
Сентябрь                     Комплексно-тематическое планирование в группе раннего возраста                                                              Приложение 9                                                                              

 Тема Познавательное и речевое развитие Конструирование Изобразительная деятельность 

1 Я и моя 
семья 

- Расширять знания детей о человеке (руки, ноги, голова и т.д.); 
- учить рассматривать картинки о деятельности близких ребенку людей 
и называть их «мама готовит обед», «Бабушка вяжет носки» и т.д.; 

«Дом, в котором мы живем» - 
плоскостное моделирование 

-Учить прикладывать геометрические 
формы друг к другу по показу 
воспитателя. 

«Что за палочки такие?» знакомить с 
карандашами, держать его тремя 
пальцами, подводить к пониманию того, 
что линии могут что-то изображать» 

2 Овощи. 
У бабушки 
на огороде. 

-Учить узнавать овощи на картинках и называть их, закреплять знания 
об огородных культурах как результате труда людей на огороде; 
- учить узнавать овощи на картинке, выбирать из большого числа 
картинок те, на которых овощи; 
- развивать речь и мышление детей, умение сравнивать, обобщать по 
признакам, выражать словом свои впечатления и желания. 

«Собираем урожай» 

- Учить отыскивать нужные детали по 
форме и цвету и накладывать на 
образец (плоскостное моделирование). 
Игра «Овощной магазин» 

(Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 
деятельности», стр.101) 

«Трава у бабушки во дворе» 

- Учить рисовать траву короткими 
штрихами, побуждать свободно 
располагать штрихи на всей плоскости 
листа. 

3 Фрукты - Закреплять знания о фруктах, учить узнавать их изображения на 
картинках, расширять представления о труде людей осенью – собирают 
в саду урожай; 
-ввести в активный словарь детей слова «фрукты», «осень», «осеннее 
время года». 

«Фруктовая ярмарка» 

- Учить собирать фрукты по образцу, 
из частей собирать целое 
(плоскостное) 

«Блюдечко для вишенки» 

(рисование пальчиками ) 
«Арбуз» Дорисовать семечки 

4 Листопад, 
листья 
желтые 
летят 

- Учить рассматривать картинки с изображением осени, одежды детей; 
- слушать художественные произведения, узнавая, чем в них говорится; 
- различать цвета осенних листьев. 

« Цветные коврики» 

- Учить составлять коврики из  
красных и желтых листьев. 

«Спрячем листок» 

Вызывать желание рисовать. Закреплять 
умение держать карандаш. 

 

 

Октябрь 

 Тема Познавательное и речевое развитие Конструирование Изобразительная деятельность 

1 Посуда - Учить называть предметы  посуды: 
кастрюля, сковородка, столовая посуда и 
чайная посуда; 
- Ввести сущ. Посуда; 
- Назначение каждого предмета посуды. 
Занятие: «в гостях у Миши и Маши» 

-  Учить отыскивать нужные предметы 
(тарелки, чашки) и подбирать по величине и 
по цвету. (плоскостное моделирование, 
детская посуда) 
Занятие: « у каждой чашки своя тарелка» 

- Учить правильно держать в руке карандаш (фломастер); 
рисовать круги; располагать их равномерно на листе бумаги; 
формировать интерес к рисованию. Занятие: «Тарелочка» 

- Учить детей скатывать маленькие шарики из пластилина 
пальцами.  Занятие: «Съешь моего яблочка» 

2 Дерево и 
куст 

- Ввести существительное дерево, ствол, 
крона, лист; 
- понимать обращать внимание на 
календарные изменения в жизни 
растений.  
Занятие: «Березка» 

 

- Познакомить с приёмами работы с картами 
вкладышами; 
- Учить выкладывать изображения четко в 
прорези; 
- Подбирать нужные по форме и размеру 
детали. 
Занятия: « Деревья большие и 
маленькие» (карты вкладыши) 

Коллективная работа 
- Познакомить детей с акварельными красками; 
- научить разводить краски в воде; 
- пользоваться кисточкой; 
- закреплять знания цветов; 
- Научить новому способу примакивания кисти. 
Занятие:« Нарядное деревце» 

- Учить детей раскатывать валик («колбаску») из пластилина на 
дощечке, прямыми движениями.  Занятие: «Деревце из 
колбасок»  



3 Кошка и 
собака 

-закрепить характерные признаки 
внешнего вида кошки (котенка), собаки 
(щенка), 
-воспитывать доброе отношение к 
животным. 
Занятие: « как они говорят и ходят?» 

