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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативные основания: 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно–правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 130: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 
г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 
0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.); 

 Устав МБДОУ № 130; 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 130. 

Рабочая программа по аппликации базируется на примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса и обеспечивает художественно-эстетическое 

развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Программа базируется на следующих принципах: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости; 

 критерии полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 



 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Совершенствование умений в аппликации, развитие интереса к различным 

видам деятельности, формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способней. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности.  

 Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их. 

 Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем 

на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

 Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

 Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

 Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

 Развивать чувство ритма. 

 

 

 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



Рабочая программа реализуется в форме непосредственной организованной 

образовательной деятельности (НОД). Занятия проходят 1 раз в 2 недели, согласно 

учебного плана МБДОУ № 130 на 2021–2022 учебный год. Продолжительность 

занятий – 15 минут, что соответствует требованиям СанПин. 

Для повышения интереса детей к аппликации необходимо использовать 

различные формы связи: создание изображений для игры; использование игровых 

методов и приемов; применение игровых и сюрпризных моментов, организация 

игровых ситуаций. На всех занятиях важно развивать активность и самостоятельность 

детей. Занятия по аппликации связаны с работой по ознакомлению с окружающим 

миром: создавая изображения, дети отражают в них свои впечатления о предметах и 

явлениях социального и природного окружения. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Пространственно-предметная среда группы включает в себя интерактивный 

комплекс (ноутбук «Lenovo», проектор «BenQ»), электронный методический банк 

(презентации, демонстрационный материал, картинки). 

Материалы: различные виды бумаги и картона, салфетки, клеящие карандаши, клей 

ПВА, кисти, клеенка. 

 

Методическое обеспечение 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая группа» Т.С. Комаровой с подробным 

описанием вариантов проведения каждого занятия; наглядно-дидактическими 

материалами для детей и воспитателей, позволяющим дифференцировать 

образовательный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Дата Тема, программное содержание занятия Методические 

пособия 

 

СЕНТЯБРЬ  

1 09.09.21 Занятие 1. 

«Большие и маленькие мячи». 

 Учить детей выбирать большие и маленькие 

предметы круглой формы. 

 Закреплять представления о предметах круглой 

формы, их различии по величине. 

 Учить аккуратно наклеивать изображения. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 47 

 

2 23.09.21 Занятие 2. 

«Шарики катятся по дорожке» 

 Знакомить детей с предметами круглой формы. 

 Побуждать обводить форму по контуру пальцами 

одной и другой руки, называя ее (круглый шарик 

(яблоко, мандарин и др.)). 

 Учить приемам наклеивания (намазывать клеем 

обратную сторону детали, брать на кисть немного 

клея, работать на клеенке, прижимать 

изображение к бумаге салфеткой и всей ладонью). 

 Развивать творчество. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 51 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1 07.10.21 Занятие 1. 

«Большие и маленькие яблоки на тарелке». 

 Учить детей наклеивать круглые предметы. 

 Закреплять представления о различии предметов 

по величине. 

 Закреплять правильные приемы наклеивания 

(брать на кисть немного клея и наносить его на 

всю поверхность формы). 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 54 

 

2 21.10.21 Занятие 2. 

«Ягоды и яблоки на блюдечке». 

 Закреплять знания детей о форме предметов. 

 Учить различать предметы по величине, свободно 

располагать изображения на бумаге. 

 Упражнять в аккуратном пользовании клеем, 

применении салфеточки для аккуратного 

наклеивания. 

 

 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 57 

 

 



НОЯБРЬ 

1 18.11.21 Занятие 1. 

«Разноцветные огоньки в домиках» 

 Учить детей наклеивать изображения круглой 

формы, уточнять названия формы. 

 Учить чередовать кружки поцвету. 

 Упражнять в аккуратном наклеивании. 

 Закреплять знание цветов (красный, желтый, 

зеленый, синий). 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 60 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1 02.12.21 Занятие 1. 

«Шарики и кубики». 

 Познакомить детей с новой для них формой – 

квадратом. 

 Учить сравнивать квадрат и круг, называть их 

различия. 

 Учить наклеивать фигуры, чередуя их. 

 Закреплять правильные приемы наклеивания. 

 Уточнить знания цветов. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 62 

2 16.12.21 Занятие 2. 

«Пирамидка». 

 Учить детей передавать в аппликации образ 

игрушки; изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей; располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины. 

 Закреплять знания цветов. 

 Развивать восприятие цвета. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 69 

3 30.12.21 Занятие 3. 

«Наклей какую хочешь игрушку». 

 Развивать воображение, творчество детей. 

 Закреплять знания о форме и величине. 

 Упражнять в правильных приемах составления 

изображений из частей, наклеивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 72 

 

 



ЯНВАРЬ 

1 13.01.22 Занятие 1. 

«Красивая салфеточка». 

 Учить детей составлять узор на бумаге 

квадратной формы, располагая по углам и в 

середине большие кружки одного цвета, а в 

середине каждой стороны – маленькие кружки 

другого цвета. 

 Развивать композиционные умения, цветовое 

восприятие, эстетические чувства. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 76 

 

2 27.01.22 Занятие 2. 

«Снеговик» 

 Закреплять знания детей о круглой форме, о 

различии предметов по величине. 

 Учить составлять изображение из частей, 

правильно их располагая по величине. 

 Упражнять в аккуратном наклеивании. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 78 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 10.02.22 Занятие 1. 

«Узор на круге». 

 Учить детей располагать узор по краю круга, 

правильно чередуя фигуры по величине; 

составлять узор в определенной 

последовательности: вверху, внизу, справа, слева 

– большие круги, а между ними – маленькие. 

 Закреплять умение намазывать клеем всю форму. 

 Развивать чувство ритма. 

 Воспитывать самостоятельность. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 81 

 

2 24.02.22 Занятие 2. 

«Цветы в подарок маме, бабушке». 

 Учить детей составлять изображение из деталей. 

 Воспитывать стремление сделать красивую вещь 

(подарок). 

 Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 85 

 

МАРТ 

1 10.03.22 Занятие 1. 

«Флажки». 

 Закреплять умение создавать в аппликации 

изображение предмета прямоугольной формы, 

состоящего из двух частей; правильно 

располагать предмет на листе бумаги, различать 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 85 

 



и правильно называть цвета; аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать им всю форму. 

 Воспитывать умение радоваться общему 

результату занятия. 

 

2 24.03.22 Занятие 2. 

«Салфетка». 

 Учить составлять узор из кружков и квадратиков 

на бумажной салфетке квадратной формы, 

располагая кружки в углах квадрата и 

посередине, а квадратики – между ними. 

 Развивать чувство ритма. 

 Закреплять умение наклеивать детали аккуратно. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 90 

 

 

АПРЕЛЬ 

1 07.04.22 Занятие 1. 

«Скворечник». 

 Учить детей изображать в аппликации предметы, 

состоящие из нескольких частей; определять 

форму частей. 

 Уточнить знание цветов. 

 Развивать цветовое восприятие. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 93 

 

2 21.04.22 Занятие 2. 

«Скоро праздник придет». 

 Учить детей составлять композицию 

определенного содержания из готовых фигур, 

самостоятельно находить место флажкам и 

шарикам. 

 Упражнять в умении намазывать части 

изображения клеем, начиная с середины; 

прижимать наклеенную форму салфеткой. 

 Учить красиво располагать изображения на 

листе. 

 Развивать эстетическое восприятие. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 100 

 

 

МАЙ 

1 05.05.22 Занятие 1. 

«Цыплята на лугу». 

 Учить детей составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно располагая их 

на листе; изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей. 

 Продолжать отрабатывать навыки аккуратного 

наклеивания. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 103 

 

2 19.05.22 Занятие 2. 

«Домик» 
Комарова  Т.С. 

Изобразительная 



 Учить детей составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая определенную 

последовательность; правильно располагать его 

на листе. 

 Закреплять знание геометрических фигур 

(квадрат, прямоугольник, треугольник). 

 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 104 

 

ИТОГО 18 занятий  

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В конце учебного года дети должны овладеть знаниями и умениями в области 

аппликации: 

 выкладывать в определенной последовательности на листе бумаги готовые 

детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение; 

 аккуратно пользоваться клеем; 

 правильно наклеивать фигуры; 

 воспринимать цвета; 

 создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм, и природных материалов. 

 

 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по аппликации проводится по системе мониторинга 

достижения детьми планируемых и итоговых результатов освоения программы «От 

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

Васильевой. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные основания: 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно–правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 130: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 

0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.); 

 Устав МБДОУ № 130; 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 130. 

Рабочая программа по конструированию из строительного материала 

базируется на общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

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

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

младшей группы.  

  

Программа базируется на следующих принципах: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости; 

 критерии полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип единства воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 



формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Формирование у детей познавательной и исследовательской деятельности, 

стремление к умственной деятельности. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности; знакомство с различными видами конструкторов. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Учить различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы). 

 Помочь овладевать элементарными конструкторскими навыками: приставлять, 

прикладывать, делать простые перекрытия, обстраивать плоскостные модели, 

огораживать небольшие пространства деталями, чередуя их, устанавливая на 

разные грани, плотно друг к другу и на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). 

 Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбиками -  кубики и 

др.). 

 Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину, ширину. 

 Учить различать части построек по величине (большая – маленькая, высокая – 

низкая, длинная – короткая, узкая – широкая). 

 Учить создавать постройки с внутренним свободным пространством (гараж, 

домик). 

 Развивать элементарные навыки пространственной ориентации (в домике, около 

него, за ним, далеко, близко и т.д.), умение соотносить нарисованные детали с 

реальными. 

 Научить строить элементарные постройки по рисунку-чертежу (из кирпичика и 

кубика – стул, машину; из 5 – 6 одинаковых или чередующихся деталей – 

заборчики, башенки). 

 Развивать у детей представление о форме, величине, цвете. 

 Развивать у детей желание строить по собственному замыслу. 

 Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 



 Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома – улица; стол, стул, диван – мебель для кукол. 

 Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Рабочей программы предусматривает следующие формы 

организации детской деятельности:  

1. Беседы. 

2. Наблюдения. 

3. Элементарные опыты. 

4. Экскурсии с ознакомлением конструкций зданий. 

5. Проблемно-игровые ситуации. 

6. Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, схем и 

моделей построек, произведений архитектуры. 

7. Обсуждение средств выразительности. 

Для повышения интереса детей к конструированию необходимо использовать 

различные формы связи: создание изображений для игры; использование игровых 

методов и приемов; применение игровых и сюрпризных моментов. 

Для обогащения образных представлений, развития воображения важна 

взаимосвязь с дидактическими играми. На всех занятиях важно развивать активность и 

самостоятельность детей. 

Благодаря конструированию быстро совершенствуются навыки и умения, 

умственное и эстетическое развитие ребенка. У детей с хорошо развитыми навыками в 

конструировании быстрее развивается речь, так как тонкая  моторика связана с 

центрами речи. Ловкие, точные движения рук дают ребенку возможность быстрее и 

лучше овладеть техникой письма в будущем. 

Используемые методы. 

1. По источнику познания: наглядные, практические. 

2. По типу обучения: объяснительно-иллюстративные, проблемно-развивающие. 

3. По уровню познавательной самостоятельности: репродуктивные, продуктивные. 

4. По дидактическим целям и функциям: стимулирования, организации и контроля. 

5. По виду деятельности педагога: изложения, организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

6. Методы дифференцированного обучения. 

7. Самостоятельная деятельность детей. 

Контроль за уровнем освоения данной программы планируется в ходе 

контрольно-диагностических занятий ежеквартально. 



Занятия по конструированию из строительного материала с детьми младшей 

группы проводятся в первой половине дня 1 раз в 2 недели, согласно учебного плана  

МБДОУ № 130 на 2021 – 2022 учебный год. Длительность занятий – 15 минут, что 

соответствует требованиям СанПин.  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Предметно-пространственная развивающая среда в группе организованна в виде 

разграниченных зон: в том числе центр конструктивной деятельности, в котором 

представлены все виды строительного материала; В работе такого центра царит 

атмосфера психологической творческой свободы, возможности проявить свою 

индивидуальность, реализовать свой выбор ребенку. 

1. Оборудование для конструирования включает: 

Строительный материал. Деревянные, строительные наборы и конструкторы; 

наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, людей и т.п.) 

Мягкие модули, позволяющие детям без особых трудностей и помощи взрослых 

справиться с ними и проявить свое творчество в  создании построек. 

2. Для реализации программы используются технические средства (ноутбук, 

фотоаппарат, видеокамера). 

3. Электронный методический банк (презентации, демонстрационный материал, 

картинки). 

4. Учебно-наглядные пособия (схемы и рисунки построек, модели, 

технологические таблицы, папки с фотографиями объектов архитектуры). 

5. Совместная деятельность педагога с детьми направлена на поддержку 

инициативных ситуаций развития ребенка. Для этого созданы следующие 

условия: 

 условия для свободного выбора деятельности; 

 условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств; 

 не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы; 

 создание разных пространств для предъявления детских продуктов: легко 

сменяемые стенды и демонстрационные столы; полки, на которых ребенок 

может поместить свою работу; магнитно-маркерная доска. 

В рамках реализации Программы используется проектная деятельность детей: 

творческие, исследовательские проекты, развивающие позитивную социализацию 

детей. 

 

Методическое обеспечение 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» Л.В. Куцаковой с Программой и подробным 

описанием вариантов проведения каждого занятия, дидактическими материалами для 

детей и воспитателей, позволяющим дифференцировать образовательный процесс. 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Дата Тема, программное содержание занятия Методические 

пособия 

СЕНТЯБРЬ 

1 03.09.21 

 
Занятие 1. 

Диагностические задания 

 

 

2 10.09.21 Занятие 2. 

 Познакомить детей с модельным 

конструированием, особенностями и правилами. 

 Учить различать и называть основные 

строительные элементы (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры). 

 

 

3 17.09.21 Занятие 3. 

«Горка с лесенками» 

 Учить детей строить горку с двумя лесенками. 

 Помочь овладеть элементарными конструкторски-

ми навыками. 

 Учить называть детали строительного набора, 

выделять из каких деталей построена лесенка. 

 Закрепить цвет, количество. 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в д/саду 

Стр. 37 

4 24.09.21 Занятие 4. 

«Горка для матрешки» 

 Учить детей строить горку с тремя лесенками. 

 Закрепить у детей знания строительных деталей. 

 Развивать тактильные ощущения. 

 Закрепить цвет, количество. 

 Воспитывать чувство радости от правильно 

выполненного задания. 

 Воспитывать доброжелательное отношение к 

игрушкам. 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в д/саду 

Стр. 37 

 

ОКТЯБРЬ 

1 01.10.21 Занятие 1. 

«Длинные и короткие дорожки» 

 Учить детей строить длинные и короткие дорожки, 

используя кирпичики и пластины. 

 Закрепить цвет, понятия узкий, широкий. 

 Учить обыгрывать постройки. 

 Развивать творческие способности детей. 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в д/саду 

Стр. 38 

 

2 08.10.21 Занятие 2. Куцакова Л.В. 



«Длинные и широкие дорожки» 

 Учить преобразовывать дорожки в длину и ширину 

по предложению воспитателя. 

 Закрепить цвет, понятия длиннее, короче, широкая, 

узкая. 

 Учить обыгрывать свою постройку. 

 Развивать у детей творчество, желание строить. 

 

Конструирование и 

художественный 

труд в д/саду 

Стр. 38 

3 15.10.21 Занятие 3.  

«Узкие и короткие дорожки» 

 Продолжать преобразовывать дорожки в длину и 

ширину по предложению воспитателя. 

 Закрепить цвет, понятия длиннее, короче, широкая, 

узкая. 

 Продолжать учить обыгрывать свою постройку. 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в д/саду 

Стр. 39 

 

4 22.10.21 Занятие 4.  

«Широкие и короткие дорожки» 

 Продолжать преобразовывать дорожки в длину и 

ширину по предложению воспитателя. 

 Закрепить цвет, понятия длиннее, короче, широкая, 

узкая. 

 Продолжать учить обыгрывать свою постройку. 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в д/саду 

Стр. 39 

5 29.10.21 Занятие 5.  

«Разные дорожки для машин» 

 Продолжать строить дорожки разной длины и 

ширины. 

 Закрепить название деталей строительного 

материала, цвета, величины. 

 Формировать привычку после игры аккуратно 

складывать детали. 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в д/саду 

Стр. 38, 39 

 

НОЯБРЬ 

1 12.11.21 Занятие 1. 

«Кресло, кровать» 

 Учить преобразовывать постройку воспитателя в 

длину. 

 Учить называть предметы, выделяя их основные 

части. 

 Закрепить цвет, последовательность выполнения 

работы. 

 Поощрять обыгрывание своих построек. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в д/саду 

Стр. 39 

 

2 19.11.21 Занятие 2. 

«Диван для Мишки» 

 Учить детей простым приемам конструирования, 

соединять детали на плоскости, располагая из 

горизонтально и вертикально. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в д/саду 



 Формировать умение выделять и называть части 

мебели – дивана (спинка, сиденье). 

 Развивать умение правильно называть детали 

строительного материала (кубик, кирпичик). 

 Закрепить цвет, последовательность выполнения 

работы. 

 Расширять словарный запас детей. 

 

Стр. 39 

3 26.11.21 Занятие 3. 

«Построй мебель для своей игрушки» 

 Учить детей использовать детали для построек по 

желанию и сочетая их по цвету. 

 Развивать фантазию, творчество, эстетический 

вкус. 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в д/саду 

Стр. 40 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1 03.12.21 Занятие 1. 

«Ворота» 

 Учить изменять постройку воспитателя, 

преобразовывая ее в высоту, называя детали. 

 Побуждать детей воспроизводить два – три вида 

ворот, используя разные детали строительного 

материала (кирпичики, кубики). 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в д/саду 

Стр. 40 

2 10.12.21 Занятие 2. 

«Построй ворота для Мишки и мышки» 

 Продолжать учить строить ворота разные по виду. 

 Закрепить цвет, понятия высокий, низкий, столбы, 

перекрытия. 

 Учить осуществлять простейший сенсорный анализ, 

выделяя ярко выраженные в предметах свойства и 

качества. 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в д/саду 

Стр. 40 

 

3 17.12.21 Занятие 3. 

«Узкие и широкие ворота» 

 Продолжать учить строить ворота разные по виду. 

 Закрепить цвет, понятия узкий, широкий, столбы, 

перекрытия. 

 Учить детей делать простейший анализ создания 

построек. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в д/саду 

Стр. 40 

4 24.12.21 Занятие 4. 

«Ворота для машин» 

 Продолжать учить осуществлять простейший 

сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные в 

предметах свойства и качества. 

 Научить строит по элементарному образцу. 

 Развивать представления о форме, величине, цвете 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в д/саду 

Стр. 41 



 

ЯНВАРЬ 

1 14.01.22 Занятие 1. 

«Дорожка с воротами» 

 Закрепить умение преобразовывать дорожки в 

длину и ширину по предложению воспитателя. 

 Закрепить цвет, понятия длиннее, короче, широкая, 

узкая. 

 Продолжать учить строить ворота разные по виду. 

 Закрепить понятия высокий, низкий, столбы, 

перекрытия. 

 Учить обыгрывать свою постройку. 

 Развивать у детей творчество, желание строить. 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в д/саду 

Стр. 38, 40 

2 21.01.22 Занятие 2. 

«Мебель для Снегурочки» 

 Продолжать знакомить детей с новогодним 

персонажем – Снегурочкой. 

 Совершенствовать умение выполнять постройку в 

определенной последовательности, изменять 

постройки способом надстраивания. 

 Формировать умение самостоятельно придумывать 

сюжет для обыгрывания своей постройки. 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в д/саду 

Стр. 39, 40 

3 28.01.22 Занятие 3. 

«По замыслу»  

 Закреплять умение сооружать различные 

постройки, используя ранее полученные навыки. 

 Развивать у детей творчество, желание строить. 

 Развивать умение совместно обыгрывать 

постройки. 
 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 04.02.22 Занятие 1. 

