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Тема 

Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

Игры-занятия со строительным 

материалом 

Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

 Адаптация 

(сентябрь) 

Знакомство с родителями и детьми, посещение д/с мамы с ребенком, Знакомство родителей и детей друг с другом, с детским садом, 

воспитателем.  
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Любимые 

игрушки 

1-2 недели 

октября 

1.Рассмотрим мишку, покажем ему игрушки. 

2.Игрушки в нашей группе.   

3.Стихотворение А.Барто «Мишка»  

Цель: Ознакомление детей с содержанием 

стихотворений, учить рассматривать 

иллюстрации, слышать и понимать воспитателя 

4. «Волшебный мешочек» 
Цели: Ознакомление детей с названиями 

предметов ближайшего окружения, сравнивать 

большую и маленькую игрушки, развивать речь, 

словарь детей. 

 

1.Построим мишке домик. 

2.Построим дорожку для игрушек. 

Цели: Формирование навыка располагать 

кирпичики в ряд узкой стороной друг к 

другу, учить строить башенку, поезд, 

активизировать словарь по теме, 

различать игрушки по цвету, величине, 
различать основные формы 

строительного материала, цвет. 

Обучение выполнять движения вслед за 

воспитателем. Воспитывать желание 

помогать создавать и обыгрывать 

постройки. 

Сформировать представление о геометрической 

фигуре Круг, на основе игровой мотивации 

побуждать к украшению игровой комнаты 

осенними элементами. Познакомить с 

изобразительным средством – пластилином, 

научить отрывать маленькие кусочки и 

прилеплять на бумагу. («Печенье для мишки») 

 Фольклор для 

малышей 

3-4 неделя 

октября 

1.Потешка «Ладушки»  

Цели: Ознакомление с содержанием русской 

народной песенки; поощрять попытки, 

выполнять движения о которых говориться в 

песенке; учить проговаривать слова, фразы; 

развивать моторику рук; формировать умение 

выполнять движения под музыку. 
2.Потешка «Смотрит солнышко в окошко»  

Цели: Ознакомление детей с содержанием 

стихотворения; учить рассматривать рисунки, 

иллюстрации, слышать и понимать воспитателя, 

выполнять задания, обогащать словарь, 

рисовать штрихи и короткие линии, 

воспитывать у детей интерес к процессу 

рисования. 

Построим теремок  

Цели: Формирование умения строить 

домик, различать игрушки по цвету, 

величине, учить выполнять движения 

вслед за воспитателем. 

Формирование умения строить домик, 

различать игрушки по цвету, величине, 
учить выполнять движения вслед за 

воспитателем, развивать умение 

сооружать постройки по образцу 

Игры с водой.  

Цель: знакомство со свойствами воды «тонет – не 

тонет» 
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 Золотая осень 

1 неделя ноября 

 

Расширение представления детей об 

окружающей природе, о 

красоте природы в осеннее время года. 

Ознакомление детей с 

основными признаками осени; показать 

многообразие красок 

Башня и поезд. 

Цель: развитие умения сооружать 

постройки по образцу, различать и 

называть основные формы 

строительного материала (кубик, 

кирпичик), цвет (красный, желтый). 

Обучение детей простым действиям с 

предметами: надевать кольцо с отверстием на 

стержень, совершенствовать координацию 

движения рук. Развивать умение осуществлять 

выбор предметов с ориентировкой на их формы 

(рамки-вкладыши). 



осени, вести наблюдения за осенними 

изменениями в природе, 

наблюдать за листопадом, осеним дождём, 

развивать умение 

устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы 

Воспитывать желание помогать, 

создавать и обыгрывать постройки. 

Собирать с детьми на прогулках разноцветные 

листья, рассматривать их, сравнивать по форме и 

величине. Игры с природным материалом – 

желуди, шишки - , знакомство  с их сенсорными 

свойствами. 

Знакомство с предметом изобразительной 

деятельности – карандашом. Учить правильно 

держать карандаш тремя пальцами, учить 

оставлять карандашом следы на бумаге. (рисуем 
дождик) 

 Дары осени 

2-3 неделя 

ноября 
 

 

 

 

 

 

 1.Рассматривание овощей 

Цель: Формирование умения узнавать овощи в 

натуральном виде. Обогащать внимание на их 

цвет. 

