайчат, бельчат). 

Вот какой хороший дом, 

(Сжимать-разжимать пальцы) 
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Как мы славно заживем. 

(Вращать кисти рук) 

*** 

Я мороза не боюсь, 

С ним я крепко подружусь. 

Подойдет ко мне мороз, 

Тронет руку, тронет нос. 

Значит, надо не зевать, 

Прыгать, бегать и играть. 

*** 

Упражнение - игра "Зайчик" 

Цель: развитие общей моторики, пространственной ориентировки, произвольного 

внимания. 

Обращение взрослого к ребенку: "Прыгай на двух ножках, как зайчик, на шарики-

цветочки по моей команде (справа, слева, вперед, назад, указание цвета)". 

*** 

Игра "Стань птицей" 

Если у детей накоплено достаточно представлений о повадках птиц, им можно 

предложить "стать птицами", выполняя задания: 

- ходим важно, как голубь; 

- прыгаем, как воробей; 

- сели на дерево, стучим, как дятел, ищем червяков; 

- полетели, как синички на кормушку, сели, посмотрели вокруг, взяли зернышко, 

полетели, сели на ветку, смотрим по сторонам; 

- летим, как сова, бесшумно между деревьями, высматриваем мышек; 

- ходим, как ворона. 
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Приложение 3 

Релаксации 

Цель релаксаций: выполнение релаксационных упражнений способствует успокоению, 

ребёнок становиться уравновешенным, а также позволяет ребенку отдохнуть после 

мышечной и умственной деятельности. В результате ребенок лучше владеет собой, 

контролирует свои деструктивные эмоции и действия. 

Релаксационные упражнения позволяют ребенку овладеть навыками саморегуляции и 

сохранить более ровное эмоциональное состояние. 

*** 

Упражнение на релаксацию "Погреем руки" 

Эстафетная палочка в руках. Соединить ладони и катать палку. Это упражнение оказывает 

положительное воздействие на внутренние органы. 

*** 

Упражнение на релаксацию "Золотая рыбка" 

Ход: Первый вариант - ребенок лежит на животе, второй вариант - на спине. Руки 

выпрямлены, вытянуты вверх. Играющий выполняет синхронные движения ногами и 

руками - как-будто плывет. 

*** 

Упражнение на релаксацию "Звездочка" 

Цели: мышечное расслабление; развитие общей моторики, пространственной 

ориентировки. 

Условия для занятия: ребенок лежит на напольном мягком покрытии. 

Дополнительный материал для занятия: звезды, вырезанные из бумаги. 

Обращение взрослого к ребенку: "Посмотри на небо. На небе очень много звезд. 

Представь, что ты тоже звездочка и тебе надо подружиться с другими звездами, чтобы с 

ними играть. (Фигуры звезд взрослый располагает на расстоянии таким образом, чтобы 

ребенок смог до них дотянуться левой/правой рукой/ногой, сделав определенное усилие.) 

Дотянись до звезды правой/левой рукой/ногой, не меняя положения тела". 

*** 

Упражнение на релаксацию "Путешествие" 
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Цели: улучшение эмоционального состояния; развитие произвольного внимания и 

воображения; развитие словаря и устной речи, умения прислушиваться к своим 

ощущениям; закрепление умения передавать свои чувства и ощущения в связной речи. 

Условия для занятия: ребенок сидит на детской подушечке с гранулами 

Обращение взрослого к ребенку: "Перед тобой небо со звездами. Одна из звездочек 

приглашает тебя в гости к себе на небо. Представь, что ты сидишь на этой звездочке. 

Почувствуй, как ты удобно на ней расположился. Звездочка медленно поднимается в 

небо, ветер обдувает твое лицо, волосы. Дыши легко и глубоко. Тебе нравится лететь и 

смотреть на звезды: большие и маленькие, яркие и мерцающие, белые и желтые, синие и 

оранжевые. Но скоро наступит утро, и звездочка везет тебя домой. Скажи "спасибо" 

звездочке за путешествие, помаши ей рукой. Теперь потянись и выпрямись. Расскажи, что 

ты представил во время своего путешествия на звездочке. Какие чувства и ощущения ты 

испытал? Что волшебное или чудесное с тобой произошло?" 

*** 

Упражнение на релаксацию "Лучики солнца" 

Цели: создание психологического комфорта, положительного эмоционального состояния; 

снижение уровня тревожности. 

Условия для занятия: ребенок лежит на напольном мягком покрытии. 

Обращение взрослого к ребенку: "Представь, что ты лежишь на мягком теплом песке. 

Тебе от песка тоже тепло. Лучики солнышка гладят тебя по лицу, шее, рукам, ногам. Руки 

отдыхают, ноги отдыхают. Дыши легко и глубоко. Лучики солнца скользят по коже. Тебе 

очень приятно. Но пришла пора вставать, потянись и улыбнись". 
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