«Теремок» 

 Развивать желание строить для кого-либо, украшая 

постройку, используя различное цветовое решение. 

 Формировать навыки конструирования. 

 Развивать творчество, умение усложнять свои 

конструкции. 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в д/саду 

Стр. 41 

 

2 11.02.22 Занятие 2. 

«Домик» 

 Учить детей замыкать пространство, используя 

при этом различные детали строительного 

материала. 

 Продолжать учить осуществлять простейший 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в д/саду 

Стр. 42 



сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные в 

предметах свойства и качества. 

 

3 18.02.22 Занятие 3. 

 «Гараж для машинки» 

 Продолжать учить соотносить размеры построек с 

размерами игрушек, анализировать образец и 

следовать ему. 

 Закреплять умение различать и правильно называть 

детали строительного набора (кирпичик, пластина). 

 Развивать воображение, конструктивное 

творчество. 

 Воспитывать интерес к совместным играм. 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в д/саду 

Стр. 42 

 

4 25.02.22 Занятие 4. 

«Домик с окном и гаражом» 

 Учить сооружать постройки со свободным 

внутренним пространством. 

 Упражнять в умении делать простейшие 

перекрытия. 

 Продолжать учить соотносить размеры построек. 

 Развивать у детей, воображение, желание 

строить. 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в д/саду 

Стр. 42 

 

 

МАРТ 

1 04.03.22 Занятие 1. 

«Улица» 

 Продолжать формировать навыки конструирова-

ния, используя при этом различные детали 

строительного материала. 

 Развивать творчество, фантазию, умение 

усложнять свои конструкции. 

 Поощрять обыгрывание своих построек. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в д/саду 

Стр. 42 

2 11.03.22 Занятие 2. 

«К домику с крылечком ведет дорожка» 

 Учить анализировать образец и работать по этому 

образцу, отбирать необходимый материал 

постройки. 

 Упражнять в различении и назывании деталей 

строителя. 
 Способствовать развитию у детей навыков 

совместной игры. 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в д/саду 

Стр. 39, 42 

3 18.03.22 Занятие 3. 

«Мостик» 

 Дать представление о мостах: их назначении и 

основных частях (пролет, скат, опора). 

 Продолжать учить анализировать образец и 

 



следовать ему, отбирая необходимый материал. 

 Обогащать игровые замыслы детей, способствовать 

переносу их в самостоятельную деятельность. 

 Способствовать развитию навыков совместной 

игры.  

 

4 25.03.22 Занятие 4. 

«Заборчик вокруг озера» 

 Учить детей замыкать большие пространства по 

словесному указанию воспитателя. 

 Продолжать развивать представления о цвете, 

величине, форме. 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в д/саду 

Стр. 42 

 

 

АПРЕЛЬ 

1 01.04.22 Занятие 1. 

«Красивый заборчик» 

 Продолжать учить детей замыкать большие 

пространства по словесному указанию воспитателя. 

 Продолжать развивать представления о цвете, 

величине, форме. 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в д/саду 

Стр. 43 

2 08.04.22 «Высокий и низкий заборчики» 

 Продолжать учить детей замыкать большие 

пространства, усложняя постройку (чередование 

цвета, деталей постройки). 

 Продолжать развивать представления о цвете, 

величине, форме. 

 Развивать желание строить по собственному 

замыслу. 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в д/саду 

Стр. 43 

3 15.04.22 Занятие 3. 

 «Заборчик с воротами» 

 Формировать умение при выполнении постройки 

замыкать пространство (по кругу), ставить 

кирпичики вертикально на узкую короткую 

сторону, делать перекрытия, использовать для 

постройки кирпичики разного цвета. 

 Продолжать учить сооружать две конструкции 

одновременно, объединять общим замыслом. 

 Закреплять умение различать и правильно называть 

детали строительного набора (кирпичик, пластина). 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в д/саду 

Стр. 40, 43 

4 22.04.22 Занятие 4. 

«Загон для лошадки» 

 Продолжать учить детей замыкать большие 

пространства из кубиков и кирпичиков без показа 

образца и приемов работы. 

 Продолжать развивать представления о цвете, 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в д/саду 

Стр. 43 



величине, форме. 

 

5 29.04.22 Занятие 5. 

«Заборчик для домашних животных» 

 Формировать у детей умения строить заборчик для 

домашних животных, приставляя детали 

конструктора плотно друг к другу, и располагая их 

по периметру двора. 

 Закрепить знание строительных деталей. 

 Создать игровую ситуацию, способствующую 

формированию заботливого отношения к 

животным. 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в д/саду 

Стр. 43 

 

 

МАЙ 

1 06.05.22 Занятие 1. 

«Заборчик с дорожкой» 

 «Учить строить по условиям, которые еще 

усложняются. 

 Побуждать детей замыкать пространства по 

четырехугольнику. 

 Продолжать развивать представления о величине 

и форме. 

 Развивать желание строить по собственному 

замыслу. 

 Побуждать детей к совместным играм. 

 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в д/саду 

Стр. 44 

2 13.05.22 Занятие 2. 

«Домик для матрешки с заборчиком и воротами» 

 Продолжать формировать навыки конструирова-

ния, используя различные детали строительного 

материала. 

 Закреплять умение правильно называть знакомые 

детали, выполнять постройку в определенной 

последовательности. 

 Учить детей умению анализировать готовый 

образец (с помощью взрослого). 

 Воспитывать интерес к строительным играм и 

желание строить. 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в д/саду 

Стр. 42, 43 

3 20.05.22 Занятие 3. 

«Грузовая машина» 

 Учить детей конструировать грузовой автомобиль 

по образцу, выделяя в предмете его основные части 

(кабина, кузов, 4 колеса), определять их назначение. 

 Закрепить умение различать строительные детали и 

называть их. 

 Развивать воображение, мышление, память, 

 

 



желание строить. 
  

4 27.05.22 Занятие 4. 

«По замыслу» 

 Формировать навыки конструирования. 

 Развивать желание строить по собственному 

замыслу, украшая постройку, используя различное 

цветовое решение. 

 Развивать творчество, умение усложнять свои 

конструкции. 

 Побуждать к совместным играм. 

 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный 

труд в д/саду 

Стр. 44 

 

ИТОГО 36 занятий 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В конце учебного года дети должны овладеть знаниями в области конструирования из 

строительного материала: 

 знать, называть, использовать детали строительного материала; 

 располагать кирпичики, пластины вертикально; 

 изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 

 различать части постройки по величине (большая – маленькая, длинная – 

короткая, высокая – низкая, узкая – широкая).    

 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по конструированию проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально-организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные основания: 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно–правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 130: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 
г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 
0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.); 

 Устав МБДОУ № 130; 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 130. 

Рабочая программа по лепке базируется на примерной общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса и обеспечивает художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 3 

до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа базируется на следующих принципах: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости; 

 критерии полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 



 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 Совершенствование умений в лепке, развитие интереса к различным видам 

деятельности, формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способней. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Формировать интерес к лепке. 

 Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической 

массы и способах лепки.  

 Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями их рук.  

 Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

 Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

  Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

 
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа реализуется в форме непосредственной организованной 

образовательной деятельности (НОД). Занятия проходят 1 раз в 2 недели, согласно 

учебного плана МБДОУ № 130 на 2021–2022 учебный год. Продолжительность 

занятий – 15 минут, что соответствует требованиям СанПин. 

 



Для повышения интереса детей к лепке необходимо использовать различные 

формы связи: создание изделий для игры («овощи» для игры в магазин, «угощения для 

игрушечных животных и др.); использование игровых методов и приемов; применение 

игровых и сюрпризных моментов, организация игровых ситуаций. На всех занятиях 

важно развивать активность и самостоятельность детей. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Пространственно-предметная среда группы включает в себя интерактивный 

комплекс (ноутбук «Lenovo», проектор «BenQ»), электронный методический банк 

(презентации, демонстрационный материал, картинки). 

Материалы: глина, пластилин, соленое тесто, стеки, пластиковые доски для работы с 

глиной, пластилином. 

 

Методическое обеспечение 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая группа» Т.С. Комаровой с подробным 

описанием вариантов проведения каждого занятия; наглядно-дидактическими 

материалами для детей и воспитателей, позволяющим дифференцировать 

образовательный процесс. 

 

 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Дата Тема, программное содержание занятия Методические 

пособия 

 

СЕНТЯБРЬ  

1 02.09.21 Занятие 1. 

«Знакомство с глиной, пластилином» 

 Дать детям представления о том, что глина мягкая, 

из нее можно лепить, можно отщипывать от 

большого комка маленькие кусочки. 

 Учить класть глину и вылепленные изделия 

только на доску, работать аккуратно. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 46 

 

2 16.09.21 Занятие 2. 

«Палочки» 

 Учить детей отщипывать небольшие комочки 

глины, раскатывать их между ладонями прямыми 

движениями. 

 Учить работать аккуратно, класть готовые изделия 

на доску. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 47 

 

3 30.09.21 Занятие 3. 

«Бублики» 

 Продолжать знакомить детей с глиной, учить 

свертывать глиняную палочку в кольцо (соединять 

концы, плотно прижимая их друг к другу). 

 Закреплять умение раскатывать глину прямыми 

движениями, лепить аккуратно. 

 Развивать образное восприятие, творчество. 

 Вызывать у детей чувство радости от полученных 

изображений. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 51 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1 14.10.21 Занятие 1. 

«Колобок». 

 Вызывать у детей желание создавать в лепке 

образы сказочных персонажей. 

 Закреплять умение лепить предметы округлой 

формы, раскатывая глину между ладонями 

круговыми движениями. 

 Закреплять умение аккуратно работать с глиной. 

 Учить палочкой рисовать на вылепленном 

изображении некоторые детали (глаза, рот). 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 55 

 

2 28.10.21 Занятие 2. 

«Подарок любимому щенку (котёнку)». 

 Формировать образное восприятие и образные 

представления, развивать воображение. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  



 Учить детей использовать ранее приобретенные 

умения и навыки в лепке. 

 Воспитывать доброе отношение к животным, 

желание сделать для них что-то хорошее. 

 

Стр. 57 

 

 

НОЯБРЬ 

1 11.11.21 Занятие 1. 

«Крендельки» 

 Закреплять прием раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. 

 Учит детей по-разному свертывать 

получившуюся колбаску. 

 Формировать умение рассматривать работы, 

выделять сходство и различия, замечать 

разнообразие созданных изображений. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 61 

 

2 25.11.21 Занятие 2. 

«Пряники» 

 Закреплять умение детей лепить шарики. 

 Учить сплющивать шар, сдавливая его 

ладошками. 

 Развивать желание делать что-либо для других. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 63 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1 09.12.21 Занятие 1. 

«Лепешки, большие и маленькие». 

 Продолжать учить детей отщипывать большие и 

маленькие комочки от большого куска глины; 

раскатывать комочки глины круговыми 

движениями. 

 Закреплять умение сплющивать шар, сдавливая 

его ладонями. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 67 

2 23.12.21 Занятие 2. 

«Погремушка». 

 Учить детей лепить предмет, состоящий из двух 

частей: шарика и палочки; соединять части, 

плотно прижимая их друг к другу. 

 Упражнять в раскатывании глины прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

 

 

 

 

 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 68 

 



ЯНВАРЬ 

1 20.01.22 Занятие 1. 

«Вкусные гостинцы на день рождения Мишки» 

 Развивать воображение и творчество. 

 Учить детей использовать знакомые приемы 

лепки для создания разных изображений. 

 Закреплять приемы лепки; умение аккуратно 

обращаться с материалами и оборудованием. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 77 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 03.02.22 Занятие 1. 

«Слепи свою любимую игрушку» 

 Учить детей самостоятельно выбирать 

содержание лепки, использовать усвоенные 

ранее приемы лепки. 

 Закреплять умение лепить предметы, состоящие 

из одной или нескольких частей, передавая их 

форму и величину. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 79 

 

2 17.02.22 Занятие 2. 

«Самолёты стоят на аэродроме».  

 Учить детей лепить предмет, состоящий из двух 

частей одинаковой формы, вылепленных из 

удлиненных кусков глины. 

 Закреплять умение делить комок глины на глаз 

на две равные части, раскатывать их 

продольными движениями ладоней и 

сплющивать между ладонями для получения 

нужной формы. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 82 

 

МАРТ 

1 03.03.22 Занятие 1. 

«Неваляшка». 

 Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей одинаковой формы, но разной 

величины, плотно прижимая части друг к другу. 

 Вызывать стремление украшать предмет 

мелкими деталями (помпон на шапочке, 

пуговицы на платье). 

 Уточнить представления о величине предметов. 

 Закреплять умение лепить аккуратно. 

 Вызывать чувство радости от созданного. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 87 

 

2 17.03.22 Занятие 2. 

«Маленькая Маша» 

(По мотивам потешки) 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 



 Учить детей лепить маленькую куколку: шубка – 

толстый столбик, головка – шар, руки – палочки. 

 Закреплять умение раскатывать глину прямыми 

движениями (столбик – шубка, палочки – рукава) 

и кругообразными движениями (головка). 

 Учить составлять изображение из частей. 

 Вызвать чувство радости от получившегося 

изображения. 

 

д/саду  

Стр. 88 

 

3 31.03.22 Занятие 3. 

«Угощение для кукол, мишек, зайчиков». 

 Развивать умение детей выбирать из названных 

предметов содержание своей лепки. 

 Воспитывать самостоятельность. 

 Закреплять приемы лепки. 

 Формировать желание лепить что-то нужное для 

игры. 

 Развивать воображение. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 89 

 

АПРЕЛЬ 

1 14.04.22 Занятие 1. 

«Наш игрушечный зоопарк» 

(Коллективная работа). 

 Развивать интерес детей к лепке знакомых 

предметов, состоящих из нескольких частей. 

 Учить делить комок глины на нужное количество 

частей; при лепке туловища и головы 

пользоваться приемом раскатывания глины 

кругообразными движениями между ладонями, 

при лепке ушей – приемами раскатывания 

палочек и сплющивания. 

 Закреплять умение прочно соединять части 

предмета, прижимая их друг к другу. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 92 

 

2 28.04.22 Занятие 2. 

«Красивая птичка» 
(По дымковской игрушке). 

 Учить лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей. 

 Закреплять прием прищипывания кончиками 

пальцев (клюв, хвостик); умение прочно 

скреплять части, плотно прижимая их друг к 

другу. 

 Учить лепить по образцу народной (дымковской) 

игрушки. 

 

 

 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 94 

 



МАЙ 

1 12.05.22 Занятие 1. 

«Угощение для кукол». 

 Закреплять умение детей отбирать из 

полученных впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке. 

 Закреплять правильные приёмы работы с глиной. 

 Развивать воображение. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 101 

 

2 26.05.22 Занятие 2. 

«Утенок» 

 Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей, передавая некоторые 

характерные особенности (вытянутый клюв). 

 Упражнять в использовании приема 

прищипывания, оттягивания. 

 Закреплять умение соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 102 

 

ИТОГО 19 занятий  

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В конце учебного года дети должны овладеть знаниями и умениями в области лепки: 
 

 отделять от большого куска глины (пластилина) небольшие комочки, раскатывать 

их прямыми и круговыми движениями ладоней; 

 пользоваться приемами сплющивания, прищипывания, оттягивания; 

 лепить различные предметы, состоящие из 2-3 частей, соединять части приемом 

прижимания их друг к другу; 

 делить комок глины (пластилина) на глаз на две равные части; 

 аккуратно пользоваться глиной (пластилином); 

 использовать в работе дощечку; 

 объединять    вылепленные    фигурки    в    коллективную композицию. 

 

 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по аппликации проводится по системе мониторинга 

достижения детьми планируемых и итоговых результатов освоения программы «От 

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

Васильевой. 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО:                   УТВЕРЖДЕНО:                                                                                                                                                                         

на педагогическом совете                                                    приказ № 90 - 0  от «31»августа 2021 г.                                                           

Протокол №1 от «31» августа 2021 г.                                 Заведующий МБДОУ №130 

                      ____________ Ю.В. Онучина                                                                  

 

 

Рабочая программа 
 

по реализации программы «От рождения до школы» 

образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ 

И СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

для детей 3–4 лет 

 

 

(2 младшая группа № 3) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

Авторы:  

Кальченко И.В.  

Герасимова Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2021 г. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативные основания: 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно–правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 130: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 
г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 
0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.); 

 Устав МБДОУ № 130; 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 130. 

Рабочая программа по ознакомлению с предметным и социальным 

окружением базируется на примерной общеобразовательной программе «От рождения 

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

определяет содержание и организацию образовательного процесса и обеспечивает 

познавательное развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Программа базируется на следующих принципах: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости; 

 критерии полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 



 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Ознакомление детей с предметным и окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование у них целостной картины мира. 

Создание условий для приобщения детей младшего дошкольного возраста к социально-

культурным ценностям. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

 Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 

строением и функцией. 

 Дать понятие, что отсутствие какой-то части предмета нарушает предмет и 

возможность его использования. 

 Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

 Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется). 

 Учить группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда – одежда) хорошо знакомые предметы. 

 Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 

мебель и т.п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

 Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые 

для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, 

игрушки и т.д.). 

 Знакомить детей с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

 Знакомить детей с ближайшим окружением (основными объектами 

городской инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофёр, 



строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

 Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 

деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему 

помогают трудиться. 

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа реализуется в форме непосредственной организованной 

образовательной деятельности (НОД). Занятия проходят 1 раз в неделю, согласно 

учебного плана МБДОУ № 130 на 2021–2022 учебный год. Продолжительность 

занятий – 15 минут, что соответствует требованиям СанПин. 

Для того, чтобы сделать работу с детьми более успешной и значимой, педагог, 

проявляя творчество, включает в образовательную деятельность вариативные игровые, 

проблемные ситуации. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

проводится как в форме игр-занятий, так и в форме дидактической игры, когда игровое 

правило регулирует действия и взаимоотношения детей, а правильное решение задач 

обеспечивает достижение цели игры. При организации и проведении игр-занятий, 

дидактических игр важно создать атмосферу, позволяющую каждому ребенку 

реализовать свою активность по отношению к окружающему миру. Изучение каждой 

темы целесообразно завершать итоговым заданием, в качестве которого можно 

использовать загадки, рисунки-отгадки и т.д. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Пространственно-предметная среда группы включает в себя интерактивный 

комплекс (ноутбук «Lenovo», проектор «BenQ»), электронный методический банк 

(презентации, демонстрационный материал, картинки). 

 

Методическое обеспечение 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. Младшая группа» О.В. Дыбиной с подробным 

описанием вариантов проведения каждого занятия; наглядно-дидактическими 

материалами для детей и воспитателей, позволяющим дифференцировать 

образовательный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Дата Тема, программное содержание занятия Методические 

пособия 

 

СЕНТЯБРЬ  

1 01.09.21 Занятие 1. 

Предметное окружение 

«Транспорт» 

 Учить детей определять и различать транспорт, 

виды транспорта, основные признаки (цвет, 

форма, величина, строение, функции и т.д.) 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 19 

 

2 08.09.21 Занятие 2. 

Предметное окружение 
«Мебель» 

 Учить детей определять и различать мебель, виды 

мебели, выделять основные признаки предметов 

мебели (цвет, форма, величина, строение, функции 

и т. д.); группировать предметы по признакам. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 20 

 

3 22.09.21 Занятие 3. 

Явления окружающей жизни 

«Папа, мама, я – семья». 

 Формировать первоначальные представления о 

семье. 

 Воспитывать у ребенка интерес к собственному 

имени. 
 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 21 

4 29.09.21 Занятие 4. 

Предметное окружение 

«Одежда». 

 Упражнять детей в умении определять и различать 

одежду, выделять основные признаки предметов 

одежды (цвет, форма, строение, величина). 

 Учить детей группировать предметы по 

признакам. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 23 

 

ОКТЯБРЬ 

1 06.10.21 Занятие 1. 

Предметное окружение 

«Чудесный мешочек». 