2.Рассматривание фруктов 

Цель: Формирование умения узнавать фрукты 

на картинке. Обогащать внимание на их цвет. 

3.Чудесный мешочек 

Цель: Расширение запаса понимаемых слов 

путем подбора 2-3 новых предметов. Закреплять 

знания об овощах и фруктах. Учить 

произносить слова, имеющиеся в пассивном 
словаре 

4.Показ сюрпризных картинок 

Цель: активизация в речи слова. Уточнение 

представления детей о том, что на картинках. 

5. Подбери парные картинки 

Цель: Формирование умения находить 

одинаковые картинки и называть словами 

(овощи и фрукты) 

6.Потешка «Пальчик-мальчик 

Цель: Формировать у детей навык 

воспроизведения игровых движений согласно 
потешке 

1.Забор высокий и низкий  

2. Скамейка. 

Цель: обучение детей делать перекрытия 

на устойчивой основе, закрепить 

усвоенное в быту слово «скамейка», 

использовать свою постройку в игре. 

1, Пирамидка «Елочка» Цель:  обучение  детей 

простым действиям с предметами: надевать 

кольцо с отверстием на стержень, 

совершенствовать координацию движения рук 

под зрительным контролем. 

2.Д/и «Узнай и назови овощи»  

Цель: Расширение представления об овощах и 

фруктах. Активизировать в речи употребление 

слов: морковь, репа, огурец и т.д. 

3.Большие и маленькие ведерки  

Цель: Продолжать обучение простейшим 

способам действий с предметами. Обогащать 
сенсорный опыт малышей в процессе знакомства 

с большими и маленькими игрушками. 

4.Раскладывание однородных предметов разной 

величины на 2 группы  

Цель: обучение фиксировать внимание на 

величину предметов, формировать у них 

простейшие приемы установления тождества и 

различие однородных объектов, сопоставлять 

форму по наличному образцу. 

 Домашние 

животные и их 

детеныши 

4-5 

неделя ноября 
 

1.Животные и их детеныши. (домашние 
животные) 

Цель: формирование представлений о 

животных, учить замечать особенности 

животных. Закрепление понимание слов: хвост, 

лапы, усы, голова, нос, уши). В     

2.Кто с нами живет? 

Цель: Закрепление звукосочетания, 

имитирующие голоса животных, важные для 

подготовки речевого аппарата к правильному 

произношению слов. 

1.Лесенка  
2. Построим будку для собачки  

Цель: формирование умение строить из 

кубиков простейшие сооружения, 

выделять величину предметов, 

соотносить разные предметы по 

величине. 

1.Звенит колокольчик. 
Цель: формирование умение детей пользоваться 

веревочкой для вызывания звучания 

колокольчика. 

2.Рамки-вкладыши «Кто в домике живет» 

(треугольник, прямоугольник) 

Цель: Развитие умения осуществлять выбор 

предметов с ориентировкой на их формы. 

Стимулирование активных поисковых действий, 

элементы экспериментирования и 



3.Птичий двор 

Цель: формирование знаний детей о домашних 

животных и птицах. Дать детям представление о 

детенышах домашних животных, отмечать 

внешние особенности животных. 

4. Кто как кричит 

Цель: формирование умения слушать чтение, 
воспроизводить имеющиеся в тексте звуки 

подражания. Узнавать по звукопроизношению 

голоса животных. Называть их 

общеупотребительными словами: курица, 

цыпленок, петух, собака, корова. 

5.Чьи детки 

Цель: Знакомить с животными и их детками, 

учить называть их. Активизировать речи детей. 

При звукоподражаниях обратить внимание на 

четкое произношение звуков м, б, 

6. «Идет коза рогатая». 

Цель: помочь детям понять содержание 
стихотворения, вызвать желание слушать их 

повторно, приучать детей правильно 

произносить звук з в словах, фразах.  

прогнозирования результата при действии с 

объемными геометрическими фигурами. 