- Учить детей собирать кошку, собаку из 
мозаики с помощью контурного рисунка. 
Занятие: « раскрась  кошку или собаку»  
Мозаика 

 

- Продолжать учить детей рисовать красками, используя кисть; 
- Учить с помощью кисти рисовать точки; «Усы у котика»  
Занятие: «Украсим коврик для кошки» 

- Учить детей раскатывать валик (« колбаску»)  из пластилина  
на дощечке, прищипывая края. 
Занятие: « Косточки для собачки» 

4 Мебель 

 

 

- закреплять знания детей о предметах 
мебели: стол, стул, кровать, кресло, 
диван; 
- учить называть предметы мебели; 
- ввести слово мебель и ее назначение. 
Занятие: «Найди и покажи» 

- Учить детей создавать постройки из 
конструктора с учётом величины предметов. 
Занятие: «Кресло для зайчика и мишки»   
 

- Учить при помощи карандаша или  фломастера обводить по 
пунктирным линиям и раскрашивать. 
Занятие: « Нарисуем шкаф» 

- Учить детей скатывать «колбаски» в ладошках из пластилина;  
- Складывать получившиеся «колбаски» на листе и делая из них 
«столик для мамы» 

 

 

Ноябрь 

 Тема Познавательное и речевое развитие Конструирование Изобразительная деятельность 

1 Домашние 
животные 
(у бабушки 
в деревне) 

- Учить узнавать на картинках животных, 
живущих рядом с человеком, запоминать 
домашних животных и птиц.  
- Ввести в активный словарь 
существительные животные, птицы; 
- Учить умению подражать голосам 
животных и птиц. 
Занятие: «Петух, курица, цыпленок» 

Продолжать учить детей  создавать постройки, 
накладывая детали друг на друга и ставя их рядом; 
- узнавать  и называть строительный материал и 
постройки. 
Занятие: «Лесенка для поросёнка» 

конструктор 

- Продолжать учить детей рисовать точки 
пальцами; 
-воспитывать отзывчивость и доброту; 
- Упражнять  порядковый счёт до трёх. 

Занятие: «Зернышки для цыплят» 

- Учить детей лепить улитку путём сворачивания 
столбика и оттягивания головы и рожек. 

2 Дикие 
животные 
(кто живёт 
в лесу) 

- Знакомить с животными, обитающими в 
лесу: зайцем, лисой, волком, медведем, 
ежом;  
- Учить узнавать животных на картинках и 
называть их; 
- Обращать внимание на их внешний вид, 
где живут, чем питаются, на части тела; 
- Формировать понятие дикие животные. 
Занятия: «Найди и принеси!» 

- Учить преобразовать постройку  в высоту и ширину, в 
зависимости от животного, для которого строиться домик; 
- Поощрять творческую инициативу детей. 
Занятия:  
« Домик для зайчика» 

Счётные палочки 

-  Учить дорисовывать зайчику морковку и 
аккуратно закрашивать ее. 
- учить оформлять поделку; 
- развивать мелкую моторику рук. 
Занятие: « Ежик» 

 Оттягиваем носик, а иголки из спагетти. 

3 Игрушки - Повторить название знакомых игрушек: 
кукла, мяч, шарик, юла, матрёшка, 
пирамидка, Петрушка, мишка, собачка и 
др.; 
- Ввести в речевую практику слово 
«игрушки», раскрыв его смысл как 
существительное с собирательным 
значением. 
Занятие: « Мои  игрушки» 

- Познакомить детей с кубиком; 
- учить из деревянного конструктора строить башенки 
разных размеров, чередуя кубики разных цветов; 
- делать их устойчивыми, аккуратно ставить детали друг 
на друга. 
Занятие: « Башня» 

Кубики 

- рисовать круги разного диаметра; 
- располагать их равномерно на листе бумаги. 
Занятие: «Мячики» 

- Учить детей скатывать прямыми движениями 
вперёд – назад по дощечке «колбаски» из 
пластилина; 
- свёртывать получившуюся «колбаску», плотно 
прижимая ее концы друг к другу.  
Занятие: «Пирамидка» Лепим колбаски, 
соединяем их в колечки и составляем пирамидку. 