 Дать детям понятие о том, что одни предметы 

сделаны руками человека, другие предметы 

созданы природой. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 24 

2 13.10.21 Занятие 2. 

Явления окружающей жизни 

«Кто в домике живет?» 

 Учить детей запоминать имена товарищей, 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 



обращать внимание на черты их характера, 

особенности поведения. 

 

окружением 

Стр. 25 

3 27.10.21 Занятие 3. 

Предметное окружение 

«Помогите Незнайке». 

 Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного и рукотворного 

мира. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 26 

 

НОЯБРЬ 

1 03.11.21 Занятие 1. 

Предметное окружение 

«Теремок». 

 Знакомить детей со свойствами дерева, со 

структурой его поверхности. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 27 
 

2 10.11.21 Занятие 2. 

Явления окружающей жизни 

«Варвара – краса, длинная коса». 

 Знакомить детей с трудом мамы, дать 

представление о том, что мама проявляет заботу 

о своей семье. 

 Формировать уважение к маме. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 28 

3 24.11.21 Занятие 3. 

Предметное окружение 

«Найди предметы рукотворного мира». 

 Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы природного мира и 

рукотворного мира. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 29 

 

ДЕКАБРЬ 

1 01.12.21 Занятие 1. 

Явления окружающей жизни 

«Хорошо у нас в детском саду». 

 Учить детей ориентироваться в некоторых 

помещениях дошкольного учреждения. 

 Воспитывать доброжелательное отношение, 

уважение к работникам дошкольного 

учреждения. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 30 

2 08.12.21 Занятие 2. 

Явления окружающей жизни 

«Наш зайчонок заболел» 

 Дать представление о том, что мама проявляет 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 



заботу о своей семье, о своем ребенке; мама 

умеет осматривать горло, кожу, ставить 

градусник и т.д. 

 Формировать уважение к маме. 

 

Стр. 32 

3 22.12.21 Занятие 3. 

Предметное окружение 

«Деревянный брусочек». 

 Познакомить детей с некоторыми свойствами 

дерева (твердое, не ломается, не тонет). 

 Учить выделять признаки дерева. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 34 

4 29.12.21 Занятие 4. 

Явления окружающей жизни 

«Приключение в комнате». 

 Продолжать знакомить детей с трудом мамы 

дома (убирается, моет посуду, чистит ковры, 

палас, ухаживает за комнатными растениями, 

вытирает пыль, стирает и гладит белье). 

 Воспитывать уважение к маме, желание помогать 

ей. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 34 

 

ЯНВАРЬ 

1 12.01.22 Занятие 1. 

Предметное окружение 

«Радио». 

 Побуждать детей составлять рассказы о предмете 

с опорой на алгоритм (условные символы: 

материал, назначение, составные части, 

принадлежность к природному или 

рукотворному миру), определять обобщающее 

слово для группы предметов. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 36 

2 26.01.22 Занятие 2. 

Предметное окружение 

«Смешной рисунок». 

 Знакомить детей со свойствами бумаги, со 

структурой ее поверхности. 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 37 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 02.02.22 Занятие 1. 

Явления окружающей жизни 

«Мой родной город». 

 Дать элементарные представления о родном 

городе. 

 Подвести детей к пониманию того, что в городе 

много улиц, многоэтажных домов, различных 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 38 



машин. 

Воспитывать любовь к родному городу. 

 

2 09.02.22 Занятие 2. 

Явления окружающей жизни 

«Вот так мама, золотая прямо!» 

 Продолжать знакомить детей с трудом мам и 

бабушек, показать их деловые качества. 

 Воспитывать уважение к маме и бабушке, 

желание рассказывать о них. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 39 

 

МАРТ 

1 02.03.22 Занятие 1. 

Предметное окружение 

«Золотая мама». 

 Знакомить детей со свойствами ткани, со 

структурой ее поверхности. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 40 
 

2 09.03.22 Занятие 2. 

Явления окружающей жизни 
«Как мы с Фунтиком возили песок». 

 Дать детям представление о том, что папа 

проявляет заботу о своей семье; папа умеет 

управлять машиной, перевозить груз и людей – 

он шофер в своем доме. 

 Формировать уважение к папе. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 41 

3 23.03.22 Занятие 3. 

Явления окружающей жизни 

«Что мы делаем в детском саду» 

 Продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения – 

воспитателей, учить называть воспитателей по 

имени, отчеству, обращаться к ним на «вы». 

 Воспитывать уважение к воспитателю, к его 

труду. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 42 

4 30.03.22 Занятие 4. 

Предметное окружение 

«Тарелочка из глины» 

 Знакомить детей со свойствами глины, со 

структурой ее поверхности. 

 

 

 

 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 44 

 

 



АПРЕЛЬ 

1 06.04.22 Занятие 1. 

Явления окружающей жизни 

«Няня моет посуду». 

 Продолжать знакомить детей с трудом 

работников дошкольного учреждения – 

помощников воспитателей. 

 Учить называть их по имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы». 

 Показать отношение взрослого к труду. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 45 
 

2 13.04.22 Занятие 2. 

Предметное окружение 

«Что лучше: бумага или ткань?» 

 Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их 

свойствах и качествах. 

 Учить устанавливать отношении между 

материалом, из которого изготовлен предмет и 

способом использования предмета. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 46 

 27.04.22 Занятие 3. 

Предметное окружение 

«Подарки для медвежонка» 

 Закреплять знания детей о свойствах различных 

материалов, структуре их поверхности. 

 Совершенствовать умения детей различать 

материалы, производить с ними разнообразные 

действия. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 48 

 

МАЙ 

1 04.05.22 Занятие 1. 

Явления окружающей жизни 

«Подарок для крокодила Гены» 

 Познакомить детей с трудом повара, показать 

важность положительного отношения взрослого 

к своей работе. 

 Воспитывать интерес к трудовой деятельности 

взрослых. 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 49 
 

2 11.05.22 Занятие 2. 

Предметное окружение 

«Опиши предмет» 

 Совершенствовать умения детей вычленять 

существенные признаки, устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи 

между предметами. 

 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 50 



3 25.05.22 Занятие 3. 

«Отгадай предмет» 

 Упражнять детей в названии основных признаков 

предметов (цвет, форма, величина, строение, 

способ использования и т.д.). 

 

 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Стр. 52 

ИТОГО 28 занятий 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В конце учебного года дети должны овладеть знаниями в области ознакомления 

с предметным и социальным окружением: 

 вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размер, форму, цвет); 

 иметь первичные представления о себе: знают свое имя, возраст, пол; 

 иметь первичные   гендерные   представления (мужчины смелые, сильные;   

женщины нежные, заботливые); 

 называть членов своей семьи, их имена; 

 знать название родного города; 

 знать профессии: воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель; 

 принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 

 уметь объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

 отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по ознакомлению с предметным и социальным 

окружением проводится по системе мониторинга достижения детьми планируемых и 

итоговых результатов освоения программы «От рождения до школы» под редакцией 

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

Нормативные основания: 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно–правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 130: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 
г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 
0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.); 

 Устав МБДОУ № 130; 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 130. 

Рабочая программа по ознакомлению с миром природы базируется на 

примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса и обеспечивает познавательное развитие 

детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа базируется на следующих принципах: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости; 

 критерии полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 



 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Ознакомление дошкольников с природой и природными явлениями, 

особенностями взаимоотношения человека с окружающей средой, формирование начал 

экологической культуры. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Расширять представления детей о растениях и животных. 

 Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями из поведения и питания. 

 Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

 Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 

земноводных (на примере лягушки). 

 Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

 Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 

 Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и 

др.). 

 Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

 Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). 

 Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 

 Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается). 

 Дать представления о свойствах песка (сухой – рассыпается, влажный – лепится). 

 Дать представления о свойствах снега (холодный, белый, от тепла – тает). 



 Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

 Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

растение росло, нужно его поливать и т.п.). 

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, 

не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа реализуется в форме непосредственной организованной 

образовательной деятельности (НОД). Занятия проходят 1 раз в месяц, согласно 

учебного плана МБДОУ № 130 на 2021–2022 учебный год. Продолжительность 

занятий – 15 минут, что соответствует требованиям СанПин. 

Для того, чтобы дети получали больше впечатлений и приобретали 

практический опыт взаимодействия с природой, некоторые занятия организовываются 

на природе. Формы работы с детьми разнообразны: экскурсии на природу, беседы, 

наблюдения за живым объектом, игровые задания, элементарная опытническая 

деятельность, что дает детям возможность расширить свои знания более легко и 

непринужденно. Знания, полученные детьми в процессе организованной 

образовательной деятельности, необходимо закреплять в повседневной жизни. 

Интеграция разных разделов Программы (ознакомление с художественной 

литературой, развитие речи, изобразительная деятельность, музыкальная деятельность 

и др.) позволяет формировать у детей более полные представления об окружающей 

действительности. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Пространственно-предметная среда группы включает в себя интерактивный 

комплекс (ноутбук «Lenovo», проектор «BenQ»), электронный методический банк 

(презентации, демонстрационный материал, картинки). 

 

Методическое обеспечение 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Ознакомление с 

природой в детском саду. Младшая группа» О.А. Соломенникова с подробным 

описанием вариантов проведения каждого занятия; наглядно-дидактическими 

материалами для детей и воспитателей, позволяющим дифференцировать 

образовательный процесс. 

 
 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Дата Тема, программное содержание занятия Методические 

пособия 

 

СЕНТЯБРЬ  

1 15.09.21 Занятие 1. 

«Овощи с огорода» 

 Учить различать по внешнему виду и вкусу и 

называть овощи (огурец, помидор, морковь, репа). 

 Расширять представления о выращивании 

овощных культур. 

 Вызвать желание участвовать в инсценировке 

русской народной сказки «Репка». 

 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с 

природой в д/с 

Стр. 25 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1 20.10.21 Занятие 1. 

«Меняем воду в аквариуме» 

 Расширять знания о декоративных рыбках. 

 Дать элементарные представления об уходе за 

декоративными рыбками. 

 Формировать доброе отношение к окружающему 

миру. 

 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с 

природой в д/с 

Стр. 26 

 

НОЯБРЬ 

1 17.11.21 Занятие 1. 

«В гостях у бабушки» 

 Продолжать знакомить детей с домашними 

животными и их детенышами. 

 Учить правильно обращаться с домашними 

животными. 

 Формировать заботливое отношение к домашним 

животным. 

 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с 

природой в д/с 

Стр. 29 
 

 

ДЕКАБРЬ 

1 15.12.21 Занятие 1. 

«Покормим птиц зимой» 

 Закреплять знания детей о зимних явлениях 

природы. 

 Показать детям кормушку для птиц. 

 Формировать желание подкармливать птиц 

зимой. 

 Расширять представления о зимующих птицах. 

 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с 

природой в д/с 

Стр. 32 

 



ЯНВАРЬ 

1 19.01.22 Занятие 1. 

«В январе, в январе, много снега во дворе…». 

 Уточнять знания детей о зимних явлениях 

природы. 

 Формировать эстетическое отношение к 

окружающей природе. 

 Обогащать и активизировать словарный запас. 

 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с 

природой в д/с 

Стр. 34 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 16.02.22 Занятие 1. 

«У меня живет котенок». 

 Продолжать знакомить детей с домашними 

животными. 

 Формировать умение правильно обращаться с 

животными. 

 Развивать желание наблюдать за котенком. 

 Учить делиться полученными впечатлениями. 

 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с 

природой в д/с 

Стр. 35 

 

 

МАРТ 

1 16.03.22 Занятие 1. 

«Уход за комнатными растениями». 

 Расширять представления детей о комнатных 

растениях (о кливии). 

 Закреплять умение поливать растения из лейки. 

 Учить протирать листья влажной тряпочкой. 

 Поддерживать интерес к комнатным растениям и 

желание ухаживать за ними. 

 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с 

природой в д/с 

Стр. 37 
 

 

АПРЕЛЬ 

1 20.04.22 Занятие 1. 

«Прогулка по весеннему лесу». 

 Знакомить детей с характерными особенностями 

весенней погоды. 

 Расширять представления о лесных растениях и 

животных. 

 Формировать элементарные представления о 

простейших связях в природе. 

 

 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с 

природой в д/с 

Стр. 39 

 

 

 



МАЙ 

1 18.05.22 Занятие 1. 

«Экологическая тропа». 

 Расширять знания детей о растениях, 

формировать бережное отношение к ним. 

 Дать представления о посадке деревьев. 

 Формировать трудовые навыки. 

 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с 

природой в д/с 

Стр. 42 
 

ИТОГО 9 занятий 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В конце учебного года дети должны овладеть знаниями в области ознакомления 

с миром природы: 

 узнавать животных и их детенышей; 

 иметь представления об аквариумных рыбках, декоративных птицах, 

земноводных; 

 наблюдать за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их зимой; 

 иметь представление о многообразии насекомых; 

 отличать и называть по внешнему виду овощи, фрукты, садовые ягоды; 

 иметь элементарные представления о растениях своей местности; 

 иметь представления как растут комнатные растения (фикус, герань и др.); 

 иметь представления о свойствах воды, песка, снега; 

 отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности; 

 понимать простейшие взаимосвязи в природе; 

 знать правила поведения в природе. 

 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по ознакомлению с миром природы проводится 

по системе мониторинга достижения детьми планируемых и итоговых результатов 

освоения программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативные основания: 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно–правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 130: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 
г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 
0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.); 

 Устав МБДОУ № 130; 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 130. 

Рабочая программа по развитию речи базируется на примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса и обеспечивает речевое развитие детей в 

возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Программа базируется на следующих принципах: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 



 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости; 

 критерии полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Развивающая речевая среда. 

 Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

 Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите 

посмотреть..."», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?"»). 

 Помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты 

друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой"»). 

 Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

наборы предметов в целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего окружения. 

 Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 



Формирование словаря. 

 Продолжать расширять и   активизировать   словарный   запас   детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

  Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов 

(у платья – рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его 

оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). 

 Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка – блюдце, стул – табурет – скамеечка, шуба – пальто – дубленка). 

 Учить детей понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); 

 Учить детей называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

 Учить детей называть домашних животных и их детенышей, овощи и 

фрукты. 

 

Звуковая культура речи. 

 Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

  Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

 Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

 

Грамматический строй речи. 

 Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными 

в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). 

 Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка – утенок – утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив).  

 Помогать получать из нераспространенных простых предложений 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами. 

 

Связная речь. 

 Развивать диалогическую форму речи. 



 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

  Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. 

 Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

 Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями 

и родителями. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа реализуется в форме непосредственной организованной 

образовательной деятельности (НОД). Занятия проходят 1 раз в неделю, согласно 

учебного плана МБДОУ № 130 на 2021–2022 учебный год. Продолжительность 

занятий – 15 минут, что соответствует требованиям СанПин. 

Объем речевого материала, который используется на занятиях по воспитанию 

звуковой культуры речи, позволяет параллельно решать задачи по активизации словаря 

детей, формированию диалогической речи. 

Чтение детям русских народных сказок, стихотворений, упражнения в 

драматизации, заучивание наизусть способствуют ознакомлению детей с 

художественной литературой. 

Занятия по рассматриванию сюжетных картин включают дидактические игры и 

упражнения, рассматривание книжных иллюстраций, игры-инсценировки. 

Также используются следующие формы организации детской деятельности: 

индивидуально-творческая и творческая деятельность в малой подгруппе (3 – 6 детей); 

учебно-игровая деятельность (познавательные игры, игровой тренинг, наблюдения). 

Полученные знания закрепляются на занятиях и в самостоятельной деятельности 

детей. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Пространственно-предметная среда группы включает в себя интерактивный 

комплекс (ноутбук «Lenovo», проектор «BenQ»), электронный методический банк 

(презентации, демонстрационный материал, картинки). 

 

Методическое обеспечение 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа» В.В. Гербовой с подробным описанием вариантов проведения 

каждого занятия; дидактическими материалами для детей и воспитателей. 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Дата Тема, программное содержание занятия Методические 

пособия 

 

СЕНТЯБРЬ  

1 03.09.21 Занятие 1. 

Кто у нас хороший, кто у нас пригожий.  Чтение 

стихотворения С. Черного «Приставалка». 

 Вызвать у детей симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа воспитателя (игры). 

 Помочь детям поверить в то, что каждый из них – 

замечательный ребенок, и взрослые их любят. 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 28 

 

2 10.09.21 Занятие 2. 

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

 Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» 

(обр. М. Боголюбской). 
 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 31 

 

3 17.09.21 Занятие 3. 

Звуковая культура речи: звуки а, у. Дидактическая 

игра «Не ошибись». 

 Упражнять детей в правильном и отчетливом 

произношении звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). 

 Активизировать в речи детей обобщающие слова. 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 32 

4 24.09.21 Занятие 4. 

Звуковая культура речи: звук у. 

 Упражнять в четкой артикуляции звука 

(изолированного, в звукосочетаниях). 

 Отрабатывать плавный выдох. 

 Побуждать произносить звук в разной 

тональности с разной громкостью (по 

подражанию). 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 33 

 

ОКТЯБРЬ 

1 01.10.21 Занятие 1. 

Дидактическая игра «Чья вещь?» Рассматривание 

сюжетных картин (по выбору педагога). 

 Упражнять в согласовании притяжательных 

местоимений с существительными и 

прилагательными. 

 Помочь детям понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения между 

персонажами. 

 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 36 
 



2 08.10.21 Занятие 2. 

Чтение русской народной сказки «Колобок». 

Дидактическое упражнение «Играем в слова». 

 Познакомить детей со сказкой «Колобок» (обр. 

К. Ушинского). 

 Упражнять в образовании слов по аналогии. 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 38 

3 15.10.21 Занятие 3. 

Звуковая культура речи: звук о. 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Колобок». 

 Продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. 

 Отрабатывать четкое произношение звука о. 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 39 

4 22.10.21 Занятие 4. 

Чтение стихотворения А. Блока «Зайчик». 

Заучивание стихотворения А. Плещеева «Осень 

наступила…» 

 Помочь детям запомнить стихотворение А. 

Плещеева «Осень наступила…» 

 При восприятии стихотворения А. Блока 

«Зайчик» вызвать сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и страшно в 

осеннюю пору. 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 40 

5 29.10.21 Занятие 5. 

Чтение стихотворений об осени. Дидактическое 

упражнение «Что из чего получается». 

 Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. 

 Упражнять в образовании слов по аналогии. 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 41 

 

НОЯБРЬ 

1 12.11.21 Занятие 1. 

Звуковая культура речи: звук и. 

 Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука и (изолированного, в 

словосочетаниях, в словах) 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 42 
 

2 19.11.21 Занятие 2. 

Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

педагога). 

 Учить детей рассматривать картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, слушать его пояснения. 

 Упражнять в умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие детенышей 

животных, правильно и четко проговаривать 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 43 



слова со звуками к, т. 

 

3 26.11.21 Занятие 3. 

Чтение стихотворений из цикла С. Маршака «Детки 

в клетке». 

 Познакомить детей с яркими поэтическими 

образами животных из стихотворений С. 

Маршака 

 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 46 

 

ДЕКАБРЬ 

1 03.12.21 Занятие 1. 

Чтение сказки «Снегурушка и лиса». 

 Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса» (обр. М. Булатова), с 

образом лисы (отличным от лисиц из других 

сказок). 

 Упражнять в выразительном чтении отрывка – 

причитании Снегурушки. 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 50 

 

2 10.12.21 Занятие 2. 

Повторение сказки «Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры «Эхо», «Чудесный мешочек». 

 Помочь детям вспомнить сказку «Снегурушка и 

лиса». 

 Упражнять в произношении слов со звуком э 

(игра «Эхо»), в определении качеств предметов 

на ощупь (игра «Чудесный мешочек»). 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 51 

3 17.12.21 Занятие 3. 

Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идет», 

стихотворения А. Босева «Трое». 

 Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой 

«Снег идет», оживив в памяти детей их 

собственные впечатления от обильного 

снегопада. 

 Помочь запомнить стихотворение А. Босева 

«Трое» (пер. с болг. В. Викторова). 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 52 

4 24.12.21 Занятие 4.  