3.Доставание шариков ложкой из банки. 

Цель: Развитие глазомера и координацию 

движения рук. Развитие навык действий с 

предметами в определенной последовательности. 

4. Рисование пальчиками «Цыпленок» 
Цель: Закрепление знания желтого цвета.  

Формирование умения оставлять отпечатки в 

определенном месте, повторить детенышей 

домашних животных. 
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1-2 неделя 

декабря 

Домашние 

птицы 

1.Рассматривание картины Птичий двор. Игра 
«чудесный мешочек»  

Цель: Упражнять в звукоподражании голосов 

домашних птиц, обогатить и активизировать 

словарь, воспитывать заботливое отношение к 

животным 

2.Петушок-петушок, золотой гребешок. 

Цель: Расширение представления детей о 

петушке. Закрепление понимания слов: хвост, 

лапы, хохолок, коготки. В активной речи детей 

формирование навыка употребление слов 

(голова, клюв, глаза, крылья) 

3.Русская народная песенка «Наши уточки с 
утра»  

Цель: формировать умение понимать 

содержание песенки, определять уточку среди 

других животных, угадывать ее по описанию. 

4.Рассказывание сказки «Курочка-рябушечка, 

куда ты пошла?»  

Цель: восприятие потешки. Побуждение детей 

проговаривать текст, развивать интонационную 

выразительность речи. 

5. «Петушок, петушок.»  

1.Заборчик для уточки. 
Цель: формирование умения 

конструировать несложные сооружения, 

развивать игровые навыки, воображение, 

моторику, речь, память, мышление. 

2, Ворота.  

Цель: обучение создавать перекрытия, 

играть с постройкой, не разрушая ее.  

1.Раскладывание предметов по величине Цель: 
формирование умения ориентировки в пределах 

трех величин: большой, поменьше, маленький. 

Выполнять последовательные действия 

вкладывания и выкладывания. 

2. Зернышки для петушка. 

Цель: продолжать формировать навыки детей 

отщипывать кусочки пластилина, разминать его 

пальчиками. 

3.Игры с песком. Знакомство с его свойствами 

(сыплется, намокает). Лепим пирожки. 

4.Раскладывание кубиков (4-х цветов в коробочки 

4-х цветов)  
Цель: Обучать детей выбирать объекты двух 

заданных цветов из 4-х возможных. Закреплять 

умение соотносить разнородные предметы по 

цвету   



Цель: Напомнить содержание русской народной 

песенки, поощрять попытки выполнять 

движения, о которых говориться в песенке, 

проговаривать слова, фразы, развивать 

моторику рук, вызывать интерес к песне. 

6. Петушок с семьей. (по мотивам сказки 

К.Чуковского «Цыпленок») 

Цели: формирование умения слушать сказу, 

знакомить с домашними птицами, с повадками 
петушка.  

 3-4 неделя 

декабря 

Праздник 

новогодней елки 

1.Скоро новогодний праздник. Рассматривание 

елки.  

Цель: Уточнение представления о предстоящем 

событии – новогоднем празднике, учить 

рассматривать предметы, и отвечать на 

вопросы. Развитие внимание, речь. 

2.Как зверята готовятся к празднику елки. 

Найди каждому снеговику елочку. 

Цель: формировать умение внимательно 

слушать и наблюдать, активизировать словарь, 

формировать способности к диалогической 

речи. 
3.Стихотворение Н.Саксонской «Где мой 

пальчик» Снеговик.  

Цели: способствовать развитию умения 

заканчивать фразы, обогащать и активизировать 

речь, учить различать белый цвет. 

4.Потешка «Ой ты, заюшка-пострел». Ёлочные 

шары.  

Цели: знакомство с потешкой, формирование 

умения угадывать животных по описанию, 

закреплять знание основных цветов, учить 

выполнять простейшие танцевальные движения. 
5. Потешка «Баю-бай»  

Цель: Закрепление у детей умение произносить 

слова бай, собачка, лай. Учить улавливать 

ритмичность речи. 

1.  Поможем построить теремок. 

Разноцветные стены. 

2. Санки для зверят. Покатаем зверей. 