4 Профессия 
– повар 

 

 

 

- Внимательно рассматриваем картинки;  
- Показывать на картинках сотрудников 
детского сада –воспитателя, помощника 
воспитателя (няню); 
- Называть их. 
Занятие: «Кто рядом со мной» 

- Учить различать крупу по внешнему виду и на ощупь; 
- учить сортировать крупу по отдельности. 
Занятие: « Сортировка крупы» 

Занятие: «Торт для всех детей» Коллективная 
работа поролоновым тампоном. 
 Занятие: «Вкусный пирог» 

-Учить детей сплющивать пластилиновый шар 
между ладоней, придавая ему форму лепёшки 

 

Декабрь 

 Тема Познавательное и речевое развитие Конструирование Изобразительная деятельность 

1 Зима 
(одежда, 
обувь) 

- познакомить детей с явлениями природы: снег, лёд, 
вода. Ввести в активный словарь вода: зима, снег, лёд, 
снежинка, метель.  
- Учить детей узнавать предметы зимней одежды и 
называть их. Ввести в активный словарь слово холодно, 
мороз. 
Занятие: «Мы сейчас дотронемся» Борисенко стр.7 
Зимняя одежа и обувь. 

Занятие: « Подбираем одежду» Вкладыши 

- Познакомить детей с приемами работы с 
карами-вкладышами; 
- учить выкладывать изображение четко в 
прорези, не сдвигая, подбирая нужные по форме 
и размеру детали. 
- Закрепить умение работать с картами – 

вкладышами; 

- учить правильно держать кисть, ритмично 
наносить мазки на силуэт платья. 
 -Развивать восприятие цвета 

Занятие: «украсим узором» т.п. стр. 41  
- Продолжать учить катать шарики в ладошках. 
Шарики превращать в бусы . Занятие « 
Украшение для мамы»  

2 Зимние 
забавы 

- Продолжать знакомить детей с предметами (санки, 
лыжи, коньки) действия с ними и их назначением. 
- знакомить с детскими зимними забавами: катание на 
санках, лыжах играми в снежки, «Лепим снеговика»; 
Занятие: «На чем прокатиться?» Рассматривание 
картинок с зимними видами: санки, лыжи, коньки. 

Т.п. стр. 39 Занятие:«Горка для игрушек» 

Конструктор 

- познакомить детей с новым способом 
примакивания, учить передавать красоту зимнего 
дня.  
Занятие: «снег идет» Янушко стр. 50  
- учить продолжать лепить из пластилина 
шарики и прикладывать их  друг на друга 

Занятие: «Снеговик» 

3 Празднов
ание 
новогодн
ей ёлки  

- учить узнавать и называть изображения елки и 
новогодних игрушек на ней: шарик, колокольчик, 
звезда, фонарик, клоун; 
- ввести в активный словарь: елка, иголки, Дед мороз, 
Снегурочка, сочетание слов новогодние подарки. 
Занятие: « Снеговичок и елочка» 

-Познакомить детей со счетными палочками; 
- научить выкладывать палочки  и делать из них 
елочку 

Коллективная работа « Новогодняя елка» 

Фломастерами  
Большую елку дети украшают шарами 

Лепка: « елочка чудесная» Пальцами растираем 
ветки на елке 

4 У 
кормушк
и 

- Учить рассматривать картинки с изображением птиц и 
называть их; 
- учить группировать и выбирать картинки 
соответственно их принадлежности к животным или 
птицам; Занятие: « у кормушки»  

- Учить детей собирать лесных птиц из деталей 
строительного материала с помощью мозаики 

«Занятие: Птицы на ветка» 

Занятие: « Птички» Янушко стр.46 Рисование 
ладошками 

Лепка: Занятие:« Окно для петушка» Столбики 
соединяем в квадрат Колдина стр.25 

 

Январь 

 Тема Познавательное и речевое развитие Конструирование Изобразительная деятельность 

3  Лесные 
птицы 

- Продолжать формировать обобщенные знания о диких 
животных и птицах; 
- формировать понимания собирательного 
существительного птицы. 
Занятие: «Рассматривание птички в живом уголке» 

«Занятие: «Вот какая птица!» 
Мозаика по контуру.   

«Кормушка» 

-соединяем горизонтальные и верт. Линии (фломастер) 
«Занятие: «Жучки для дятла» Пальчиками на одном 
стволе (Колдина с. 32 зернышки для цыплят) 
Лепка: Оттиски на пластилине  



(Демина с.17) «Как мы птичек кормили» с. 66 Гербова  
Рассматривание картинок с изображением птицы: 
воробья, синички, вороны, дятла, совы, голубя.  