Игра- инсценировка «У матрешки – новоселье». 

 Способствовать формированию диалогической 

речи. 

 Учить правильно называть строительные детали 

и их цвета 

 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 53 

ЯНВАРЬ 



1 14.01.22 Занятие 1. 

Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди». 

 Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди», 

вызвать желание послушать ее еще раз, поиграть 

в сказку. 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 54 
 

2 21.01.22 Занятие 2. 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси-

лебеди» и сюжетных картин (по выбору педагога). 

 Продолжать объяснять детям, как много 

интересного можно узнать, если внимательно 

рассматривать рисунки в книгах. 

 Учить детей рассматривать сюжетную картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, делать 

простейшие выводы, высказывать 

предположения. 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 55 

3 28.01.22 Занятие 3. 

Звуковая культура речи: звуки м, мь. 

Дидактическое упражнение «Вставь словечко». 

 Упражнять детей в четком произношении звуков 

м, мь, в словах, фразовой речи. 

 Способствовать воспитанию интонационной 

выразительности речи. 

 Продолжать учить образовывать слова по 

аналогии. 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 57 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 04.02.22 Занятие 1. 

Звуковая культура речи: звуки п, пь. Дидактическая 

игра «Ярмарка». 

 Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков п, пь. 

 С помощью дидактической игры побуждать 

детей вступать в диалог; употреблять слова со 

звуками п, пь. 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 58 
 

2 11.02.22 Занятие 2. 

Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц». 

 Познакомить детей со сказкой «Лиса и Заяц» 

(обраб. В. Даля). 

 Помочь понять смысл произведения (мал удалец, 

да храбрец). 

 

 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 59 

3 18.02.22 Занятие 3. 

Звуковая культура речи: звуки б, бь. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 



 Упражнять детей в правильном произношении 

звуков б, бь (в звукосочетаниях, словах, фразах). 
 

д/с   

Стр. 60 

4 25.02.22 Занятие 4. 

Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки 

распетушились». 

 Помочь детям запомнить стихотворение В. 

Берестова «Петушки распетушились». 

 Учить выразительно читать его. 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 62 

 

МАРТ 

1 04.03.22 Занятие 1. 

Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое 

плохо». 

 Совершенствовать диалогическую речь детей 

(умение вступать в разговор; высказывать 

суждение так, чтобы оно было понятно 

окружающим; грамматически правильно 

отражать в речи свои впечатления). 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 63 
 

2 11.03.22 Занятие 2. 

Чтение стихотворения И. Косякова «Все она». 

Дидактическое упражнение «Очень мамочку 

люблю, потому что...». 

 Познакомить детей со стихотворением И. 

Косякова «Все она». 

 Совершенствовать диалогическую речь детей. 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 64 

3 18.03.22 Занятие 3. 

Звуковая культура речи: звуки т, п, к. 

 Закреплять произношение звука т в словах и 

фразовой речи. 

 Учить детей отчетливо произносить 

звукоподражания со звуками т, п, к. 

 Упражнять в произнесении звукоподражаний с 

разной скоростью и громкостью. 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 66 

4 25.03.22 Занятие 4. 

Чтение русской народной сказки «У страха глаза 

велики». 

 Напомнить детям известные им русские 

народные сказки. 

 Познакомить со сказкой «У страха глаза велики» 

(обр. М. Серовой). 

 Помочь детям правильно воспроизвести начало и 

конец сказки. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 68 

 

АПРЕЛЬ 

1 01.04.22 Занятие 1. Гербова В.В. 



Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

педагога). Дидактическое упражнение на 

звукопроизношение (дидактическая игра «Что 

изменилось). 

 Продолжать учить детей рассматривать 

сюжетную картину, помогая им определить ее 

тему и конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. 

 Отрабатывать правильное и отчетливое 

произношение звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение предметов). 

 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 69 

 

2 08.04.22 Занятие 2. 

Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение «Когда это бывает?». 

 Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». 

 Учить называть признаки времен года. 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 71 

3 15.04.22 Занятие 3. 

Звуковая культура речи: звук ф. 

 Учить детей отчетливо и правильно произносить 

изолированный звук ф и звукоподражательные 

слова с этим звуком. 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 72 

4 22.04.21 Занятие 4. 

Чтение и драматизация русской народной песенки 

«Курочка-рябушечка». Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога). 

 Познакомить детей с русской народной песенкой 

«Курочка-рябушечка». 

 Продолжать учить рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, что на ней 

изображено. 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 73 

5 29.04.21 Занятие 5. 

Звуковая культура речи: звук с. 

 Отрабатывать четкое произношение звука с. 

 Упражнять детей в умении вести диалог. 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 75 

 

 

МАЙ 

1 06.05.22 Занятие 1. 

Чтение русской народной сказки «Бычок – черный 

бочок, белые копытца». Литературная викторина. 

 Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Бычок – черный бочок, белые копытца» (обр. 

М. Булатова). 

 Помочь детям вспомнить названия и содержание 

сказок, которые им читали на занятиях. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 76 
 



 

2 13.05.22 Занятие 2. 

Звуковая культура речи: звук з. 

 Упражнять детей в четком произношении звука 

з. 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 77 

3 20.05.22 Занятие 3. 

Повторение стихотворений. Заучивание 

стихотворения И. Белоусова «Весенняя гостья» 

 Помочь детям вспомнить стихи, которые они 

учили в течение года. 

 Помочь запомнить новое стихотворение. 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 79 

4 27.05.21 Занятие 4. 

Звуковая культура речи: звук ц. 

 Отрабатывать четкое произношение звука ц, 

параллельно упражняя детей в интонационно 

правильном воспроизведении звукоподражаний. 

 Учить изменять темп речи. 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

д/с   

Стр. 80 

ИТОГО 36 занятий 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В конце учебного года дети должны овладеть знаниями в области развития речи: 

 значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, 

обозначающих предметы и явления, не имевшие места в собственном 

опыте ребенка; 

 взаимодействовать и с помощью взрослого налаживать контакты друг с 

другом посредством речи в самостоятельных играх и в быту; 

 самостоятельно рассматривать рисунки в книгах и сюжетные картинки, 

объяснять содержание иллюстраций; 

 различать и называть существенные детали и части предметов, качества, 

особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, 

местоположение; 

 понимать обобщающие слова; 

 называть части суток; 

 внятно произносить в словах гласные и парные согласные звуки; 

 согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; 

 употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около); 

 по своей инициативе и поддержке взрослого рассказать о том, что видели, 

куда ходили, что случилось; 

 отвечать на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, 

используя в речи практически все части речи, простые предложения и 

предложения с однородными членами; 



  с помощью взрослого, используя фигурки настольного театра, 

инсценировать отрывки из знакомых сказок. 

 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по развитию речи проводится по системе 

мониторинга достижения детьми планируемых и итоговых результатов освоения 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные основания: 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно–правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 130: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 

0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.); 

 Устав МБДОУ № 130; 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 130. 

Рабочая программа по физической культуре на прогулке базируется на 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

определяет содержание и организацию образовательного процесса и обеспечивает 

познавательное развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Программа базируется на следующих принципах: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости; 

 критерии полноты, необходимости и достаточности; 



 принцип единства воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

  Сохранение, укрепление здоровья детей; обеспечение гармоничного 

физического развития; приобщение к физической культуре; овладение детьми 

жизненно важными видами движений. 

  

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

 Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

 Приучать действовать совместно. 

 Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

 Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

 Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

 Учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

 Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., выполнять правила в 

подвижных играх. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



Рабочая программа реализуется в форме непосредственной организованной 

образовательной деятельности (НОД). Все физкультурные занятия проводятся в 

игровой и занимательной форме. Важное место в работе с детьми занимают 

подвижные игры, игровые упражнения и задания. В играх у детей не только 

развиваются и закрепляются физические качества, но и формируется ответственность 

за себя и за других ребят (взаимовыручка, поддержка, нравственные основы поведения 

в коллективе). 

Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей осуществляется не 

только в процессе специфических физкультурных и спортивных игр, упражнений и 

занятий, но и при организации всех видов детской деятельности через 

физкультминутки, дидактические игры с элементами движения, подвижные игры с 

элементами развития речи, математики и пр. 

Занятия по физической культуре на прогулке проходят 1 раз в неделю, согласно 

учебного плана МБДОУ № 130 на 2021 – 2022 учебный год. Длительность занятий – 15 

минут, что соответствует требованиям СанПин. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Имеется спортивная площадка,  спортивный инвентарь для  организации  

физкультурных занятий на воздухе, подвижных  и спортивных игр. 

 

Методическое обеспечение 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа» Л.И. Пензулаевой с подробным описанием вариантов 

проведения каждого занятия, позволяющим дифференцировать образовательный 

процесс. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Дата Программное 

содержание занятия 

Ход занятия 

СЕНТЯБРЬ 

1 03.09.21 Занятие 1.  

 Учить детей ходить и 

бегать небольшими 

группами, за 

воспитателем. 

 Формировать умение 

1. Ходьба и бег небольшими группами в 

прямом направлении. 

2. Игра «Пойдём в гости» - дети идут, «дождик 

пошёл!» бегут к своим домикам. (2 раза) 

3. Ходьба между двумя линиями в колонне 

(нарисованы на асфальте) 



действовать по 

сигналу. 

 Учить ходить между 

двумя линиями 

(ограниченной 

площади), сохраняя 

равновесие. 

 Упражнять в прыжках 

на месте на двух 

ногах. 

 

4. П/и «Бегите ко мне» (воспитатель стоит на 

противоположной стороне от детей и 

произносит слова «бегите все ко мне»). 

Повторяется 3-4 раза. 

5. Упражнение «Зайчик». 10-15 подпрыгиваний 

с чередованием ходьбы на месте. (3-4 раза) 

6. Ходьба стайкой за воспитателем в обход д/с, 

в руках у воспитателя может быть сюжетный 

персонаж. 

 

2 10.09.21 Занятие 2.  

 Учить детей ходить и 

бегать всей группой 

по условным 

обозначениям за 

воспитателем. 

 Закреплять умение 

прыгать на месте на 

двух ногах. 

 Учить сохранять 

исходные положения 

при игровых 

упражнениях. 

 

1. Ходьба и бег всей группой за воспитателем 

по дорожке. 

2. Игровые упражнения: 

       - «Покажи ладошки». И.п. стоя ноги на 

ширине стопы, руки опущены вдоль туловища. 

Поднять руки вперед, сказать «вот», вернуться в 

и.п. (5 раз) 

       - «Покажи колени». И.п. стоя ноги на 

ширине плеч, руки на поясе. Наклон вперёд и 

положить ладони на колени, сказать «вот», 

вернуться в и.п. (5 раз) 

       - Прыжки на 2-х ногах на месте в 

чередовании с ходьбой на месте. (2 раза) 

3. П/и «Догони мяч». Воспитатель катит мяч в 

одну сторону, дети его догоняют, потом в 

другую сторону. (2 раза) 

4. Ходьба стайкой за воспитателем, в руках у 

него может быть мяч. 

 

3 17.09.21 Занятие 3.  

 Учить детей ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

 Упражнять в ходьбе и 

беге небольшими 

группами в прямом 

направлении за 

воспитателем. 

 Закреплять умение 

прыгать на месте на 

двух ногах. 

 

1. Ходьба и бег небольшими группами в 

прямом направлении за воспитателем. 

2. Игровые упражнения на равновесие: 

       - «Пойдем по мостику». (2 раза) 

       - «По камешкам». (2 раза) 

       - «Мячики» - прыжки на двух ногах на 

месте. 

3. Игровое задание «Птички». По звуковому 

сигналу воспитателя дети поднимают руки 

(крылья) в стороны и разбегаются 

(разлетаются) по площадке. На сигнал 

«Птички отдыхают», дети останавливаются и 

приседают. (2-3 раза) 

4. П/и «Быстро в домик». Дети располагаются в 

«домике». Воспитатель предлагает им пойти 

на лужок – ходьба в рассыпную в разных 

направлениях. На сигнал «Быстро в домик», 

дождь пошел!» - бегут занимать место в 

«домике» (любое место). 

5. Ходьба за воспитателем по площадке. 

 



4 24.09.21 Занятие 4.  

 Развивать умение 

действовать по 

сигналу воспитателя. 

 Учить прокатывать 

мяч при прокатыва-

нии. 

 Формировать умение 

становиться в круг, 

постепенно расши-

рять и сужать его. 

 

1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя: «Ворона» - дети останавли-

ваются, говорят «Кар-кар-кар!» и продолжа-

ют ходьбу. По сигналу «Стрекозы!» - легкий 

бег, расставив руки в стороны – «расправили 

крылышки». 

2. Игровые упражнения с мячами: 

       - Катание мячей в прямом направлении, 

друг другу. 

       - Бросание мячей вперед. 

3. П/и «Пузырь». (2 раза) 

4. Ходьба по площадке за воспитателем. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1 01.10.21 Занятие 1. 

 Ознакомить детей с 

ходьбой и бегом в 

колонне за педагогом. 

 Учить выполнять 

упражнения 

одновременно с 

педагогом: присесть, 

хлопнуть перед 

собой. 

 Формировать умение 

реагировать на 

сигнал, бегать 

врассыпную. 

 

1. Ходьба и бег в колонне за воспитателем. 

2. Упражнения: 

       - «Хлопни» И.п. стоя, руки опущены вдоль 

туловища. Вынести руки вперёд, хлопнуть 

перед собой, вернуться в и.п. (5 раз) 

       - «Приседания» И.п. тоже, руки на поясе. 

Присесть, коснуться ладонями коленей, встать, 

вернуться в и.п. (6 раз) 

       - «Прыжки» на 2х ногах на месте в 

чередовании с ходьбой. (2 раза) 

3. П/и «Воробышки и кот». Дети стоят в 

кружках, кот - ребенок сидит на корточках в 

сторонке, на слова «воробышки полетели» 

дети расправляют руки в стороны «машут 

крыльями» и бегают врассыпную, кошка 

просыпается, кричит «мяу», бежит за детьми, 

а дети убегают в домики. (2 раза) 

4. Ходьба колонной за воспитателем по одному. 

 

2 08.10.21 Занятие 2. 

 Учить детей ходить и 

бегать по кругу за 

педагогом.  

 Учить сохранять 

устойчивое 

равновесие во время 

выполнения 

упражнений. 

 Развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

реагировать на 

сигнал. 

 

1. Ходьба и бег по кругу. 

2. Игровые упражнения: 

- «Птички». И. п. стоя, ноги слегка 

расставить, руки за спиной, 1 – руки в 

стороны, помахать ими: «чик-чирик», 2- 

вернуться в и.п. (5 раз) 

- «Часы бьют». И.п. ноги врозь, руки на 

поясе.1-наклон вправо – влево, сказать 

«бум», 2- и.п. (6 раз) 

3. П/и «Найди свой домик». Дети стоят за 

чертой, на слова «пойдём гулять» дети 

разбегаются в разные стороны, по сигналу 

«домой» дети бегут в «домик». (2 раза) 

П/и «Мой весёлый звонкий мяч». (2 раза) 

4. Ходьба в колонне по одному, в руках 

воспитателя может быть флажок. 



 

3 15.10.21 Занятие 3. 

 Упражнять детей в 

прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги. 

 Упражнять в 

энергичном 

отталкивании мяча 

при прокатывании 

друг другу. 

  Упражнять детей 

действовать по 

сигналу, выполнять 

бег в прямом 

направлении 

одновременно всей 

группой. 

 

1. Ходьба и бег по кругу за воспитателем. 

2. Игровые упражнения: 

       - «Из обруча в обруч». Слегка расставить 

ноги, согнуть колени и прыгнуть в обруч на 

полусогнутые ноги мягко, как зайки. (2 раза) 

       - «Перепрыгни через ручей».  Дети стоят в 

две шеренги. Перед каждой шеренгой шнур 

(скакалка). Дети подходят к шнуру, слегка 

расставив ноги, и, согнув их в коленях, 

перепрыгивают через шнур, приземлившись на 

полусогнутые ноги. (2 раза) 

       - «Прокати мяч». (2 раза) 

3. П/и «Поймай комара». Дети становятся по 

кругу, на расстоянии вытянутых рук, лицом к 

центру. Воспитатель находится в середине 

круга. Он держит в руках прут (длиной1-1,5 м) 

с привязанным на шнуре (длиной 0,5 м) 

картонным «комаром». Воспитатель обводит 

прутом (кружит комара) немного выше головы 

играющих. Когда комар летит над головой, 

дети подпрыгивают, стараясь его поймать. 

Тот, кто схватит комара, говорит: «Я поймал». 

Затем воспитатель снова обводит прутом круг. 

Ловить комара можно только обеими руками и 

подпрыгивая на двух ногах. (2 раза) 

П/и «Бегите ко мне». (2 раза) 

4. Ходьба по площадке в колонне по одному за 

воспитателем. 

 

4 22.10.21 Занятие 4. 

 Учить детей 

сохранять устойчивое 

равновесие во время 

выполнения 

упражнений. 

 Продолжать 

упражнять в ходьбе и 

беге в прямом направ-

лении. 

 Закреплять умение 

прыгать на месте на 

двух ногах. 

 

1. Ходьба и бег по кругу за воспитателем. 

2. Игровые упражнения: 

       - «Пойдем по мостику» - ходьба между 

двумя линиями.  (2 раза) 

       - «Побежим по дорожке» - бег между двумя 

линиями. (2 раза) 

       - «Попрыгаем как зайки» - прыжки на двух 

ногах на месте. 

3. П/и «Поезд». Дети строятся в колонну по 

одному, первый в колонне - паровоз, 

остальные-вагоны, при медленном движении 

произносят «чу-чу-чу», «поезд подъезжает к 

станции», дети останавливаются. 

    П/и «Кот и воробышки». 

4. Ходьба в колонне по одному за самым ловким 

«котом». 

 

5 29.10.21 Занятие 5. 

 Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по 

1. Ходьба в колонне по одному, в рассыпную по 

всей площадке. По сигналу воспитателя 

«Стрекозы» - бег, помахивая руками, как 

«крылышками»; переход на обычную ходьбу. 



сигналу. 

 Развивать ловкость в 

игровом задании с 

мячом. 

 

На сигнал «Кузнечики» - прыжки на двух 

ногах – «кто выше».  

2. Игровые упражнения: 

       - «Быстрый мяч». И.п. ноги на ширине плеч, 

мяч в согнутых руках у груди. По команде 

наклоняются и, оттолкнув мяч, прокатывают его 

вперед, а затем бегут за ним. (2-3 раза) 

       - «Пройди, не задень». Ходьба змейкой 

между кочками. 

3. П/и «Зайка серый умывается». (Пензулаева 

Л.И. Физическая культура в д/саду стр. 31) 

4. Игра малой подвижности «Найдем зайку» 

 

 

НОЯБРЬ 

1 12.11.21 Занятие 1. 

 Учить детей во время 

ходьбы и бега 

останавливаться на 

сигнал воспитателя. 

 Развивать 

координацию 

движений. 

 Учить бегать друг за 

другом, не обгоняя, 

быстро реагировать 

на сигнал в п/и. 

 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, с 

остановкой на сигнал воспитателя. 

2. Игровые упражнения: 

       - «Мельница» И.п. ноги на ширине ступни, 

руки вдоль туловища. Махи обеими руками 

вперёд-назад, вернуться в и.п. (5-6 раз) 

       - «Колобок» И.п. то же, руки на поясе. 

Присесть, обхватить руками колени, встать, и.п. 

(5-6 раз) 

3. П/и «Поезд». (2 раза) 

    П/и «Наседка и цыплята». (2 раза) 

4. Игра малой подвижности «Угадай, кто 

кричит?» (Воспитатель изображает голосом звук 

животного, а дети угадывают и изображают 

повадки этого животного). 

 

2 19.11.21 Занятие 2. 

 Закреплять умение 

ходить и бегать по 

кругу. 

 Развивать равновесие 

и координацию 

движений, умение 

быстро реагировать 

на сигнал. 

 

 

1. Ходьба и бег по кругу. 