Один-много. 

Цель: формирование умения строить по 

образцу, различать длинную грань и 

короткую. 

1.Лесные жители. Игра «Выкладывание елочек из 

треугольников»  

Цель: активизирование словаря по теме, выделять 

наиболее яркие особенности животных, 

формировать способность к диалогической речи. 

2. Помашем флажками  

Цель: Упражнение в выполнении простейших 

действий с предметами, обращать их внимание на 

сенсорную характеристику игрушек. 

3.Раскладывание однородных предметов разной 

величины на 2 группы  

Цель: формирование умения фиксировать 
внимание на величину предметов, формировать у 

них простейшие приемы установления тождества 

и различие однородных объектов, сопоставлять 

форму по образцу. 

4. Большие и маленькие елочки. 

Цель: формирование навыка простейшего способа 

действий с предметами. Обогащение сенсорного 

опыта детей в процессе знакомства с большими и 

маленькими игрушками.  

Я
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1 неделя января НОВОГОДНИЕ ВЫХОДНЫЕ 

Бабушкины 

сказки. Мои 

первые книжки 

2-3 недели 

января 
 

1.Русская народная сказка Курочка Ряба. 

Цель: Развитие понимания коротких и простых 

по содержанию рассказов.  Формирование 

навыка внимательно следить за развитие 

действий персонажа. Расширять запас слов. 

2.Потешка «Пошел котик на торжок»  

1.Стихотворение А.Барто «Грузовик». 

Строим дорожку для машин 

Цель: Обучение определять узкую грань 

и широкую, приставлять одну грань к 

другой. 

1.Русская народная сказка «Репка». 

Цель: Ознакомление детей с пальчиковыми 

красками. Раскрашиваем репку. Закрепление 

знание желтого цвета. 



Цель: Формирование интереса к звучащей 

образной речи. Эмоциональный отклик на нее. 

Формировать доброе чувство. 

3. Показ настольного театра по русской 

народной сказке «Репка» 

Цель: способствование активизации речи, учить 

выполнять действия, о которых говорится в 
сказке. 

4.Чтение стихотворения А.Барто «Уронили 

мишку на пол». 

Цель: Формирование у детей желание и умение 

слушать чтение, повторять отдельные слова, 

бережно относиться к игрушкам. 

5.Потешка «Сорока-белобока» 

Цель: Закрепление умения у детей 

воспроизводить доступные им звукосочетания, 

слова, слова-тексты. 

6.Русская народная сказка «Козлята и волк» 

Цель: формирование умения рассматривать 
иллюстрации, совершенствовать умение 

понимать вопросы и отвечать на них. 

2. Русская народная сказка «Козлята и 

волк» Строим заборчик для козлят. 

Цель: формирование умения строить по 

образцу 

Ф
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4 неделя января- 

1 неделя 

февраля 

Радости зимы 

1.Рассказ о зиме  

Цель: Закрепление представление детей о зиме, 

активизирование в речи детей употребление 

слов зима, снег, лед, снежинка, холодно, 

морозно. 

2.Зимние забавы родителей и детей. 

Рассматривание картины «Зимние забавы». 

Цели: формировать навык рассматривания 

сюжетной картины, умение отвечать на 

вопросы, активизировать словарь по теме зима. 

3.Стихотворение М.Познанской «Снег идет».  
Цель: познакомить с содержанием 

стихотворения, продолжать формирование 

навыка отвечать на вопросы, знакомить со 

снегом 

4.Потешка «Ладушки-ладушки»  

Цель: Учить подражать игровым действиям, 

формировать ощущение ритма. 

5.Зима. Тепло оденем куклу 

Цель: уточние представления о зиме, ее 

признаках, учить отмечать погодные условия, 

различать сезонную одежду. 

1.Лесенка из кубиков  

Цель: Обучение детей сооружать 

постройки из разных деталей и 

использовать их в игре. 

2. Лесенка из кирпичиков.  

Цель: развитие умения детей ставить 

кирпичики вертикально к поверхности 

стола на длинное ребро, играть с 

постройкой, используя сюжетную 

фигурку. 