«Занятие: Корм для лесных птиц и следы птиц»  

4  Магазин - Развивать у детей мышление и речевое общение, 
знакомя детей с игрушками 

Сюжетная картинка «Мои игрушки»   
Дидактическая игра «Поручения».  

«Занятие: «Домик» (Бондаренко с.212)  «Занятие: «Мячи», «Шарики» (Янушко с. 25, 26) 
Фломастером круги разного диаметра 

Лепка: «Конфеты» (шарики раскатываем в столбики) 
(Колдина с.18) «Баранки»  

 

 

Февраль 

 Тема Познавательное и речевое развитие Конструирование Изобразительная деятельность 

1 Транспорт - формировать обобщение предметов по существенному 
признаку:  автобус, троллейбус, автомобиль, машина, 
поезд, самолёт – при последовательном предъявлении 
картинок; 
- ввести в активную речь слова: автобус, троллейбус, 
автомобиль, машина, поезд, самолет 

Занятие: рассматривание картинок; 
Игра – инсценировка «Как машина зверят катала» 
(Гербова с.77) 

«Занятие: «Поезд из кубиков»  (Бондаренко 
с.179)  
« Паровозик из пуговиц» (Полозова с.245) 

Коллективная работа «Занятие: «Колеса 
поезда» 

(Колдина с.41) (Поролоновым тампоном колеса 
в нужном месте) 
Лепка: 
«Столбики на дощечке и соединяем» 

(Колдина с.24), «Самолет» 

2 Дома, улицы - Учить детей рассматривать картинки по характерным 
особенностям  изображения, например высокий (много 
этажей) и низкий дом, и функциональному назначению, 
например дом, где живет человек, домик для собаки, 
берлоги медведя;  
- ввести в активный словарь слова высокий, низкий 

Занятие: «Теремок» (Гербова с. 70)  
Рассматривание картинок « Что делают люди зимой?» 

«Занятие: «Узкая длинная дорожка желтого 
цвета»  
(Бондаренко с. 87) Конструктор 

«Занятие: «Дорожки» (Янушко с. 23) 
Фломастером прямые горизонтальные линии.  
Лепка:  
«Твой домик» Окно для петушка. (Колдина 
с.25) Столбики в руках и соединяем в квадрат.   
«Заборчик» Рисование пальчиком по крупе 

3 Весёлый 
светофор 

- познакомить с профессией шофер, с понятиями 
светофор, дорога 

- развивать активную речь, побуждать к диалогу 

Занятие: 
Игра « Мы шоферы» Иллюстрации к теме «Транспорт» 

«Занятие: «Машина» (Бондаренко с.128) 
конструктор 

«Занятие: Лепка «Красный цвет (свет) - 
дороги нет!» шарики (Янушко с. 53) 
Кисточки поверх эскиза – красный , зеленый  
Лепка «Светофор» (неваляшка) (Колдина с. 29) 

4 Профессия 
шофёр 

- Закреплять знания о транспорте. Рассматривание 
картин с расширенным сюжетом: « Транспорт на 
улицах», « У пешеходного перехода» - с акцентом на 
действия персонажей;  
- различать виды и части автомобиля (грузовой, 
легковой) кабина, руль, колесо) 
Рассматривание картины «Делаем машину»  

«Занятие: «Широкая дорожка  (Бондаренко 
с. 87) 
«Грузовик» (Полозова с.83) Плоскостное 
моделирование 

«Занятие: «Столбы вдоль дороги» (Янушко 
с.53) Кисточкой поверх эскиза или рис. 
«Машина» дорисовать кузов у машины, где 
уже готовый кузов, но в виде точек. 
Необходимо соединить эти точки. 
Лепка: «Фары для машин» Придавливать 
шарики к заданному месту 

 

 Март 

 Тема Познавательное и речевое развитие Конструирование Изобразительная деятельность 



1 Весна. 
Мамин 
праздник. 

- ввести в активный словарь слово «весна», сочетание 
слов солнышко светит, травка зеленеет; 
- учить рассматривать картину с развернутым сюжетом 
« Праздник 8 Марта» или «Мамин день» 

- ввести в активный словарь слово подарок, развивать 
активную речь. 
Занятие: «Здравствуй весна!»(с. 90 Гербова) 

Занятие: «Цветок из мозаики»  Контурный 
рисунок в виде цветка с.292 т.п. 