2. Игровые упражнения: 

       - «Неваляшка». И.п. стоя, руки на поясе, 

покачиваться вперёд-назад, после 4х 

покачиваний отдых. (5 раз) 

       - «Прыжки» на двух ногах, в чередовании с 

ходьбой на месте. (5 раз) 

3. П/и «Бегите к флажку» (Воспитатель держит в 

руках флажок, по сигналу «Бегите к флажку» 

дети бегут к воспитателю.) (2-3 раза) 

    П/и «Мишка» (Ребенок-мишка, дети подходят 

к нему и говорят слова «Мишка, мишка, что ты 

долго спишь? Мишка, мишка, что ты так 

храпишь? Мишка, мишка, мишенька вставай, 

мишка, мишка с нами поиграй!» Мишка 

просыпается и говорит: «Вы зачем мне песни 

пели, вы зачем меня будили?». Дети убегают, 

мишка догоняет) (2-3 раза). 

4. Ходьба в колонне за воспитателем. 



 

3 26.11.21 Занятие 3. 

 Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий. 

 Развивать внимание, 

координацию 

движений. 

 Упражнять в 

равновесии, прыжках. 

 

1. Ходьба и бег в колонне по одному в 

чередовании с выполнением заданий. На слово 

«Лягушки» - присесть, руки на колени, затем 

встать и продолжать ходьбу. Переход на бег 

на слово «Бабочки» - остановиться и помахать 

руками, как «крылышками». 

2.  Игровые упражнения: 

      - «Перейдем через болото» - ходьба из 

обруча в обруч. 

       - «Перепрыгни из ямки в ямку» - прыжки из 

обруча в обруч». 

       - «Перепрыгни ручеек» - прыжки через 

шнур (скакалку). 

3. П/и «Поймай комара» (Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в д/саду стр. 38) 

4. Ходьба в колонне по одному за «комаром».  

 

 

ДЕКАБРЬ 

1 03.12.21 Занятие 1. 

 Упражнять в ходьбе и 

беге в колонне, смене 

ходьбы и бега по 

условным обозначе-

ниям. 

 Формировать умение 

прыгать на двух 

ногах с продвижени-

ем вперед. 

 Развивать реакцию на 

сигнал. 

 Развивать равновесие 

и правильную осанку 

при ходьбе. 

 

1. Ходьба и бег в колонне по одному за 

воспитателем. 

    Ходьба и бег между двумя линиями (поточно, 

по одной дорожке дети идут, по другой бегут) (2 

раза). 

2. Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. 

3. П/и «Мышки в кладовой» (Дети-мыши спят в 

норках, кошка – воспитатель засыпает, мышки 

бегут в кладовую, «грызут сухари», выходя 

гулять, кошка просыпается, кричит «мяу», 

мышки убегают в кладовую.) 

(2-3 раза) 

4. Малоподвижная игра «Пузырь». 

5. Медленная ходьба по кругу по периметру 

участка. 

 

2 10.12.21 Занятие 2. 

 Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, выполняя 

задания по указанию 

воспитателя. 

 Упражнять в прыжках 

по условным 

обозначениям, ходьбе 

по извилистой 

дорожке. 

 Развивать внимание. 

 

1. Ходьба в колонне по одному, выполняя 

задания воспитателя, бег врассыпную. (Дети 

идут в колонне друг за другом, выполняют 

задания - идём как «бабочки», «зайчики», затем 

бег врассыпную) - 2 раза. 

       Ходьба по извилистой дорожке друг за 

другом (3 раза). 

2. Прыжки с продвижением вперед «По 

ровненькой дорожке». 

3. П/и «Трамвай» (У воспитателя в руках 

флажки двух цветов, дети стоят друг за другом 

изображая трамвай, на «зеленый флажок» - 

бегут, на «красный» - стоят) (3 раза). 



4. Малоподвижная игра «Ровным кругом». 

 

3 17.12.21 Занятие 3. 

 Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по 

сигналу воспитателя. 

 Упражнять в 

прокатывании мяча 

между предметами. 

 Упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

прыжках. 

 

1. Ходьба в колонне по одному. На сигнал 

воспитателя «Воробышки!» - дети останавли-

ваются и произносят «чик-чирик», затем 

продолжают ходьбу. 

2. Бег в колонне по одному. 

3. Игровое задание «Не упусти». На площадке 

разложены (кубики) 5-6 шт. на расстоянии 50 – 

60 см один от другого. Дети прокатывают мяч 

между предметами, подталкивая его двумя 

руками снизу (руки «совочком»). 

4. Игровое упражнение «Лягушки-попрыгушки» 

(Пензулаева Л.И. Физическая культура в д/саду 

стр. 39). (2-3 раза)  

5. П/и «По ровненькой дорожке» (Пензулаева 

Л.И. Физическая культура в д/саду стр. 36)  

6. Игра малой подвижности «Найдем лягушон-

ка». 

 

4 24.12.21 Занятие 4. 

 Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную. 

 Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

 Упражнять в 

ползании на 

повышенной опоре. 

 Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на доске. 

 

1. Ходьба в колонне по одному. На сигнал 

воспитателя «На прогулку!» - дети разбегаются 

по площадке; переход на ходьбу врассыпную и 

снова бег. 

2. Игровые упражнения: 

       - «Жучки на бревнышке» - ползание по 

доске (скамейке) с опорой на ладони и колени. 

(3-4 раза) 

       - «Пройдем по мостику» - ходьба на доске в 

умеренном темпе, боком приставным шагом 

(руки на поясе или в стороны). 

3. П/и «Птица и птенчики» (Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в д/саду стр. 43) 

4. Игра малой подвижности «Найдем птенчика». 

 
 

ЯНВАРЬ 

1 14.01.22 Занятие 1. 

 Продолжать учить 

ходить и бегать 

врассыпную. 

 Упражнять в 

сохранении 

равновесия, 

приседании, 

прыжках. 

 Учить действовать в 

соответствии с 

текстом 

1. Ходьба и бег врассыпную.  

2. Игровые упражнения: 

       - «Птички» И. п. ноги на ширине ступни, 

руки внизу. Поднять руки в стороны, опустить, 

вернуться в и.п. (6 раз) 

       - «Приседания» И. п. тоже, руки на поясе. 

Присесть, вернуться в и.п. (4 раза) 

       - «Зайки – мягкие лапочки». Дети-«зайки» 

становятся в одну шеренгу. Прыгают на мягких 

лапах с продвижением вперед до опушки.  

3.  П/и «Лохматый пёс» Один из детей изобра-

жает пса. Он ложится на пол, положив голову на 

протянутые вперед руки. Остальные дети 

гурьбой тихонько подходят к нему по мере 



стихотворения. 

 

 

произнесения следующего текста: 
Вот лежит лохматый пес, в лапы свой уткнувши нос. 
Тихо, смирно он лежит, не то дремлет, не то спит. 
Подойдем к нему, разбудим. И посмотрим, что-то будет. 

Дети начинают будить пса, наклоняются к нему, 

произносят его кличку, хлопают в ладоши, 

машут. Пес вскакивает и громко лает. Дети 

разбегаются. Пес гонится за ними, старается 

кого-нибудь поймать. Когда все дети убегут, пес 

возвращается на свое место. (2 раза) 

4. Ходьба в колонне по одному за воспитателем. 

 

2 21.01.22 Занятие 2. 

 Учить ходить парами. 

 Закреплять бег 

врассыпную. 

 Упражнять в 

прыжках. 

 Развивать 

координацию 

движений во время 

приседаний. 

 Продолжать учить 

реагировать на 

сигнал. 

 

 

1. Ходьба парами, бег врассыпную. 

2. Игровые упражнения: 

       - «Качели». И.п. ноги слегка расставить, 

руки вниз. Взмах рук вперед - назад, слегка 

пружиня ногами. При взмахе говорим «ух». (6 

раз) 

       - «Мячик». Прыжки на месте, чередуя с 

ходьбой. (5прыжков по 3 раза) 

       - «Положи». И. п. стоя, ноги на ширине 

стопы, мяч прижат к груди. Присесть, положить 

мяч на пол, встать, руки на пояс, присесть, взять 

мяч, и.п. (4-5 раз) 

3. П/и «У медведя во бору». (2-3 раза) 

    П/и «Воробышки и кот». (Воробышки-дети, 

кот – водящий, на слова «воробышки летают» 

дети бегают, машут крыльями, кот просыпается 

«мяу», дети убегают в домик к воспитателю). (2-

3 раза) 

4. Малоподвижная игра «Найди игрушку» 

(Воспитатель заранее прячет игрушку, дети 

ходят по площадке и ее ищут). 

 

3 28.01.22 Занятие 3. 

 Повторить ходьбу с 

выполнением 

заданий. 

 Упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры. 

  

 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя «Лягушки» - дети останавливаются, 

приседают, кладут руки на колени. 

Поднимаются и продолжают обычную ходьбу. 

На сигнал «Бабочки» - дети останавливаются и 

машут руками, как «крылышками» 

2. Бег в колонне по одному в обе стороны. 

3. Игровое упражнение: «Пройди по мостику». 

На земле начерчены две линии – это речка. 

Через нее кладут доску (длина 2-3 м, ширина 25-

30 см) – это мостик. Дети должны по мостику 

перейти на другой берег речки. 

4. П/и «Лохматый пес» (Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в д/саду стр. 48) 

5. Ходьба в колонне по одному. 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

1 04.02.22 Занятие 1. 

 Закреплять ходьбу по 

одному, с 

выполнением 

заданий. 

 Упражнять в беге, 

прыжках. 

 Развивать физические 

качества. 

 

1. Ходьба и бег в колонне по одному. 

2. Игровые упражнения: 

       - «Заведи моторчик» И.п. ноги на ширине 

ступни, руки перед грудью, согнуты в локтях, 

пальцы сжаты в кулаки. Круговые движения рук 

перед грудью, одна рука вращается вокруг 

другой. (5 раз) 

       - «Ежик» И.п. ноги слегка расставлены, руки 

за спиной. Присесть, обхватить руками колени, 

встать, руки убрать за спину, вернуться в и.п. (5 

раз) 

3. Прыжки на двух ногах, в чередовании с 

ходьбой. (5 прыжков по 3 раза) 

4. П/и «Коршун и цыплята» (Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в д/саду стр. 45) 

5. Ходьба в колонне по одному вокруг участка. 
 

2 11.02.22 Занятие 2. 

 Учить детей 

реагировать на сигнал 

педагога. 

 Развивать ловкость и 

глазомер. 

 

 

 

1. Ходьба в колонне, по сигналу «Воробушки» - 

дети останавливаются и машут «крыльями». По 

сигналу - «Лошадки» - скачут прямым галопом. 

2. Игровое упражнение «Прокати и сбей». Дети 

стоят в шеренге, у них мячи, нужно сбить кегли 

мячами. (2 раза) 

3. П/и «Найди свой цвет». Дети бегают 

врассыпную по площадке, по сигналу педагога, 

они подбегают к своему цвету флажка (обруча). 

(2-3 раза) 

       П/и «Лохматый пёс». (2 раза) 

4. Ходьба в медленном темпе по периметру 

участка. 

 

3 18.02.22 Занятие 3. 

 Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную. 

 Повторить 

упражнение в 

равновесии, прыжках. 

  

 

1. Построение в одну шеренгу, перестроение в 

колонну по одному; ходьба в колонне по 

одному; 

По сигналу воспитателя переход на ходьбу 

врассыпную, затем на бег врассыпную. Ходьба и 

бег врассыпную в чередовании. 

2. Игровые упражнения: 

       - «Преодолей препятствия» - ходьба по 

доске с перешагиванием через кубики (5-6 шт.) 

       - «С пенька на пенек» - прыжки из обруча в 

обруч. (2 раза) 

       - «Сделай круг!» Дети бегают по всей 

площадке, по команде воспитателя берутся за 

руки и образуют круг. 

3. П/и «Лягушки» (прыжки). 

4. Игра малой подвижности «Найди лягушонка». 

 



4 25.02.22 Занятие 4. 

 Упражнять в ходьбе и 

беге вокруг 

предметов. 

 Развивать 

координацию 

движений при ходьбе 

переменным шагом. 

 Повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

 

1. Ходьба и бег по кругу, выложенными 

кольцами (от кольцеброса): ходьба – примерно 

три четверти круга и бег – полный круг: 

остановка, поворот в другую сторону, 

повторение упражнений. 

2. Игровые упражнения: 

       - «Перешагни – не наступи». Из 5-6 шнуров 

(скакалок) на земле выкладываются параллельно 

одна другой две «дорожки» (расстояние между 

шнурами 30 см). Дети строятся в колонну, 

перешагивают попеременно правой и левой 

ногой через шнуры (руки на поясе), стараясь не 

наступить на них. (2-3 раза) 

       - «Допрыгни до флажка» - прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед. 

3. П/и «Воробышки в гнездышках» (Пензулаева 

Л.И. Физическая культура в д/саду стр. 51) 

4. Игра малой подвижности «Найди воробышка» 

 
 

МАРТ 

1 04.03.22 Занятие 1. 

  Учить детей ходить 

парами. 

 Учить координиро-

вать движения со 

словами. 

 Закреплять ходьбу 

по ограниченной 

поверхности. 

 Повторить прыжки 

между предметами. 

1. Ходьба парами, бег врассыпную. 

2. Игровые упражнения: 

       - «Мы топаем ногами». Дети делают 

движения вместе со словами. 
Мы топаем ногами, мы хлопаем руками, киваем головой. 

Мы руки поднимаем. Мы руки опускаем, мы руки 
подаем. И бегаем кругом, и бегаем кругом. 

       - «Мы ловкие ребята». Ходьба по доске, 

ограниченной поверхности, руки в стороны. 

       - «Кто больше соберет кубиков». На 

площадке разложены кубики. Дети бегают 

врассыпную, не задевая друг друга и кубики. По 

сигналу воспитателя «Бери!» быстро поднимают 

кубики. 

      - «Змейкой» - прыжки между предметами. 

3. П/и «Кролики». (Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в д/саду стр. 55) 

4. Ходьба в медленном темпе за педагогом. 

 

2 11.03.22 Занятие 2. 

 Учить детей бегать 

между предметами, 

не задевая их. 

 Продолжать учить 

прокатывать мяч, 

отталкивая его двумя 

руками. 

1. Ходьба и бег между предметами. 

2. Игровые упражнения: 

       - «Прокати мяч». Ребенок бросает мяч 

вперед, приносит его и отдает товарищу. 

       - «Пружинка». Дети стоят полукругом. Под 

счет воспитателя (хлопки) они ритмично 

приседают и выпрямляются, поднимаются на 

носки, подпрыгивают. 

       - «Перешагни через палку». 



 Продолжать учить 

прыгать на двух 

ногах с продвижени-

ем вперед. 

 

3. П/и «Зайки-прыгуны». Дети прыгают с одной 

стороны площадки на другую на 2х ногах.  

П/и «Карусель» (выполняется в медленном 

темпе 2-3 раза). 

4. Ходьба в колонне по одному. 

 
3 18.03.22 Занятие 3. 

 Упражнять в ходьбе 

и беге врассыпную. 

 Учить прыжкам в 

длину с места. 

 Упражнять в 

перекатывании и 

передаче мяча. 

 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба 

врассыпную. На сигнал «На прогулку!» - дети 

расходятся по всему участку, затем подается 

команда к бегу врассыпную. Ходьба и бег 

проводятся в чередовании.  

2. Игровые упражнения: 

       - «Через канавку» - прыжки через шнур, 

лежащий на земле. 

       - «Попрыгаем, как зайчики» - 

подпрыгивание на двух ногах на месте. 

       - «Поймай мяч». Катание мячей друг другу в 

положении стоя. 

        - «Бери мяч». Дети стоят в кругу, 

воспитатель берет мяч (диаметр 12-15 см) и 

предлагает передавать его двумя руками в 

правую (левую) сторону рядом стоящему 

ребенку. 

3. П/и «Зайка серый умывается» (Пензулаева 

Л.И. Физическая культура в д/саду стр. 58) 

     П/и «Кто тише» с ходьбой и бегом. 

4. Игра малой подвижности «Найдем зайку». (2-

3 раза) 

 

4 25.03.22 Занятие 4. 

 Развивать 

координацию 

движений в ходьбе и 

беге между 

предметами. 

 Упражнять в 

бросании мяча в даль, 

о пол и ловле его 

двумя руками. 

 Продолжать учить 

прыгать на двух 

ногах с продвижени-

ем вперед. 

 Упражнять детей в 

умении действовать 

по сигналу, 

ориентироваться по 

цвету, выполнять 

ходьбу, бег 
врассыпную. 

 

1. Ходьба и бег между предметами (кегли, 

кубики, мячи). 

2. Игровые упражнения: 

       - «Допрыгай до предмета» - прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед. 

       - «Чей мяч дальше» — бросание мяча вдаль 

правой и левой рукой. 

       - «Брось – поймай» - бросание мяча у носков 

ног и ловля его двумя руками. 

3. Подвижная игра «Найди свой цвет». В трех 

местах площадки положены обручи, в них стоят 

кубики (кегли) разных цветов. Дети делятся на 

три группы, и каждая группа занимает место 

вокруг кубика определенного цвета. 

Воспитатель предлагает запомнить цвет своего 

кубика, затем по сигналу дети разбегаются по 

всему залу. На сигнал: «Найди свой цвет!» - 

дети стараются занять место около обруча, в 

котором кубик того же цвета, вокруг которого 

они занимали место первоначально. 

4. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках. 

 



 

 

АПРЕЛЬ 

1 01.04.22 Занятие 1. 
 Продолжать учить детей 

ходить, перешагивая 

кубики, держа 
равновесие. 

 Продолжать учить 
перепрыгивать через 

веревку на 2-х ногах. 

 Упражнять в передаче 
мяча друг другу.  

1. Ходьба в колонне по одному, перешагивая 

через кубики. Бег друг за другом. 

2. Игровые упражнения: 

     - «Брось мяч о землю и поймай». Отбивание 

мяча о землю двумя руками. (10 раз) 

     - «Через ручеек». Прыжки на 2-х ногах через 

веревку. (5-6 раз) 

3. П/и «Тишина». (Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в д/саду стр. 61) 

4. Малоподвижная игра «Передай мяч». 

Передача мяча из рук в руки в кругу (стараться, 

чтобы мяч не падал из рук). 

 

2 08.04.22 Занятие 2. 

 Учить детей по 

сигналу педагога 

выполнять задание. 

 Развивать у детей 

быстроту реакции. 

 Упражнять в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

1. Игра «Скворцы». Дети «скворцы», бегают по 

площадке. По сигналу-дети бегут в скворечники 

«обручи» (к кубикам). 

2. Игровые упражнения: 

       - «Смелые мышки». Подлезание под шнур, 

руки на коленках (высота 40 см). 

       - «Из кружка в кружок» - прыжки из обруча 

в обруч. 

3. П/и «Огуречик, огуречик» (Дети идут к 

«мышке» и говорят слова: «Огуречик, огуречик, 

не ходи на тот конечик, там «мышка» живет, 

тебе хвостик отгрызет»). «Мышка» догоняет 

детей. 

4. Ходьба за педагогом по ограниченной 

поверхности или вдоль шнура. 

 

3 15.04.22 Занятие 3. 

 Повторить ходьбу и 

бег с выполнением 

заданий. 

 Развивать ловкость и 

глазомер в 

упражнении с мячом. 

 Развивать внимание, 

ориентировку на 

площадке. 

 Укреплять мышцы 

ног, рук, спины. 

1. Ходьба в колонне по одному. По сигналу 

«Великаны!» - ходьба на носках, руки вверх, 

переход на обычную ходьбу. По сигналу 

«Гномы!» - присед, руки на коленях. Повторить 

2 раза. 

2. Игровые упражнения: 

       - «Покачаем мячик». И. п. – стоя, руки с 

мячами опущены вниз; поднять руки вверх, 

наклоны вправо, влево, и. п. (4-5 раз) 

       - «Спрятались за мячик». И. п. – стоя, руки 

опущены; присесть, посмотреть на мячик – 

«спрятались», и. п. (2-3 раза). 