1.Кормушка для птиц. Маленькие и большие 

зерна. 

Цели:  формирование умения  отщипывать 

маленькие кусочки пластилина, развивать 

сочувствие, желание помочь птицам. 

2.Раскладывание предметов, контрастных по 

форме  

Цель: Продолжать закрепление умения 

группировать по величине однородные и 

соотносить разнородные предметы. 

3.Игры с песком  
Цель: формирование умения детей пользоваться 

игрушками-орудиями. 

4. Размещение вкладышей разной величины в 

соответствующие отверстия  

Цель: Закрепление умения группировать по 

величине однородные и соотносить разнородные 

предметы, осуществляя одновременно выбор из 

двух заданных величин одинаковой формы. 



6. Русская народная песенка «Наша Маша 

маленька…» Скатывание одного шара для 

снеговика.  

Цель: развитие понимания содержания песни, 

формирование навыка согласовывать слова и 

предложения. 

 3-4 неделя 

февраля 

Обитатели леса 

1.Птицы зимой. Игра «Какие бывают птицы» 

Цели: Ознакомление детей с птицами, 

формирование умения в звукоподражании 

голосам птиц, обогащение и активизация 

словаря по теме 

2.Зайчик и морковка  
Цель: формирование умения отмечать внешние 

особенности животного. Вызывать у детей 

добрые чувства, желание ухаживать за 

животным. 

3.Ежик. Игра «Волшебный мешочек» 

Цели: способствование развитию умения 

внимательно слушать и наблюдать, учить 

отвечать на вопросы, обогащать и 

активизировать словарь по теме, воспитывать 

бережное отношение к животным. 

4. Рассматривание сюжетной картинки «Лиса с 
лисятами». Знакомство с игрушечной лисой. 

Цели: способствование развитию умения 

внимательно слушать и наблюдать, учить 

отвечать на вопросы, обогащение и активизация 

словаря по теме 

5.Знакомство с волком, Волк в гостях у ребят. 

Цели: Ознакомление с животными леса, 

формирование представления о волке, развитие 

навыка внимательно рассматривать картинку, 

отвечать на вопросы, развитие речь. 

6.Русская народная песенка «Ай ду-ду, ду-ду, 

ду-ду, сидит ворон на дубу». 
Цели: ознакомление с песней, упражнять в 

произношении звукоподражаний. 

  

1.Загородка для зайчика 

Цели: Формировать навык детей ставить 

кирпичики вертикально кроме 

поверхности стола на длинное ребро, 

играть с постройкой. 
2.В домике с окошком живет матрешка 

Цель: развитие способности детей делать 

постройку из кубиков, устанавливать 

один кубик на другой, обучение умению 

строить по образцу. 

1.Русская народная песенка «Чики, чики.» Ягоды 

для птичек 

Цели: ознакомление с русской народной 

песенкой, развитие памяти, закрепление знания 

об основных цветах (красный цвет), закреплять 

знания о форме предметов. Продолжать развитие 
умения рисовать пальчиковыми красками, 

оставлять отпечатки в нужном месте. (ягоды для 

птичек) 

2.Лесные жители. Игра «Выкладывание елочек из 

треугольников» 

Цели: способствование развитию умения 

внимательно слушать и наблюдать, повторить 

форму Треугольник, формировать умение 

совмещать фигуру и силуэт, активизировать 

словарь по теме. 

3.Игра «Ловись рыбка» (с водой)  
Цель: формирование умение пользоваться сачком 

для вылавливания игрушек из воды. 

4.Дидактическая игра «Найди окошко» 

Цель: продолжать ознакомление с предметами 

различной формы и величины.  Формирование 

умение  соотносить детали. Осуществлять выбор 

предметов двух различных форм шар, куб и трех 

величин – большой, поменьше и маленький. 



М
А

Р
Т

 
1-2 неделя марта 

Квартира, 

мебель, посуда 

1.Знакомство с групповой комнатой  

Цели: формирование умения ориентироваться в 

ближайшем окружении. Формирование 

обобщённых понятия: игрушки, мебель.  

Формирование бережного отношения к вещам. 