Занятие: « Украсим платочек для мамы»  
Пальчиковая живопись (Полозова с.57) Рис. 
«Цветок мимоза» штамповать карандашом с 
резинкой, обмакивая в поролоновую губку.  
Лепка: « Лепестки из пластилина»   

2 Бытовая 
техника 

- Закреплять знания детей о предметах мебели и 
бытовой техники: телевизоре, холодильнике, пылесосе, 
утюге 

- учить называть предметы бытовой техники 

Занятие: Тематические  картинки 

Занятие: «Плоскостная техника» Дети 
крепят части к предмету техники на липучки 
(разрезанные на несколько частей) или «Мятая 
бумага» 

С.296(1)  «Холодильник» Рис. Соедин. Точек 
карандашом и аккуратно закрасить.  
Лепка: с,299(1)»Стиральная машина» катание 
«колбасок», отщипывать и соединение др.с др. 

3 У кого какая 
мама? 

- Закрепить знания детей о знакомых домашних 
животных и их детенышах; 
- учить находить животных и их детенышей на 
картинках, называть, подражать их голосам 

Занятие: «Чья мама, чей малыш» (с.65 Гербова) 

«Трамвай» из пластин и кубиков катаем 
куклу 

Рис: «Виноград для мамы» с.28 (зан 4,2) 
Лепка:  с.302 (3) «Ваза для мамы) 

4 Животные 
жарких 
стран 

- Учить узнавать животных на картинках при 
последовательном и парном предъявлении; формировать 
реалистические представления о диких животных; 
- уметь рассказывать о зайце, медведе, лисе, волке, 
белке 

Занятие: Рассматривание картинок с целью 
сравнения. Дидактическая игра 

Лесенка из 6 кубиков для животных Рис. «Поможем жучкам спрятаться в траве» 
с,126 (Бондаренко) рисуем травку  
«Кудряшки на гриве у льва»  
Лепка: 300(1) «Рельсы для железной дороги» 

 

Апрель 

 Тема Познавательное и речевое развитие Конструирование Изобразительная деятельность 

1 Весна: 
времена года 

- ввести в активный словарь слово «весна», сочетание 
слов солнышко светит, травка зеленеет; используя 
картинки и имеющиеся знания о домашних животных и 
птицах. 
Занятие: Рассматривание сюжетных картин по теме 
«Весна» . 

- Строение дерева (ствол, крона, ствол) Все по 
отдельности и в разрезанном виде. 
Необходимо научить и сложить дерево  
правильно  

Занятие: «Весенняя капель» с.28 Колдина рис. 
Красками 

Лепка: «Ушки у зайчика» На готовый рисунок 
зайчика лепим ушки. Раскатываем столбики и 
прищипываем на место ушка. 
 

2 В весеннем 
лесу 

- уметь рассказывать о зайце, медведе, лисе, волке, 
белке, дятле, сове и др., строя предложения из 3-4 слов, 
согласуя их в роде, числе, падеже. 
Занятие: Серия картинок с изображением диких и 
домашних животных. Раскладывание по двум группам: 
домашние животные и дикие животные.  

«Дорожка к теремку» (с.70 Бондаренкоо) Рис. «Тележка для ежика»(с. 300(1)) 
Лепка: «Проложим дорожку из камешков для 
колобка» (с.20 Бондар.) 

3 Одежда, 
обувь 

- Учить детей узнавать предметы весенней одежды и 
называть их. Ввести в активный словарь слова тепло, 
светит солнце, зеленеет травка. 
Занятие: рассматривание картинок из серии « 

- Составим из двух частей любой вид 
одежды 

Рис. «Расчески для игрушек» Короткими 
линиями сверху вниз изображая зубья расчески 

Лепка: «Шапочка» Раскатываем в ладонях и 
сплющиваем пластилин 



Весенняя одежда» 

 Рассматривание картины «Катаем шары» 

Дидактическая игра « Прокати шарик в ворота» 

4 На даче Познакомить с инвентарем (лопата, грабли) 
- показать как сажать растения. 
Занятие: «Посадка зелени на окошке» 

«Скамейка узкая для зайки – Длинное 
ушко, скамеечка широкая для мишутки» 
(с.218 Бондаренко) 