       - «Модная шляпка». И. п. – основная стойка; 

положить мячик на голову, ходить, придерживая 

его руками (30 сек.). 

       - «Подбрось – поймай» - бросание мяча 

вверх и ловля его двумя руками 

3. Игра «Кидай – лови». Дети стоят в кругу, 



воспитатель в центре. Он бросает каждому 

ребенку шарик, они по очереди возвращают его 

педагогу. 

4. П/и «Мы топаем ногами». (Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в д/саду стр. 63) 

5. Игра малой подвижности «Найди мячик» 

 

4 22.04.22 Занятие 4. 

 Упражнять детей в 

ходьбе с остановкой 

по сигналу 

воспитателя. 

 Развивать глазомер, 

ловкость при метании 

в горизонтальную 

цель. 

 Упражнять в 

пролезании в обруч, 

прыжках с 

продвижением 

вперед. 

1. Ходьба в колонне по одному. По заданию 

воспитателя на слово «воробышки» дети 

останавливаются, говорят «чик-чирик»; 

продолжение ходьбы, на слово «лягушки» 

приседают, руки на коленях. Переход на бег в 

умеренном темпе и на слово «лошадки» - бег с 

подскоком. Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

2.  Игровые упражнения: 

       - «Кто быстрее» - бег до сигнального 

флажка и обратно. (2-3 раза) 

       - «Попади в цель» -  метание мячей в цель 

правой и левой рукой. (2-3 раза) 

       - «Пролезь, не задень» - пролезание в обруч. 

       - «Догони зайку». Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. (30 с) 

3. Подвижная игра «Поймай комара». (2-3 раза) 

4. Релаксация. Детям предлагают покружиться, 

подуть ветерком, посмотреть вокруг, отметить 

красоту весеннего пейзажа. 

 

5 29.04.22 Занятие 5. 

 Продолжать обучать 

разным способам 

ходьбы. 

 Тренировать в 

чередовании бега, 

ходьбы, в 

построении в круг 

по команде 

воспитателя. 

 Развивать 

двигательную 

активность, 

внимание. 

1. Ходьба друг за другом «как цапли» (высоко 

поднимая колени), «как мышки» (чуть согнув 

колени и руки в локтях, мелким шагом). Бег 

друг за другом в чередовании с ходьбой. 

Построение в круг. 

2. Игровые упражнения: 

       - «Хлопни в ладоши над головой». И.п. – 

ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. 

Поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в 

ладоши над головой; опустить руки, вернуться в 

и.п. (9 раз) 

       - «Хлопни в ладоши перед собой». И.п. – 

ноги на ширине ступни, руки за спиной. 

Присесть, хлопнуть в ладоши перед собой; 

выпрямиться, вернуться в и.п. (4 раза) 

       - «Наклонись и потянись» И.п. – ноги на 

ширине плеч, руки в стороны. Наклон вправо, 

коснуться ладонью правой ноги, выпрямиться, 

руки в стороны. То же влево (4-5 раз) 

       - «Повернись». И.п. – ноги на ширине плеч, 

руки на поясе. Поворот вправо, руки в стороны; 

вернуться в и.п. То же влево. (по 3 раза) 

       - «Прыгни и повернись» И.п. – ноги слегка 



расставлены, руки произвольно. Прыжок на 

двух ногах с поворотом вправо, вернуться в и.п. 

То же влево. (3-4 раза) 

3. П/и «Воробышки и кот» (2 раза) 

    П/и «Найди свой цвет» (2 раза) 

4. Ходьба в колонне по одному. 

 

 

МАЙ 

1 06.05.22 Занятие 1. 

 Учить детей 

отбивать, 

подбрасывать, 

бросать мяч. 

 Закреплять 

медленный бег 

врассыпную. 

 Развивать у детей 

ориентировку в 

пространстве. 

 

 

1. «Через болото». Ходьба, перешагивая через 

предметы. Бег между предметами. 

2. Игры с мячами: 

       - Подбрасывание вверх двумя руками. 

       - Отбивание мяча о землю двумя руками. 

       - Бросание мяча через веревку (предметы) 

из-за головы двумя руками. 

3. Малоподвижная игра «Автомобили». 

(Имитировать движения езды на автомобили 

врассыпную по площадке, не задевая друг друга) 

4. П/и «Мыши в кладовой» 

5. Игра малой подвижности «Где спрятался 

мышонок». 

 

2 13.05.22 Занятие 2. 

 Продолжать учить 

детей точно 

выполнять команды. 

 Упражнять в 

прокатывании обруча 

по прямой. 

 Упражнять в метании 

в горизонтальную 

цель. 

 Развивать глазомер и 

точность движений. 

 

1. «Найди себе пару». Дети ходят по площадке, 

на сигнал педагога дети быстро ищут себе пару 

(можно использовать флажки разных цветов). 

2. Игровые упражнения: 

       - «Прокати обруч». Дети стоят в шеренге, 

обруч стоит на ребре, дети должны прокатить 

обруч до ориентира. 

      - «Попади в обруч» - метание мешочков с 

песком в горизонтальную цель. 

       - «Из обруча в обруч» - прыжки из обруча в 

обруч. 

       - «Пробеги, не задень» - бег между 

предметами. 

3. П/и «У медведя во бору». (2-3 раза) 

4. Игра «Выполни задание». Дети выполняют 

задание по команде педагога. (Ходьба по прямой 

дорожке, на носках, на пятках).  

 

3 20.05.22 Занятие 3. 

 Повторить ходьбу с 

выполнением 

задания. 

 Упражнять в 

прыжках, в 

сохранении 

устойчивого 

1. Ходьба в колонне по одному, высоко 

поднимая колени, - «лошадки», в умеренном 

темпе: ходьба на носках короткими шагами – 

«мышки»; бег в колонне по одному. 

2. Игровые упражнения: 

       - «Пройди по дорожке» - пройти по доске, 

лежащей на земле. Дойдя до середины, 

присесть, хлопнуть в ладоши перед собой. 

Встать и пойти до конца доски. 



равновесия при 

ходьбе на 

ограниченной 

площади опоры. 

 Развивать зрительно-

двигательную 

координацию, общую 

моторику, ловкость. 

 Упражнять детей в 

прокатывании мяча. 

 

       - «Шире шагай» - перешагивание из обруча 

в обруч. 

       - «Кузнечики» - прыжки на двух ногах до 

ориентира. 

3. П/и «Сбей кеглю». На земле чертят линию 

или кладут веревочку. На расстоянии 1-1,5 м от 

нее ставят 2-3 большие кегли (расстояние между 

кеглями 15-20 см). Дети по очереди подходят к 

обозначенному месту, берут в руки, лежащие 

рядом мячи и катят их, стараясь сбить кеглю. 

Прокатив три мяча, ребенок бежит, собирает их 

и передает следующему играющему. 

4. Ходьба в колонне по одному. 

 

4 27.05.22 Занятие 4. 

 Упражнять детей в 

ходьбе со сменой 

направления 

движения. 

 Упражнять в лазании 

под шнур, в прыжках 

на двух ногах с 

продвижением 

вперед. 

 Развивать устойчивое 

равновесие в ходьбе 

по уменьшенной 

площади опоры. 

 

 

1. Ходьба со сменой направления движения 

(Дети идут за ведущим, у которого флажок 

красного цвета. По команде поворачиваются 

кругом и идут за ведущим, у которого синий 

флажок). Бег врассыпную. Построение в 

шеренгу. 

2. Игровые упражнения: 

       - «Пролезь под шнуром». (2 раза) 

       - «Перешагни через предметы». (2 раза) 

       - «Попрыгунчики» - прыжки между предме-

тами «змейкой» на двух ногах с продвижением 

вперед. (2 раза) 

3. П/и «лягушки-попрыгушки» (На одной 

стороне площадки на земле лежит шнур – 

«болотце». Дети – «лягушки-попрыгушки» 

становятся на другой стороне площадки в одну 

шеренгу на исходную линию. Воспитатель 

говорит: «Вот лягушки по дорожке скачут, вытянувши 

ножки, ква-ква, ква-ква-ква, скачут вытянувши ножки». 
В соответствии с ритмом стихотворения дети 

выполняют прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед до «болотца» и прыгают через шнур, 

произнося: «Плюх!» После паузы игровое 

упражнение повторяется.  

4. Игра малой подвижности «Кто пройдет тише» 

 

ИТОГО 36 занятий 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

К концу года дети могут: 

 ходить и бегать свободно, не наталкиваясь, не шаркая ногами, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног; 

 действовать совместно; 

 строиться в колонну по одному, шеренгу, круг; 

 находить свое место при построениях; 

 прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперед; 



 брать, держать, переносить, передавать, класть, катать, бросать мяч из-за 

головы, от груди. 

 ловить мяч двумя руками одновременно; 

 метать предметы правой и левой рукой на дальность на расстоянии 2,5-5 

метров; 

 сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии; 

 реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

 выполнять правила в подвижных играх.  

 

 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по физической культуре на прогулке проводится 

по системе  мониторинга достижения детьми планируемых и итоговых результатов 

освоения программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные основания: 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно–правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 130: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 

0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.); 

 Устав МБДОУ № 130; 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 130. 

Рабочая программа по физической культуре базируется на 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

определяет содержание и организацию образовательного процесса и обеспечивает 

познавательное развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Программа базируется на следующих принципах: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости; 

 критерии полноты, необходимости и достаточности; 



 принцип единства воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. Совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, формирование правильной осанки. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

 Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

 Приучать действовать совместно. 

 Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

 Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед. 

 Учить принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

 Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

 Закреплять умение ползать. 

 Учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

 Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., выполнять правила в 

подвижных играх. 



 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа реализуется в форме непосредственной организованной 

образовательной деятельности (НОД). 

Программа реализуется через физкультурные занятия и физкультурно-

оздоровительную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. Все 

физкультурные занятия проводятся в игровой и занимательной форме. Важное место в 

работе с детьми занимают подвижные игры, игровые упражнения и задания. Игры 

развивают не только физически, в процессе овладения различными движениями у 

детей формируется способность проявлять выдержку, волю, уверенно действовать в 

коллективе, ориентироваться в пространстве, оценивая при этом меняющуюся 

ситуацию. 

Занятия по физической культуре проходят 2 раза в неделю, согласно учебного 

плана МБДОУ № 130 на 2021 – 2022 учебный год. Длительность занятий – 15 минут, 

что соответствует требованиям СанПин. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Имеется спортивный зал, спортивный инвентарь для организации 

физкультурных занятий, подвижных и спортивных игр. 

 

Методическое обеспечение 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа» Л.И. Пензулаевой с подробным описанием вариантов 

проведения каждого занятия, позволяющим дифференцировать образовательный 

процесс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Неделя Дата Программное содержание занятия Методические 

пособия 

СЕНТЯБРЬ 

1 02.09.21 Занятие 1. 

Познакомить детей с физкультурным залом, 

пособиями, оборудованием, местом их хранения. 

 

 

2 

 

06.09.21 – 

10.09.21 

Занятие 2. 

Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие. 
 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 23 

Занятие 3. 
Упражнять в ходьбе и беге всей группой в 

прямом направлении за воспитателем; упражнять 

в прыжках на 2-х ногах на месте. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 24 
 

Материал для повторения. 

Игровые упражнения на равновесие - «Пойдем по 

мостику» (по доске шириной 25 см). Подвижные 

игры с мячом, с прыжками. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 28 
 

3 13.09.21 – 

17.09.21 
Занятие 4. 
Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично отталкивать мяч 

при прокатывании. 
 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 25 

Занятие 5. 
Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично отталкивать мяч 

при прокатывании, бросать мяч вперед. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 25 

 

Материал для повторения. 
Игровые упражнения с мячами – катание мячей в 

прямом направлении, друг другу, бросание мячей 

вперед. Подвижные игры «Пузырь», «Мой 

веселый, звонкий мяч», «Найди свой домик». 
 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 28 

 

4 20.09.21 – 

24.09.21 
Занятие 6. 
Развивать ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; группироваться при 

лазании под шнур.  

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 26 

 

Занятие 7. 
Развивать умение действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под шнур. 

Подвижная игра «Бегите ко мне». 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 26 



  

Материал для повторения. 
Игровые упражнения на равновесие – «Пройдем 

по дорожке» (ходьба между двумя линиями); с 

мячом – докати мяч до кубика. Подвижные игры 

«Бегите ко мне», «Кот и воробышки». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 28 

5 27.09.21 – 

30.09.21 
Занятие 8. 
Продолжать развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в разных направлениях; 

упражнять в прыжках на двух ногах.  

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 23, 24 

 

Занятие 9. 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично отталкивать мяч 

при прокатывании, группироваться при лазании 

под шнур. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 25, 26 

Материал для повторения. 

Игровые упражнения и подвижные игры на 

пройденный материал. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 28 

 
 

ОКТЯБРЬ 

1 04.10.21 – 

08.10.21 
Занятие 1. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на ограниченной площади опоры; развивать 

умение приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 28 

Занятие 2. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на ограниченной площади опоры. Подвижна игра 

«Поймай комара». 

  

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 28 

 

Материал для повторения. 

Игровые упражнения «Мышки», «Цыплята» 

(высота шнура – 50–40 см); с мячом – докати мяч 

до кегли (до кубика). Подвижные игры «Мой 

веселый, звонкий мяч», Бегите ко мне». 

 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 32 

2 11.10.21 – 

15.10.21 
Занятие 3. 

Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг другу. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 29 



Занятие 4. 

Упражнять в энергичном отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. Подвижная игра 

«Поезд». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 29 

 

Материал для повторения. 

Игровые упражнения на равновесие - «Пойдем 

по мостику», «Побежим по дорожке» (ходьба и 

бег между двумя линиями); прыжки - 

«Попрыгаем, как зайки». Подвижные игры «Кот 

и воробышки», «Найди свой домик». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 33 

3 18.10.21 – 

22.10.21 
Занятие 5. 
Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу. Развивать ловкость в задании с мячом. 

 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 30 

Занятие 6. 

Упражнять детей в ползании. Игровые 

упражнения: прыжки «Перепрыгнем канавку» 

(прыжки через шнур, положенный на пол). 

Подвижная игра «Кот и воробышки». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 30 

Материал для повторения. 

Игровые упражнения: прыжки – «Перепрыгнем 

канавку»; (прыжки через шнур, положенный на 

пол); с мячом – «Докати до кегли», «Чей мяч 

дальше!». Подвижные игры «Поезд», «Найдем 

игрушку». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 33 

4 25.10.21 – 

29.10.21 

Занятие 7. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках и упражнений в 

равновесии. Подвижная игра «Поймай комара». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 31 

Занятие 8. 

Развивать координацию движений при ползании 

на четвереньках и упражнений в равновесии. 

Подвижная игра «По мостику». 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 31  

Материал для повторения. 
Игровые упражнения с мячом – катание мячей 

друг другу «Прокати мяч по дорожке»; прыжки с 

продвижением вперед. Подвижные игры «Догони 

мяч», «Наседка и цыплята». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 33 

 

НОЯБРЬ 



1 01.11.21 – 

03.11.21 
Занятие 1. 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 33 

Материал для повторения. 
Игровые упражнения с мячом – «Прокати мяч 

и доползи», «Прокати и догони мяч»; 

равновесие – «Пробеги по мостику (по 

дорожке)» Подвижные игры «Поезд», «По 

ровненькой дорожке», «Мыши в кладовой». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 38 

2 08.11.21 – 

12.11.21 
Занятие 2. 
Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из обруча в 

обруч, учить приземляться на полусогнутые 

ноги.  

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 34 

Занятие 3. 
Упражнять в прокатывании мяча друг другу, 

развивая координацию движений и глазомер. 

Подвижная игра "Наседка и цыплята". 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 34 

 

Материал для повторения. 
Игровые упражнения: равновесие – ходьба из 

обруча в обруч; прыжки – «Перепрыгни из ямки 

в ямку» (из обруча в обруч). Подвижные игры 

«Поймай комара», «Догони мяч». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 38 

3 15.11.21 – 

19.11.21 
Занятие 4. 
Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений 

и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 35 

Занятие 5. 

Развивать координацию движений и ловкость 

при прокатывании мяча между предметами; 

упражнять в ползании. Подвижная игра «Найди 

свой домик». 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 35 

 

Материал для повторения. 
Игровые упражнения: прыжки – до кубика, 

обруча; «Перепрыгни ручеек»; с мячом – 

«Прокати мяч до кегли и сбей ее». Подвижные 

игры «Поймай комара», «Кот и мыши». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 38 

4 22.11.21 – 

26.11.21  

Занятие 6. 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, развивая координацию 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 37 



движений; в равновесии. 
 

Занятие 7. 
Упражнять детей в ползании, развивая 

координацию движений; в равновесии. 

Подвижная игра «Зайка серый умывается». 
 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 37 
 

Материал для повторения. 
Игровые упражнения с мячом – катание мячей в 

парах; «Прокати в ворота»; ползание – «Доползи 

до зайки» (на ладонях и коленях); лазание под 

дугу. Подвижные игры «Пузырь», «Поймай 

комара». 
 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 38 

5 30.11.21 Занятие 8. 
Игровые упражнения и подвижные игры на 

пройденный материал. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 38 
 

 

ДЕКАБРЬ 

1 02.12.11 Занятие 1. 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 38 

 

2 06.12.21 – 

10.12.21 
Занятие 2. 
Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 40 

 

Занятие 3. 
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в прокатывании мяча. Подвижная игра 

«Найди свой домик». 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 40 

Материал для повторения. 
Игровые упражнения на равновесие «Пройди по 

мостику» (ширина 20 см); прыжки из обруча в 

обруч, «с кочки на кочку», «из ямки в ямку»; 

метание «Попади в корзину», «Накорми белку 

шишками». Подвижные игры «Наседка и 

цыплята», «Пузырь», «Воробышки и кот». 
 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 43 

3 13.12.21 – 

17.12.21 
Занятие 4. 
Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в прокатывании мяча 

между предметами; умении группироваться при 

лазании под дугу. 
 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 41 

Занятие 5. 

Упражнять детей в прокатывании мяча между 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 



предметами; умении группироваться при 

лазании под дугу. Подвижная игра «Кот и 

мыши». 
 

культура в д/саду 

Стр. 41 
 

Материал для повторения. 
Игровые упражнения: прыжки – спрыгивание со 

скамейки (высота 20 см); с мячом – 

прокатывание между предметами (кубики, 

кегли); друг другу, в прямом направлении. 

Подвижные игры с прыжками и бегом. 
 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 43 

4 20.12.21 – 

24.12.21 

Занятие 6. 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; в 

сохранении равновесия при ходьбе по доске. 
 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 42 

Занятие 7.. 

Упражнять детей в ползании на повышенной 

опоре, развивать ориентировку в пространстве, 

при выполнении ходьбы и бега врассыпную. 

Подвижная игра «Воробышки и кот». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 42 

 

  Материал для повторения. 

Игровые упражнения с мячом. Подвижные игры 

«По ровненькой дорожке», «Лягушки», «Птица и 

птенчики». 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 43 

 

5 27.12.21 – 

30.12.21 
Занятие 8. 
Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 43 

 

Занятие 9. 
Упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. Подвижная игра 

«Пузырь». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 43 

 

Материал для повторения. 

Игровые упражнения: подлезание – «Пролезь в 

норку» (высота 40-50 см); равновесие – «Пройти 

по дорожке», «Перешагни через кубик»; с мячом 

– «Прокати и догони мяч», «Поймай мяч, 

брошенный воспитателем». 

Подвижные игры на пройденный материал. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 43 

 

ЯНВАРЬ 

2 10.01.22 – 

14.01.22 

Занятие 1. 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 



беге врассыпную; в прыжках на двух ногах 

между предметами; в прокатывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

 

культура в д/саду 

Стр. 45 

Занятие 2. 
Упражнять детей в прыжках на двух ногах 

между предметами; в прокатывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. Подвижные игры 

с бегом и прыжками. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 45 

Материал для повторения. 
Игровые упражнения: ходьба по доске, прыжки 

со скамейки, прыжки на месте; с мячом – 

катание в ворота; в прямом направлении вокруг 

предметов (кегли, кубики, стулья). Подвижные 

игры «Лохматый пес», «Найди свой домик». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 49 

3 17.01.22 – 

21.12.22 
Занятие 3. 
Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; 

развивать ловкость при катании мяча друг 

другу; повторить упражнение в ползании, 

развивая координацию движений. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 46 

Занятие 4. 
Развивать ловкость при катании мяча друг 

другу; повторить упражнение в ползании, 

развивая координацию движений. Подвижная 

игра «Догони мяч». 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 46 

Материал для повторения. 