2. Устроим кукле комнату. Игра «Найди 

кроватку для каждой игрушки» 

Цели: Формирование умения внимательно 

слушать и наблюдать, отвечать на вопросы; 
обогащение и активизации словаря по теме 

3.Укладывание куклы спать  

Цели: Закрепление знаний детей о предметах 

постели, пополнение словаря: подушка, одеяло, 

простыня. 

4.Дидактическая игра «Куда что положить» 

Цель: Закрепление навыка у детей к 

обобщению, формирование умения 

группировать знакомые предметы по общему 

признаку (посуда, одежда, овощи) 

5.Чайная посуда  
Цели: Развитие представления о посуде, 

ознакомление с названиями предметов чайной 

посуды и их назначением, расширять словарный 

запас, развивать речь. 

6, Игрушки в гостях у ребят. Игра «Расставь 

посуду» 

Цель: Развитие умения внимательно слушать и 

наблюдать, закреплять понятия большой – 

маленький, отмечать характер игрушек, 

обогащать и активизировать словарь по теме. 

1.Стул и стол  

Цель: Формирование умения создавать 

новую постройку из кубика и кирпичика, 

Учить детей накладывать плашмя 

кирпичик на кубик, закрепить понимание 

слов стол и стул.   

2.Диван и кровать.   

Цель: Формирование умения сооружать 

мебель для игры с куклой, уметь 
правильно совершать конструктивные 

действия. 

1.Знакомство с игрушечным домом 

Цели: Формирование умения сравнивать игрушки 

по размеру, описывать их, развивать речь, общую 

моторику. 

2. Стол для кукол. Сколько стульев у кукол? 

Цели: Закрепление умения играть с игрушками, 

закреплять понятия один-много, повторять 

названия строительных предметов (кубик, 

кирпичик) 
3. Игра с водой. Варим суп. 

Цель: Формирование умения детей пользоваться 

черпаком для доставания предметов из воды. 

Ознакомление с названиями кухонной посуды: 

кастрюля, чайник, сковорода. 

  

 3-4 неделя марта 

Одежда 

1.Одежда для кукол 

Цель: Ознакомление с предметами одежды, 

формирование умения последовательности 
одевания на прогулку, воспитывание  

аккуратного отношения к одежде, обогащать 

словарь. 

2.Кукла Катя показывает свой наряд 

Цель: Расширение представления о знакомых 

ребенку предметах их свойствах и действиях с 

ними 

3. Дидактическая игра «Собираемся на 

прогулку» 

Цель: Закрепление представления о предметах 

верхней одежды (пальто, шапка, варежки, 

сапожки) 

1.Полочка для обуви. Игра «Сколько 

обуви у кукол» 

Цель:  Формировать умение  делать 
полочку из строительного материала, 

учить различать разные виды обуви, 

понятия один- много. 

2.Горка 

Цель: Развитие быстроты и точности 

движения рук при действиях с 

предметами, находившихся в движении 

1.Просовывание шнурка в дырочки. 

Цель: Формировать умение действовать со 

шнурками, просовывать их в отверстия, развивать 
пальцы и координацию движения рук. 

2.Подбери крышку. 

Цель: Способствовать формированию умения 

детей открывать, подбирать крышки к коробкам, 

координируя движения кисти рук, пальцев 

3.Подобрать предметы по размеру 

Цель: Упражнение детей в выполнении простых 

движений с предметами, открывать и закрывать 

матрешки, вкладывать и вынимать предметы. 

Обогащать сенсорный опыт малышей при 

знакомстве с величиной. 

4. Игра с веревочкой. Бусы для куклы 



4.Стихотворение П.Воронько «Обновки». Шарф 

для кошки. 

Цель: Формировать умение употреблять в речи 

названия одежды, обогащать словарь, повторять 

названия цветов. Обучение детей пользоваться 

цветными карандашами, рисовать полоски на 

шарфе. 
5. Отрывок из стихотворения З. Александровой 

«Мой мишка» Штанишки для мишки. 

Цель: Развивать навык задавать вопросы и 

отвечать на них. Продолжаем учить рисовать 

прямые линии. 