Рис. «Красивые цветы» ( 301(1)) «Воздушные 
пузыри» Плавают рыбки и нарисованы 
водоросли. Необходимо нарисовать пузыри изо 
рта рыб  
Лепка: «Погремушка» Скатываем шарик между 
ладонями из пластилина, а из него на дощечке 
прямыми движениями руки раскатываем столбик 

 

 

Май 

 Тема Познавательное и речевое развитие Конструирование Изобразительная деятельность 

1 Одежда, 
обувь (лето) 

- Обратить внимание как меняется одежда людей  
- ввести в активный словарь слова жарко 

Занятие: «Собери платье»  Полозова с.65 

- Умение различать и называть цвет, форму 
пуговицы круглая, величину. Плоскостной 
материал (Собираем платье из картона) по 
типу пазлов. 

Лепка: «Пуговицы для платья»  
Рис. «Пуговицы на платье» Учить рисовать 
кругляшки на готовом платье   
«Клубника» Дорисовать черные черточки на 
ягодах клубники 

2 Летние 
забавы 

 учить понимать явления природы: дождик, радуга – в 
их развитии, обращать внимание к  образной памяти 
детей 

Занятие:  
Сюжетные картинки по теме «Весна» 

Игра с сюжетными картинками «Побродим по лужам» 

(Бондар. С.114) 

Плоскостное моделирование. На готовую 
поверхность в виде мячика выкладываем 
«крышки» 

С.292(4) 

Лепка: «Мячики для кукол» 

Рис.: Учить рисовать цветы несложной формы 
«Ромашка» Лепестки и дорисовать ластиком  
карандаша желтую середину или «Незабудки» 
Необходимо нарисовать много цветов ластиком, 
заранее подготовленных цветках 

 

3 На лугу - Учить рассматривать картинки, на которых 
изображены цветы на лугу, в вазе, на клумбе;  
- обращать внимание детей на цвет, форму, величину и 
запах цветов; 
- ввести в активный словарь слова цветы, одуванчик, 
словосочетание цветы растут, поливаем цветы  
Занятие: Тематические картинки по теме «цветы»  
Дидактическое упражнения «Ветерок» 

С.290(3) Контурные рисунки Рис. «Травка для зайки» 

Лепка: «Цветочная поляна» (301(1)) 

4 Насекомые - Учить узнавать и называть  насекомых на картинках 
комара, пчелу, кузнечика, бабочку, жука; формировать 
реалистические представления о насекомых; 
Занятие: Рассматривание картинок из серии 
«Насекомые»  

С.293(3) Карты вкладыши, контурные 
изображения 

Лепка: «Гусеница» (с.301(3)) 
Рис. «Жуки» и гусеницы» Вырезанные кружочки 
с.303(3)) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи по видам деятельности в первой младшей группе. 
 

 Цели 

 

Примерные темы занятий и упражнений 

Сенсорное развитие Закреплять представления о форме предметов. 
Развивать координационные движения рук   и тонкие движения кончиков пальцев. 
Соотносить предметы заданной формы с образцом. 
Учить выбирать объекты двух заданных сенсорных свойств – величины и формы – 

из четырех возможных. 
Закреплять умения группировать предметы о форме. 
Продолжать знакомить с величиной предметов. 
Развивать умения различать контрастные размеры (большой – маленький, высокий 
– низкий, длинный – короткий). 
Развивать умение упорядочивать величины по убыванию (от самого большого до 

самого маленького) и по возрастанию. 

Соотнесение предметов двух заданных форм при 
выборе из 4. 
 

Соотнесение предметов 2 заданных форм и величин 
при выборе из 4. 
Раскладывание предметов на 3-4 группы по признаку 
формы. 
 

Нанизывание колец одинакового и разного цветов в 
возрастном и убывающем порядках. 
Складывание 4 и 5 местной матрешки или других 



Учить группировать предметы по свойству величины на большие и малые (по 
образцу). 
Продолжать знакомить детей с цветом. 
Сравнивать и группировать предметы по цвету. 
Учить работать с мозаикой, разрезными картинками. 
 

игрушек – вкладышей. 
Упорядочивание по возрастанию и убыванию 
однородных предметов. 
Упражнения «Расставь Матрешек по дорожке»  и т.д. 
Группировка предметов по свойству величины: 
упражнения «Найди такие же по величине», «Помоги 
зайчикам найти вещи»… 

Размещение предметов 2 цветов в ячейках 
соответствующего цвета. 
Соотнесение предметов двух заданных цветов при 
выборе из 4 в ячейках соответствующего цвета.  