Игровые упражнения: прыжки продвигаясь 

вперед, прыжки со скамейки, прыжки вокруг 

предметов. Игровые упражнения с мячом – 

катание между предметами, вокруг предметов. 

Подвижные игры: «Найди свой цвет», 

«Воробышки и кот», «Пузырь». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 49 

 

4 24.01.22 – 

28.01.22 
Занятие 5. 
Повторить ходьбу с выполнением заданий. 

Упражнять в ползании под дугу, не касаясь 

руками пола; сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 47 

Занятие 6. 
Упражнять в ползании под дугу, не касаясь 

руками пола; сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. Подвижная игра «Бегите ко 

мне». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 47 



Материал для повторения. 
Игровые упражнения: катание мяча между двумя 

линиями, в ворота друг другу; лазание под шнур, 

не касаясь руками пола – «мышки» («котята», 

«цыплята»). Подвижные игры «Лягушки», 

«Поймай снежинку», Догони мяч», «Добеги до 

кубика (кегли)». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 50 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 01.02.22 – 

04.02.22 
Занятие 1. 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

развивать координацию движений при ходьбе 

переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 50 

Занятие 2. 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

развивать координацию движений при ходьбе 

переменным шагом. Подвижная игра «Пузырь». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 50 

Материал для повторения. 

Игровые упражнения: подлезание, не касаясь 

руками пола (высота 40–50 см) – «мышки», 

«кролики»; ходьба по доске (ширина 15–20 см); 

ходьба по снежному валу; катание мячей в 

прямом направлении. Подвижные игры 

«Мышки», «Поезд», «Найди свой цвет». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 54 

2 07.02.22 – 

11.02.22 
Занятие 3. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в прыжках с высоты и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 51 

Занятие 4. 

Упражнять детей в прыжках с высоты и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

Подвижная игра «Кот и воробышки». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 51 

Материал для повторения. 

Игровые упражнения: равновесие, ходьба по 

скамейке (высота 20 см), по снежному валу, 

перешагивание через кубики, бруски; прыжки – 

прыжки с высоты 15–20 см («воробышки», 

«зайки»). Подвижные игры «Лохматый пес», 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 54 



«Найди свой цвет». 

 

3 14.02.22 – 

18.02.22 
Занятие 5. 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию движений; разучить 

бросание мяча через шнур, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 52 

Занятие 6. 

Упражнять детей в бросании мяча через шнур, 

развивая ловкость и глазомер; повторить 

ползание под шнур, не касаясь руками пола. 

Подвижные игры с прыжками и бегом. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 52 

 

Материал для повторения. 

Игровые упражнения: прыжки– из ямки в ямку, 

через шнуры; катание мячей друг другу в 

прямом направлении, бросание снежков вдаль 

правой и левой рукой. Подвижные игры «По 

ровненькой дорожке», «Лягушки», «Поймай 

снежинку», «Поезд». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 54 

4 21.02.22 – 

25.02.22 
Занятие 7. 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группироваться в лазании 

под дугу; повторить упражнение в равновесии. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 53 

 

Занятие 8. 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; в умении группироваться в 

лазании под дугу. Подвижная игра «Наседка и 

цыплята». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 52 

Материал для повторения. 

Игровые упражнения: с мячом – бросание мяча 

вдаль из-за головы двумя руками; катание мяча 

по дорожке; подлезание под дугу (высотой 40–

50 см), не касаясь руками пола. Подвижные 

игры: «Воробышки и кот», «Поезд», «Лягушки». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 54 

 

МАРТ 

1 01.03.22 – 

04.03.22 
Занятие 1. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 



по ограниченной площади опоры; повторить 

прыжки между предметами. 

 

Стр. 54 

Занятие 2. 

Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади опоры; прыжки между предметами. 

Подвижная игра «Найди свой цвет». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 54 

Материал для повторения. 

Игровые упражнения: подлезание – лазание под 

шнур (высота 40–50 см) – «цыплята», «мышки»; 

прыжки – перепрыгивание через шнуры 

(«ручеек», «канавку»); «Допрыгай до предмета»; 

метение – бросание мячей, шишек вдаль, через 

шнур, бросание мяча вверх и ловля его двумя 

руками; равновесие – перешагивание через 

шнуры, кубики, бруски, ходьба по доске.  

Подвижные игры «Наседка и цыплята, «Поймай 

комара», «Кролики». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 59 

2 09.03.22 – 

11.03.22 
Занятие 3. 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; развивать 

ловкость при прокатывании мяча. 

 

 Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 56 

Материал для повторения. 

Игровые упражнения: равновесие – ходьба по 

шнуру, лежащему прямо, ходьба по скамейке – 

«Воробышки и кот»; метание – перебрасывание 

мяча друг другу, катание мяча – «Сбей кеглю»; 

докати до флажка; ползание – «Проползи по 

мостику» (по доске, скамейке), под дугой.  

Подвижные игры «Найди свой домик», «Зайка 

серый умывается», «Лягушки». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 59 

3 14.03.22 – 

18.03.22 
Занятие 4. 
Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол 

и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре (на четвереньках с опорой 

на ладони и колени). 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 57 

 

Занятие 5. 

Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его 

двумя руками, в ползании с опорой на ладони и 

ступни. Подвижная игра «Лохматый пес». 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 57 



 

Материал для повторения. 
Игровые упражнения: прыжки через шнуры; с 

высоты (заборчик, пенек); метание – игры с 

мячом, бросание вверх и ловля его двумя 

руками; равновесие – ходьба с различными 

положениями рук по скамейке, перешагивание 

через предметы. Подвижные игры: «Кролики», 

«Лягушки». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 59 

 

4 21.03.22 – 

25.03.22 
Занятие 6. 
Развивать координацию движений в ходьбе и 

беге между предметами; повторить упражнения 

в ползании; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 58 

Занятие 7. 
Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре, в 

прыжках в длину с места. Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 58 

Материал для повторения. 

Игровые упражнения: лазание под шнур (высота 

40 см), ползание по скамейке; равновесие – 

ходьба и бег по дорожке (ширина 20 см); по 

скамейке (высота 20 см); прыжки – 

перепрыгивание через две линии (ширина 15-20 

см); прыжки из обруча в обруч; метание – 

бросание мяча вверх и о землю и ловля его 

двумя руками, перебрасывание мяча через 

шнур; прокатывание мяча вокруг предметов 

(кубики, кегли). Подвижные игры «Поезд», 

«Птица, птенчики». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 60 

5 28.03.22 – 

31.03.22 
Занятие 8. 
Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 60 

Занятие 9. 
Закрепить прыжки в длину с места. Упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. Подвижная игра «Найди 

свой цвет». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 60 

Материал для повторения. 
Игровые упражнения: ползание под шнур 

(высота 50 см); прыжки – перепрыгивание через 

шнур – «ручеек», «канавку»; прыжки до кегли 

(кубика); метание – бросание мячей, шишек 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 64 



вдаль, через шнуры, бруски, кубики; ходьба по 

доске, положенной на пол. Подвижные игры 

«Поймай комара», «Кролики». 

 

 

АПРЕЛЬ 

1 04.04.22 – 

08.04.22 
 Занятие 1. 
Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 61 

 

Занятие 2. 
Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 

заданий; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. Подвижная игра «Поезд». 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 61 

 

Материал для повторения. 

Игровые упражнения: равновесие – ходьба по 

скамейке, перешагивая через шнуры, кубики, 

бруски; прокатывание мяча между предметами; 

лазанье по доске на четвереньках, ползание под 

дугу. Подвижные игры «Воробушки и кот», 

«Лягушки». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 65 

2 11.04.22 – 

15.04.22 
Занятие 3. 
Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в ползании на ладонях и 

ступнях. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 62 

 

Занятие 4. 
Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 

Подвижная игра «Кролики и сторож». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 62 

 

Материал для повторения. 
Игровые упражнения: прыжки – прыжки через 

шнуры, бруски; прыжки с заборчика; метание – 

прокатывание мяча в ворота; друг другу; лазание 

– проползание между кеглями, кубиками, 

ползание по доске, положенной на пол; по 

скамейке; равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке с различными 

положениями рук. Подвижные игры «Мы топаем 

ногами», «Найди свой цвет». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 65 

3 18.04.22 – 

22.04.22 

Занятие 5. 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание между 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 



предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

 

Стр. 63 

 

Занятие 6.  
Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. Подвижная игра «Наседка и 

цыплята». 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 63 

Материал для повторения. 
Игровые упражнения: лазание под дугу (высота 

50 см), ползание на четвереньках в прямом 

направлении, между предметами; равновесие – 

ходьба и бег по дорожке; прыжки с 

продвижением вперед на двух ногах, прыжки 

через шнуры. Подвижные игры «Сбей кеглю», 

«Воробышки и кот». 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 65 

4 25.04.22 – 

29.04.22 

Занятие 7. 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить задание 

в равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 65 

 

Занятие 8. 
Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг 

другу. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 66 

 

Материал для повторения. 
Игровые упражнения с мячом «Подбрось – 

поймай», равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке с различными 

положениями рук; прыжки с высоты (пенек). 

Подвижные игры по выбору детей. 

 

 

 

МАЙ 

1 04.05.22 – 

06.05.22 

Занятие 1. 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и 

ловля его; ползание по гимнастической 

скамейке. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 67 

Материал для повторения. 

Игровые упражнения – ползание под шнур 

(высота 50 см); прыжки – перепрыгивание через 

шнур – «ручеек», метание – бросание мячей 

 



вдаль. Подвижные игры «Мы топаем ногами», 

«Найди свой цвет». 
 

2 11.05.22 – 

13.05.22 
Занятие 2. 
Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по наклонной лесенке; 

повторить задание в равновесии. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 68 

Материал для повторения. 
Игровые упражнения: равновесие – ходьба по 

доске, положенной на пол, перешагивая через 

кубики (на расстоянии 30 см); прыжки на двух 

ногах между предметами; лазание – по доске на 

четвереньках, ползание под дугу.  Подвижные 

игры «Кот и мыши», «Лягушки». 

 

 

3 16.05.22 – 

20.05.22 
Занятие 3. 
Повторить ходьбу с выполнением задания, 

задания в прыжках; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 69 

 

Занятие 4. 
Упражнять в ходьбе с обозначением поворотов 

на «углах» зала; упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках в длину; 

развивать ловкость в заданиях с мячом. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 70 

Материал для повторения. 
Игровые упражнения: прыжки – перепрыгивание 

через две линии (ширина 15-20 см); прыжки из 

обруча в обруч; «Допрыгай до предмета»; 

метание – бросание мяча вверх и ловля его 

двумя руками; ползание – по скамейке, под 

дугой. Подвижные игры «Мыши в кладовой», 

«Огуречик, огуречик». 

 

 

4 23.05.22- 

27.05.22 

Занятие 5. 

Упражнять детей в ходьбе со сменой 

направления движения; в катании мяча друг 

другу, развивая ловкость и глазомер; повторить 

ползание с опорой на ладони и ступни. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 71 

 

Занятие 6. 
Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; повторить лазание под шнур; 

развивать устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в д/саду 

Стр. 72 

Материал для повторения. 
Игровые упражнения: прыжки в длину с места 

 



«Кто дальше!»; прокатывание мяча между 

предметами, в прямом направлении; лазанье – 

проползание между кеглями, ползание по доске, 

положенной на пол; равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке с различными 

положениями рук. 

  

5 31.05.22 Занятие 7. 
Спортивное развлечение «Веселые эстафеты» на 

закрепление пройденного материала 

 

 

ИТОГО 72 занятия  

 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

К концу года дети могут: 

 ходить свободно, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление; 

 бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя; 

 сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

перешагивая через предметы; 

 строиться в колонну по одному, шеренгу, находить свое место при 

построениях; 

 ползать на четвереньках с опорой на ладони и колени, с опорой на ладони 

и ступни; 

 лазать по гимнастической стенке произвольным способом; 

 энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках; 

 прыгать в длину с места не менее чем на 40 см; 

 катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м; 

 бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы, вверх 2-3 раза подряд и 

ловить его; 

 метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

 

 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по физической культуре проводится по системе 

мониторинга достижения детьми планируемых и итоговых результатов освоения 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативные основания: 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно–правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 130: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 
г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 
0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.); 

 Устав МБДОУ № 130; 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 130. 

Рабочая программа по формированию элементарных математических 

представлений базируется на примерной общеобразовательной программе «От 

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

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

обеспечивает познавательное развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа базируется на следующих принципах: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости; 

 критерии полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 



 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, пространстве и времени.  

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Количество. 

 Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи – 

круглые, эти – все красные, эти – все большие и т. д.). 

 Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». 

 Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). 

 Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой. 

 Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько 

же, сколько грибов». 

 Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

 

Величина. 

 Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения. 



 Обозначать результат сравнения словами (длинный – короткий, одинаковые 

(равные) по длине, широкий – узкий, одинаковые (равные) по ширине, 

высокий – низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой – маленький 

одинаковые (равные) по величине). 

 

Форма. 

 Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. 

 Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

 

Ориентировка в пространстве. 

 Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху – внизу, впереди – сзади (позади), справа – слева. 

 Различать правую и левую руки. 

 

Ориентировка во времени. 

 Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день – ночь, утро – 

вечер. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа реализуется в форме непосредственной организованной 

образовательной деятельности (НОД). Занятия проходят 1 раз в неделю, согласно 

учебного плана МБДОУ № 130 на 2021–2022 учебный год. Продолжительность 

занятий – 15 минут, что соответствует требованиям СанПин. 

Предложенная система занятий включает комплекс игровых заданий и 

упражнений, наглядно-практических методов и приемов работы по формированию 

элементарных математических представлений; помогает детям овладеть способами и 

приемами познания, применять полученные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. Это создает предпосылки для формирования правильного 

миропонимания, что, в свою очередь, позволяет обеспечить общую развивающую 

направленность обучения, связь с умственным, речевым развитием и разнообразными 

видами деятельности. 

Сюжетность занятий и специально подобранные задания способствуют 

развитию психических процессов (внимания, памяти, мышления), мотивируют   

деятельность   ребенка и   направляют   его   мыслительную активность на поиск 

способов решения поставленных задач. Знания, полученные на занятиях по 

формированию элементарных математических представлений, необходимо закреплять 

в повседневной жизни. 

С этой целью особое внимание следует уделять сюжетно-ролевым играм, где 

создаются условия для применения математических знаний и способов действий. 

Также используются формы организации детской деятельности: индивидуально-

творческая и творческая деятельность в малой подгруппе (3-6 детей), учебно-игровая 

деятельность (познавательные игры, занятия, игровой тренинг, наблюдения).  



 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Пространственно-предметная среда группы включает в себя интерактивный 

комплекс (ноутбук «Lenovo», проектор «BenQ»), электронный методический банк 

(презентации, демонстрационный материал, картинки). 

 

Методическое обеспечение 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Формирование 

элементарных математических представлений. Младшая группа» И.А. Помораевой, 

В.А. Позиной с подробным описанием вариантов проведения каждого занятия; 

дидактическими материалами для детей и воспитателей; набором раздаточного 

материала для каждого ребенка, позволяющим дифференцировать образовательный 

процесс. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Дата Тема, программное содержание занятия Методические 

пособия 

СЕНТЯБРЬ 

Адаптационный период 

 

1 21.09.21 Занятие 1. 

 Закреплять умение различать и называть шар 

(шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и 

величины фигур. 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 11 

 

2 28.09.21 Занятие 2. 

 Закреплять умение различать контрастные по 

величине предметы, используя при этом слова 

большой, маленький. 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 12 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1 05.10.21 Занятие 1. 

 Закреплять умение различать количество 

предметов, используя слова один, много, мало. 

 

 

Пономарева И.А. 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 12 
 

2 12.10.21 Занятие 2. 

 Познакомить с составлением группы предметов 

из отдельных предметов и выделением из нее 

одного предмета. 

 Учить понимать слова много, один, ни одного. 

 

Пономарева И.А. 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 13 

3 19.10.21 Занятие 3. 

 Продолжать формировать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов и 

выделять из нее один предмет. 

 Учить отвечать на вопрос «сколько?» и 

определять совокупности словами один, много, 

ни одного. 

 Познакомить с кругом; учить обследовать его 

форму осязательно-двигательным путем. 

 

Пономарева И.А. 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 14 

4 26.10.21 Занятие 4. 

 Совершенствовать умение составлять группу из 

отдельных предметов и выделять один предмет 

из группы, обозначать совокупности словами 

один, много, ни одного. 

 Продолжать учить различать и называть круг, 

обследовать его осязательно-двигательным 

путем и сравнивать круги по величине: большой, 

маленький. 

Пономарева И.А. 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 15 

НОЯБРЬ   



1 02.11.21 Занятие 1. 

 Учить сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результат сравнения словами 

длинный – короткий, длиннее – короче. 

 Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы; обозначать 

совокупности словами один, много, ни одного. 

 

Пономарева И.А. 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 16 
 

2. 09.11.21 Занятие 2. 

 Учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», используя слова один, много. 

 Продолжать учить сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами 

длинный – короткий, длиннее – короче. 

Пономарева И.А. 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 17 

 

3 16.11.21 Занятие 3. 

 Продолжать учить находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами один, много. 

 Познакомить с квадратом, учить различать круг 

и квадрат. 

Пономарева И.А. 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 18 
 

4 23.11.21 Занятие 4. 

 Закреплять умение находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности словами один, много. 

 Продолжать учить различать и называть круг и 

квадрат. 

Пономарева И.А. 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 19 

 

5 30.11.21 Занятие 5. 

 Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, результаты сравнения 

обозначать словами длинный – короткий, длин-

нее – короче, одинаковые по длине. 

 Упражнять в умении находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. 

Пономарева И.А. 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 19 
 

 

ДЕКАБРЬ   

1 07.12.21 Занятие 1. 

 Продолжать совершенствовать умение находить 

один и много предметов в окружающей 

обстановке. 

 Закреплять умение различать и называть круг и 

квадрат. 

 Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине способами наложения и 

приложения; обозначать результаты сравнения 

словами длинный – короткий, длиннее – короче. 

Пономарева И.А. 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 20 
 



 

2 14.12.21 Занятие 2. 

 Учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, понимать значение слов по 

много, поровну. 

 Упражнять в ориентировании на собственном 

теле, различать правую и левую руки. 

Пономарева И.А. 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 21 

3 21.12.21 Занятие 3. 

 Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, активизировать 

в речи выражения по много, поровну, столько -  

сколько. 

 Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, используя приемы наложения 

и приложения и слова длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

Пономарева И.А. 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 22 

4 28.12.21 Занятие 4. 

 Учить сравнивать два предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами широкий – узкий, шире – уже. 

 Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

Пономарева И.А. 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 23 

 
 

 

ЯНВАРЬ   

1 11.01.22 Занятие 1. 

 Продолжать учить сравнивать два предмета по 

ширине способами наложения и приложения, 

определять результаты сравнения словами 

широкий – узкий, шире – уже. 

 Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом наложения; 

умение обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько – сколько. 

 Закреплять умение различать и называть круг и 

квадрат. 

Пономарева И.А. 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 24 

 

2 18.01.22 Занятие 2. 

 Познакомить детей с треугольником: учить 

различать и называть фигуру. 

 Совершенствовать умение сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

 Закреплять навыки сравнения двух предметов по 

ширине, учить пользоваться словами широкий – 

узкий, шире – уже, одинаковые по ширине. 

 

Пономарева И.А. 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 26 
 



3 25.01.22 Занятие 3. 

 Учить сравнивать две равные группы предметов 

способом приложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько – 

сколько. 

 Продолжать знакомить с треугольником, учить 

называть и сравнивать его с квадратом. 

Пономарева И.А. 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 27 
 

 

 

ФЕВРАЛЬ    

1 01.02.22 Занятие 1. 

 Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

 Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). 

 Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и обозначать их словами 

вверху – внизу. 

Пономарева И.А. 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 28 

 

2 08.02.22 Занятие 2. 

 Познакомить с приемами сравнения двух 

предметов по высоте, учить понимать слова 

высокий – низкий, выше – ниже. 

 Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя. 

 Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом приложения и 

пользоваться словами по много, поровну, столько 

– сколько. 

Пономарева И.А. 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 29 

3 15.02.22 Занятие 3. 

 Продолжать учить сравнивать два предмета по 

высоте способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами 

высокий – низкий, выше – ниже. 

 Продолжать совершенствовать навыки сравнения 

двух равных групп предметов способами 

наложения и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами поровну, столько – сколько. 

Пономарева И.А. 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 30 

4 22.02.22 Занятие 4. 

 Учить сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше – меньше, 

столько – сколько. 

 Совершенствовать умение сравнивать два 

контрастных по высоте предмета знакомыми 

способами, обозначать результаты сравнения 

словами высокий – низкий, выше – ниже. 

Пономарева И.А. 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 31 

 



 

МАРТ   

1 01.03.22 Занятие 1. 

 Продолжать учить сравнивать две неравные 

группы предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами больше – меньше, столько – сколько, 

поровну. 

 Совершенствовать умение различать и называть 

круг, квадрат, треугольник. 

Пономарева И.А. 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 33 

 

2 15.03.22 Занятие 2. 

 Совершенствовать умение сравнивать две равные 

и неравные группы предметов, пользоваться 

выражениями поровну, столько – сколько, 

больше – меньше. 

 Закреплять способы сравнения двух предметов 

по длине и высоте, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

Пономарева И.А. 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 34 

3 22.03.22 Занятие 3. 

 Упражнять в сравнении двух групп предметов 

способами наложения и приложения и 

пользоваться словами столько – сколько, больше 

– меньше. 

 Закреплять умение различать и называть части 

суток: день, ночь. 

Пономарева И.А. 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 35 

4 29.03.22 Занятие 4. 

 Закреплять способы сравнения двух предметов 

по длине и ширине, учить обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. 

 Формировать умение различать количество 

звуков на слух (много и один). 

 Упражнять в различении и названии 

геометрических фигур: круга, квадрата, 

треугольника. 

Пономарева И.А. 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 36 

 

 

 

 АПРЕЛЬ   

1 05.04.22 Занятие 1. 

 Учить воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счета и 

называния числа). 

 Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

Пономарева И.А. 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 37 
 

2 12.04.22 Занятие 2. 

 Закреплять умение воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу (без 

счета и называния числа). 

 Упражнять в умении сравнивать два предмета по 

Пономарева И.А. 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 38 



величине, обозначать результат сравнения 

словами большой, маленький. 

 Упражнять в умении различать пространствен-

ные направления от себя и обозначать их 

словами: впереди – сзади, слева – справа. 

3 19.04.22 Занятие 3. 

 Учить различать одно и много движений и 

обозначать их количество словами один, много. 

 Упражнять в умении различать 

пространственные направления относительно 

себя и обозначать их словами впереди – сзади, 

вверху – внизу, слева – справа. 

 Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

Пономарева И.А. 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 39 

4 26.04.22 Занятие 4. 

 Упражнять в умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть их словами 

много и один. 

 Закреплять умение различать и называть части 

суток: утро, вечер. 

Пономарева И.А. 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 40 

 

 

МАЙ 

1 10.05.22 Занятие 1. 

 Закреплять умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться выра-

жениями столько – сколько, больше – меньше. 

 Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький. 

 Учить определять пространственное 

расположение предметов, используя предлоги на, 

под, в и т.д. 

Пономарева И.А. 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 41 

 

2 17.05.22 Занятие 2. 

 Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. 

Пономарева И.А. 

Позина В.А. 

ФЭМП 

Стр. 42 

3 24.05.22 Занятие 3. 

«Правильно пойдешь – секрет найдешь». 

(Закрепление программного материала) 

 

 

 

4 31.05.22 Занятие 4. 

«Путешествие в страну Математику» 

(Закрепление программного материала) 

 

 

ИТОГО 34 занятия 

 
 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 



В конце учебного года дети должны овладеть знаниями в области 

формирования элементарных математических представлений: 

 составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; 

 различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

 находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

 сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов); 

 пользоваться приемами последовательного наложения и приложения предметов 

одной группы к предметам другой; 

 устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе 

или убавления одного предмета из большей группы; 

 сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров;  

 различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник; 

 ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от себя: вверху – внизу, впереди – сзади 

(позади), справа – слева; 

 различать правую и левую руки; 

 различать и называть части суток: день, ночь, утро, вечер. 

 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по формированию элементарных математических 

представлений проводится по системе мониторинга достижения детьми планируемых 

и итоговых результатов освоения программы «От рождения до школы» под редакцией 

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

Нормативные основания: 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно–правовыми 

документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 130: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 
г. № 1155); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); 

 Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации (письмо Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01 № 
0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г.); 

 Устав МБДОУ № 130; 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 130. 

Рабочая программа по рисованию базируется на примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса и обеспечивает художественно-эстетическое 

развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Программа базируется на следующих принципах: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости; 

 критерии полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 



 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

 Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. 

 Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. 

 Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку. 

 Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый).  

 Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

 Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик кап, кап, кап...»). 

 Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 



 Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

 Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) 

или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают 

жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

 Учить располагать изображения по всему листу. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа реализуется в форме непосредственной организованной 

образовательной деятельности (НОД). Занятия проходят 1 раз в неделю, согласно 

учебного плана МБДОУ № 130 на 2021–2022 учебный год. Продолжительность 

занятий – 15 минут, что соответствует требованиям СанПин. 

Для повышения интереса детей к рисованию необходимо использовать 

различные игровые методы и приемы, применять игровые и сюрпризные моменты, 

организовывать игровые ситуации, создавать изображения для игры. На всех занятиях 

важно развивать активность, самостоятельность и творчество детей. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Пространственно-предметная среда группы включает в себя интерактивный 

комплекс (ноутбук «Lenovo», проектор «BenQ»), электронный методический банк 

(презентации, демонстрационный материал, картинки). 

Материалы: гуашь, акварель, кисти, баночки для воды, салфетки, восковые 

мелки, цветные карандаши, трафареты, шаблоны, альбомы для художественного 

творчества, книжки-раскраски; репродукции картин художников; предметы народного 

декоративно-прикладного творчества (гжель, хохлома, городец, филимоновские 

игрушки, матрешки). 

 

Методическое обеспечение 

Рабочая программа обеспечена методическим пособием «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая группа» Т.С. Комаровой с подробным 

описанием вариантов проведения каждого занятия; наглядно-дидактическими 

материалами для детей и воспитателей, позволяющим дифференцировать 

образовательный процесс. 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Дата Тема, программное содержание занятия Методические 

пособия 

 

СЕНТЯБРЬ  

1 06.09.21 Занятие 1. 

«Знакомство с карандашом и бумагой» 

 Учить детей рисовать карандашами правильно 

держать карандаш, весит им по бумаге, не 

нажимая слишком сильно на бумагу и не сжимая 

его сильно в пальцах. 

 Учить видеть сходство штрихов с предметами. 

 Развивать желание рисовать. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 45 

 

2 13.09.21 Занятие 2. 

«Идет дождь» 

 Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни, видеть в рисунке образ 

явления. 

 Закреплять умение рисовать короткие штрихи и 

линии, правильно держать карандаш. 

 Развивать желание рисовать. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 46 

3 20.09.21 Занятие 3. 

«Привяжем к шарикам цветные ниточки» 

 Учить детей правильно держать карандаш; 

рисовать прямые линии сверху вниз; вести линии 

неотрывно. 

 Развивать эстетическое восприятие. 

 Учить видеть в линиях образ предмета. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 48 

 

4 27.09.21 Занятие 4. 

«Красивые лесенки» 

 Учить детей рисовать линии сверху-вниз; 

проводить их прямо, не останавливаясь. 

 Учить набирать краску на кисть, обмакивать ее 

всем ворсом в краску; снимать лишнюю каплю, 

прикасаясь ворсом к краю баночки; промывать 

кисть в воде, осушать ее легким прикосновением к 

тряпочке, чтобы набрать краску другого цвета. 

 Продолжать знакомить с цветами. 

 Развивать эстетическое восприятие. 

 

 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 49 

 

 



ОКТЯБРЬ 

1 04.10.21 Занятие 1. 

«Разноцветный ковер из листьев» 

 Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. 

 Учить детей правильно держать кисть, опускать 

ее в краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю 

о край баночки. 

 Учить изображать листочки способом 

прикладывания ворса кисти к бумаге. 

 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 52 

2 11.10.21 Занятие 2. 

«Цветные клубочки» 

 Учить детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша от бумаги; 

правильно держать карандаш; в процессе 

рисования использовать карандаши разных 

цветов. 

 Обращать внимание детей на красоту 

разноцветных изображений. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 53 

3 18.10.21 Занятие 3. 

«Колечки» 

 Учить детей правильно держать карандаш, 

передавая в рисунке округлую форму. 

 Отрабатывать кругообразное движение руки. 

 Учить использовать в процессе рисования 

карандаши разных цветов. 

 Развивать восприятия цвета. 

 Закреплять знание цветов. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 55 

 

4 25.10.21 Занятие 4. 

«Раздувайся, пузырь…..» 

 Учить детей передавать в рисунке образы 

подвижной игры. 

 Закреплять умение рисовать предметы круглой 

формы разной величины. 

 Формировать умение рисовать красками, правильно 

держать кисть. 

 Закреплять знание цветов. 

 Развивать образные представления, воображение. 

 

 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 56 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

1 01.11.21 Занятие 1. 

«Рисование по замыслу» 

 Учить детей самостоятельно задумывать 

содержание рисунка. 

 Закреплять ранее усвоенные умения и навыки в 

рисовании красками. 

 Воспитывать желание рассматривать рисунки и 

радоваться им. 

 Развивать цветовое восприятие, творчество. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 59 

2 08.11.21 Занятие 2. 

«Красивые воздушные шары» 

 Учить детей рисовать предметы круглой формы. 

 Учить правильно держать карандаш, в процессе 

рисования использовать карандаши разных 

цветов. 

 Развивать интерес к рисованию. 

 Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным изображениям. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 60 

3 15.11.21 Занятие 3. 

«Разноцветные колеса» 

 Учить рисовать предметы круглой формы 

слитным неотрывным движением кисти. 

 Закреплять умение промывать кисть, 

промакивать ворс промытой кисти о тряпочку 

(салфетку). 

 Развивать восприятие цвета. 

 Закреплять знания цветов. 

 Учить детей рассматривать готовые работы; 

выделять ровные красивые колечки. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 61 

 

4 22.11.21 Занятие 4. 

«Нарисуй что-то круглое» 

 Упражнять в рисовании предметов круглой 

формы. 

 Закреплять умение пользоваться красками, 

правильно держать кисть. 

 Учить детей промывать кисть перед тем, как 

набрать другую краску, и по окончании работы. 

 Развивать самостоятельность, творчество. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 63 

 

5 29.11.21 Занятие 5. 

«Нарисуй, что хочешь красивое» 

 Развивать умение самостоятельно задумывать 

содержание рисунка, осуществлять свой 

замысел. 

 Упражнять в рисовании карандашами. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 65 



 Воспитывать самостоятельность, развивать 

творчество. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1 06.12.21 Занятие 1. 

«Снежные комочки, большие и маленькие» 

 Закреплять умение рисовать предметы круглой 

формы. 

 Учить правильным приемам закрашивания 

красками (не выходя за контур, проводить линии 

кистью сверху вниз или слева направо). 

 Учить повторять изображение, заполняя 

свободное пространство листа. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 66 

2 13.12.21 Занятие 2. 

«Деревья на нашем участке» 

 Учить детей создавать в рисовании образ дерева; 

рисовать предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий, располагать 

изображение по всему листу бумаги, рисовать 

крупно во весь лист. 

 Продолжать учить рисовать красками. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 68 

3 20.12.21 Занятие 3. 

«Елочка». 

 Учить детей передавать в рисовании образ 

елочки; рисовать предметы, состоящие из линий 

(вертикальных, горизонтальных или наклонных). 

 Продолжать учить пользоваться красками и 

кистью. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 70 

 

4 27.12.21 Занятие 4. 

«Знакомство с дымковскими игрушками. Рисование 

узоров». 

 Познакомить с народными дымковскими 

игрушками. 

 Обратить внимание детей на узоры, украшающие 

игрушки. 

 Учить выделять и называть отдельные элементы 

узора, их цвет. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 71 

 

ЯНВАРЬ 

1 10.01.22 Занятие 1. 

«Новогодняя елка с огоньками и шариками». 

 Учить детей передавать в рисунке образ 

нарядной елочки; рисовать елочку крупно, во 

весь лист; украшать ее, используя приемы 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  



примакивания, рисования круглых форм и линий. 

 Развивать эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. 

 Познакомить с розовым и голубым цветами. 

 

Стр. 73 

 

2 17.01.22 Занятие 2. 

«Украсим рукавичку-домик». 

(по мотивам театрализованного действия). 

 Учить детей рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка», создавать сказочный образ. 

 Развивать воображении, творчество. 

 Формировать умение украшать предмет. 

 Закреплять умение использовать в процессе 

рисования краски разных цветов; чисто 

промывать кисть и осушать ее о салфетку, 

прежде чем взять другую краску. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 74 

3 24.01.22 Занятие 3. 

«Украсим дымковскую уточку». 

 Продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой. 

 Учить выделять элементы росписи, наносить их 

на вырезанную из бумаги уточку. 

 Вызывать радость от получившегося результата; 

от яркости, красот дымковской росписи. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 75 

 

4 31.01.22 Занятие 4. 

«Рисование по замыслу». 

 Учить детей задумывать содержание рисунка, 

использовать усвоенные приемы рисования. 

 Учить заполнять изображениями весь лист. 

 Вызывать желание рассматривать рисунки, 

обсуждать их; радоваться красочным 

изображениям, их разнообразию. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 77 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 07.02.22 Занятие 1. 

«Мы слепили на прогулке снеговиков».  

 Вызывать у детей желание создавать в рисунке 

образы забавных снеговиков. 

 Упражнять в рисовании предметов круглой 

формы. 

 Продолжать учить передавать в рисунке 

строение предмета, состоящего из нескольких 

частей; закреплять навык закрашивания круглой 

формы слитными линиями сверху вниз или слева 

направо всем ворсом кисти. 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 79 

 

2 14.02.22 Занятие 2. Комарова  Т.С. 



«Светит солнышко». 

 Учить детей передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетать округлую форму с прямыми 

и изогнутыми линиями. 

 Закреплять умение отжимать лишнюю краску о 

край розетки (баночки). 

 Учить дополнять рисунок изображениями, 

соответствующими теме. 

 Развивать самостоятельность, творчество. 

 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 81 

3 21.02.22 Занятие 3. 

«Самолеты летят». 

 Закреплять умение рисовать предметы, 

состоящие из нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных направлениях. 

 Учить передавать в рисунке образ предмета. 

 Развивать эстетическое восприятие. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 82 

4 28.02.22 Занятие 4. 

«Деревья в снегу». 

(Вариант «Зимний лес» - коллективная работа). 

 Учить детей передавать в рисунке картину зимы. 

 Упражнять в рисовании деревьев. 

 Учить располагать на листе несколько деревьев. 

 Закреплять умение промывать кисть. 

 Развивать эстетическое восприятие. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 83 

 

МАРТ 

1 14.03.22 Занятие 1. 

«Красивые флажки на ниточке».  

 Учить рисовать предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и горизонтальными 

линиями. 

 Познакомить с прямоугольной формой. 

 Продолжать отрабатывать приемы рисования и 

закрашивания рисунков цветными карандашами. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 86 

 

2 21.03.22 Занятие 2. 

«Нарисуйте, кто что хочет красивое». 

 Развивать эстетическое восприятие. 

 Учить видеть и выделять красивые предметы, 

явления. 

 Закреплять умение детей рисовать разными 

материалами, выбирая их по своему желанию. 

 

 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 89 

 

3 28.03.22 Занятие 3. Комарова  Т.С. 



«Книжки-малышки». 

 Учить формообразующим движениям рисования 

четырехугольных форм непрерывным 

движением руки слева направо, сверху вниз и 

т.д. 

 Уточнить прием закрашивания движением руки 

сверху вниз или слева направо. 

 Развивать воображение. 

 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 90 

 

 

АПРЕЛЬ 

1 04.04.22 Занятие 1. 

«Разноцветные платочки сушатся». 

 Упражнять детей в рисовании знакомых 

предметов квадратной формы. 

 Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения в одном направлении – сверху вниз, 

не заходя за контур. 

 Закреплять умение располагать изображения по 

всему листу бумаги. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 93 

 

2 11.04.22 Занятие 2. 

«Скворечник».  

 Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать относительную величину 

частей предмета. 

 Закреплять приемы закрашивания. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 95 

3 18.04.22 Занятие 3. 

«Красивый коврик» 

(Коллективная работа) 

 Упражнять детей в рисовании линий разного 

характера (прямых, наклонных, волнистых и др.). 

 Учить пересекать линии; украшать квадратный 

лист бумаги разноцветными линиями, 

проведенными в разных направлениях. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 95 

4 25.04.22 Занятие 4. 

«Красивая тележка». 

 Продолжать формировать умение изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. 

 Упражнять в рисовании и закрашивании 

красками. 

 Развивать инициативу, воображение. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 97 

 

 

МАЙ 



1 16.05.22 Занятие 1. 

«Картинка о празднике». 

 Продолжать развивать умение на основе 

полученных впечатлений определять содержание 

своего рисунка. 

 Воспитывать самостоятельность, желание 

рисовать то, что понравилось. 

 Упражнять в рисовании красками. 

 Развивать желание рассказывать о своих 

рисунках. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 100 

 

2 23.05.22 Занятие 2. 

«Одуванчики в траве» 

 Вызывать у детей желание передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, форму цветов. 

 Отрабатывать приемы рисования красками. 

 Закреплять умение аккуратно промывать кисть, 

осушать ее о тряпочку. 

 Учить радоваться своим рисункам. 

 Развивать эстетическое восприятие, творческое 

воображение. 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 101 

3 30.05.22 Занятие 3. 

«Платочек» 

 Учить детей рисовать клетчатый узор, состоящий 

из вертикальных и горизонтальных линий. 

 Следить за правильным положением руки и 

кисти, добиваясь слитного, непрерывного 

движения. 

 Учить самостоятельно подбирать сочетания 

красок для платочка. 

 Развивать эстетическое восприятие 

 

Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

д/саду  

Стр. 103 

ИТОГО 35 занятий  

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В конце учебного года дети должны овладеть знаниями и умениями в области 

рисования: 

 свободно рисовать предметы, состоящие из линий, проведенных в разных 

направлениях, и различных сочетаний линий; 

 изображать различные предметы округлой и прямоугольной формы и предметы, 

состоящие из частей округлой и прямоугольной формы; 

 передавать простые сюжеты, объединяя несколько изображений; 

 аккуратно пользоваться изобразительными материалами: карандашами, 

красками, бумагой, кистью; 

 правильно держать карандаш, фломастер, кисть; 

 ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки; 



 использовать в процессе рисования карандаши и краски нескольких цветов 

(красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый, голубой, розовый); 

 аккуратно и чисто промывать кисть, прежде чем набирать краску другого цвета; 

 осушать кисть о салфеточку, чтобы краска не становилась водянистой. 

 располагать изображения по всему листу. 

 

ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование по рисованию проводится по системе мониторинга 

достижения детьми планируемых и итоговых результатов освоения программы «От 

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

 