 

Математические 
представления 

- Учить создавать множество из однородных предметов и определять их 
количество словом «много»; 
- учить располагать предметы на карточке линейно; 
- учить находить в окружающей обстановке один и много предметов; 
- знакомить со свойствами предметов – цвет, форма, величина; 
- учить сравнивать предметы по одному признаку; 
- знакомить с геометрическими фигурами (круг, квадрат, треугольник); 
- классифицировать предметы по величине: больше, меньше; 
- упорядочивать величины; 
- учить различать пространственные направления «впереди». «сзади», «перед», 
«под», употреблять их в речи; 
- формировать представления о временных признаках. 
 

«Чудесный мешочек», «Найди такие же», «Найдем, 
чего много, а чего мало», «Чем похожи?», «Где какая 
фигура живет», «Покажи квадрат», «Разложи шары по 
цвету», «Построим синий и красный дом», «Найди тех, 
кто меньше», «Разложи мячи на большие и маленькие», 
«Найди куклу», «Кто где спрятался», «Когда это было», 
«Какое время года», «Найди на картинке утро». 

Конструирование  

Учить производить несложные постройки по показу и объяснению педагога. 
 

 Формировать умение накладывать 4-5 кубиков или кирпичиков друг на друга, 
укладывать их в ряд большей плоскостью на столе, ставить вертикально на 
меньшую плотность, располагая в ряд, по-разному размещать, образуя перекрытия. 
 

Учить находить сходство между своими постройками и окружающими 
предметами, учить называть постройки. 
 

Активизировать в речи название  деталей строительного материала. 
 

Учить различать и называть величину строительного материала (большой – 

маленький, широкий – узкий). 

Постройка скамейки из кирпичиков. Постройка ворот. 
Постройка башни из 4 кубиков разного цвета. 
Раскладывание шариков по цвету. 
Собирание трехместного яйца, коробки. 
Постройка кроватки. 
 

Постройка стола и стула. 
 

Собирание трехместной матрешки. 
 

Постройка лесенки из 6 кубов. 
 

Забивание в отверстия втулочек деревянным молотком. 
Раскладывание однородных предметов по цвету. 
 

Постройка башенки из 5 кубов разного размера. 
Забивание в песок деревянных колышков. 
 

Раскладывание цветных шариков разной величины на 2 



группы. 
 

Постройка домика. 
 

Собирание башенок из 5 колец разного размера. 
 

Завертывание деревянных винтов. 
Нанизывание бусин разной формы. 
 

Изобразительная 
деятельность. 
Лепка. 

Развивать и поддерживать эмоциональный отклик на эстетические свойства и 

качества предметов окружающей действительности, эстетическую сторону 
явлений природы и некоторых социальных явлений. 
Знакомить детей с изобразительными материалами, вызывать интерес к рисованию 
и лепке. 
Учить воспроизводить в рисунке, лепке по показу взрослого и по памяти 
несложные предметы и явления. 
Обучать техническим приемам работы с изобразительными материалами: 
- держать кисть и карандаш тремя пальцами, не сжимать слишком сильно; 
- легко водить по бумаге, проводя прямые и замкнутые округлые линии как 

простейшие элементы рисунка, сопровождать взглядом движения руки; 
- регулировать размах рисовальных движений в пределах листа бумаги, ритмично 
повторять их, регулировать силу нажима; 
- обмакивать ворс кисти в краску, снимать лишнюю о край посуды, промывать 
кисть в воде, высушивать ее о тряпочку. 
Приучать соблюдать определенные правила поведения. 
Формировать навыки сотворчества со взрослыми и самостоятельного творчества. 
Лепить несложные предметы цилиндрической формы, округлой, листообразной 
формы 

 

Обследование предметов и явлений. 
Знакомство  изобразительными материалами. 
Действие по показу. 
Отрывание маленьких комочков пластилина от 
большого. 
Преобразовывание цилиндрических форм путем 
соединения их концов. 
Раскатывание прямыми и круговыми движениями рук. 
Сплющивание. 
Выполнение углублений на поверхности формы. 
 

Экологическое 
воспитание 

Формировать представления об основных признаках неживой природы, сезонных 
и погодных явлениях. 
Знакомить с природными материалами: песком, глиной, водой. 
Знакомить с представителями живой природы: растениями, животными, птицами. 
 

Экологические игры 

Подвижные игры Развивать чувство равновесия, ловкость. 
Бросать мяч двумя руками. 
Перешагивание из обруча в обруч. 
Развивать внимание и ориентировку в пространстве. 
Приучать бегать в разных направлениях. 
По сигналу менять движения в беге. 
Упражнять в подлезании, приседании. 

«Куры в огороде», «Догони мяч», «Пройди через 
ручеек», «Жуки», «Самолеты» 

Ознакомление с 
окружающим и развитие 
речи. 

Воспитывать звуковую культуру речи: умение говорить внятно, не торопясь, 
достаточно громко. 
Формировать грамматический строй речи: 

Словесные дидактические игры. 
Книжки – панорамы. 
Игрушки – забавы. 



- употреблять существительные, их множественные числа; 
- согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе. 
Расширять словарь: 
- использовать существительные, обозначающие названия предметов одежд, 
посуды, мебели, игрушек, растений, домашних животных; 
- употреблять глаголы, обозначающие некоторые действия, а концу года – 

прилагательные и наречия. 
Развивать связную речь: 
- отвечать на вопросы о воспринимаемом сейчас и виденном ранее; 
- задавать вопросы педагогу, детям, родителям; 
- высказываться об игрушке, изображенной на картинке, о прочитанной потешке, 
стишке, сказке ( к 3 годам). 

Художественная 
литература 

Учить понимать содержание прочитанного. 
Формировать умение следить за развитием действия в сказке, сопереживать 
сочувствовать персонажу. 
В произведениях устного народного творчества учить воспринимать ритм, 
слышать рифму. 
Отвечать на вопросы «Кто?»   «Что делает?» 

Формировать желание рассказывать стихотворение вместе с педагогом и 
самостоятельно. 
 

 

 

Драматизация художественных произведений. 
Подражание голосом и движениями  персонажам 
сказки. 
Рисование на тему прочитанного. 
Использование наглядности. 
Рассматривание иллюстраций. 
 

Игровая деятельность Способствовать развитию способов употребления предметов в совместной 
деятельности, побуждать ребенка к активности. 
Использование предметов-заместителей. 
Формирование сюжета игры. 
Организация элементарного взаимодействия со сверстниками. 
Привлекать к участию в театрализованных играх. 
Обогащать восприятие детей новыми яркими художественными впечатлениями. 
Побуждать детей к высказыванию своих чувств, впечатлений при восприятии 
драматизации или при исполнении роли. 
 

 

Участие в драматизации сказок. 

Музыкальное развитие Воспитывать интерес к музыке, желание слушать ее. 
Выполнять простейшие танцевальные движения. 
Участвовать в пении. 
Двигаться в соответствии с характером музыки. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма деятельности детей в первой младшей группе. 
 

 Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро Пальчиковая гимнастика 

Совместные игры. 
Дидактическая игра. 
 

Двигательные упражнения с 
предметами. 
 

Подвижные игры на прогулке. 

Музыкальные игры. 
Физминутки. 
 

 

Подвижные игры. 
Наблюдения за природой. 

Игры с дидактическими 
игрушками. 
Чтение художественной 
литературы. 
 

Подвижные игры. 
Наблюдения за природой 

 

 

Пальчиковая гимнастика. 
Игры в парах. 
Двигательные упражнения с 
предметами. 
 

 

 

Подвижные игры. 
Наблюдения за природой 

 

Игры на развитие речи. 
Сенсорные игры. 
Дидактическая игра. 
 

 

Подвижные игры. 
Наблюдения за природой 



 

 

 

 

Вечер Гимнастика после сна с 
художественным словом. 
 

Игры на сенсорное развитие. 
Сюжетные игры. 
Сенсорные игры. 
Чтение художественной 
литературы. 
 

Гимнастика после сна с 
художественным словом 

Сюжетные игры. 
Игры на развитие речи. 
Подвижные совместные 
игры – хороводы. 
 

Театрализованная игра. 

Гимнастика после сна с 
художественным словом 

Сюжетные игры. 
Игры со строительным 

материалом. 

Гимнастика после сна с 
художественным словом 

Сюжетные игры.  
Труд в группе ( полив 
растений, наблюдение за 
взрослым). 

Гимнастика после сна с 
художественным словом 

Игры со строительным 
материалом. 
Чтение художественной 
литературы. 
 

Театрализованная игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