6.Дидактическая игра «Куда что положить» 

Цель: Совершенствовать у детей способности к 

обобщению, учить группировать знакомые 

предметы по общему признаку (посуда, одежда, 

обувь) 

Цель: Формировать умение  нанизывать бусины 

на веревочку, соблюдать определенный порядок.  

А
П
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1 неделя апреля 

Папа, мама, я – 

дружная семья 

1.Дружная семья. 

Цель: Ознакомление детей с понятием семья, 

развивать навыки общения, общую моторику, 

координацию движений, учить внимательно 

слушать художественное произведение 

2.Рассказывание сказки «Репка» 
Цель: напоминание содержания знакомой 

сказки, развитие навыка воспринимать текст без 

опоры на наглядный показ. Закрепление 

представления о людях, окружающих предметах 

3.Домашние животные и их детеныши. Игра 

«Послушай и назови» 

Цель: Напоминание детям домашних животных 

и их детенышей, развитие навыка называть их и 

сравнивать по величине 

1.Прокати шарик с горки 

Цель: Формировать умение скатывать 

шары, развивать умение действовать с 

предметами округлой или угловатой 

формы. 

1.Катание шарика через воротики 

Цель: упражнение в выполнении цепи 

последовательных действий осуществляя выбор 

предметов с ориентировкой на большую 

величину. Развивать более точный глазомер и 

координацию движений 
2. Мишка пришел в дом, а птичка прилетела 

Цель: Расширение активного словаря детей, 

приучать их произносить слова из пассивного 

словаря. Лепим печенье для мишки. 

 2 Неделя апреля 

Транспорт 

1.Рассматривание автомашин, автобуса, 

трамвая. Едем на автобусе. 

Цель: Ознакомление детей с разными видами 

транспорта, чем они отличаются и чем похожи. 

Расширение словарного запаса. 
2. Лодочка для кошки. Пароход и лодка. 

Цель: ознакомление детей с пароходом и 

лодкой, с тем что они плавают, их отличия. 

Расширение словарного запаса. 

3.Стихотворение А.Барто «Кораблик» 

Цель: ознакомление со стихотворением, у 

различать синий цвет, овладение образно-

игровыми и имитационными движениями. 

1.Лодочка 

Цель: формировать навык строить 

предметы для игры, используя 

различный строительный материал 

1. Сиденья для автобуса. Что бывает 

квадратным 

Цель:  формировать навык  различать предметы 

квадратной формы,  формировать навык  

использовать в игре строительные материалы 
2.Широкая и узкая дорожка. Расставь машины на 

дорожках 

Цель: Повторение понятий широкий-узкий, 

расширение словарного запаса. 



 3 неделя апреля 

Такие разные 

предметы 

1.Ознакомление детей с качествами и 

свойствами предметов. Игра «Пароход» 

Цель: формирование навык различать и 

называть свойства предметов твердый, мягкий, 

легкий, тяжелый, развивать внимание. 

2.Из чего сделаны игрушки. Рассматривание 

деревянных игрушек 
Цель: развитие способности определять из чего 

сделаны игрушки, расширять словарный запас 

3.Выбираем игрушки для прогулки. Игра 

«Покажи предмет» (признаки предмета) 

Цели: формирование у детей способность 

внимательно слушать и наблюдать, находить 

предметы по описанию 

1.Подставка для игрушек. Сравни 

игрушки 

Цель: создание несложных конструкции, 

сравнение предметов по нескольким 

признакам, развитие внимания, речь, 

сенсорные возможности 

1.Любимые предметы (карандаши, краски, 

пластилин) Игра «Угадай по описанию» 

Цель: формировать навык называть цвет, 

величину предмета, из чего сделан 

2.Игра «Куда что положить» Игра «Угадай по 

описанию» 

Цель: совершенствование способности обобщать, 
учить группировать предметы по назначению 

М
А

Й
 

4 неделя апреля 

– 1 неделя мая 

Кому что нужно 

1.Кому что нужно? (повар, врач, шофер) Игра с 

предметами 

Цель: упражнение в назывании предметов, 

активизировать речь детей, группирование 

предметы по способу использования 

2.Кто трудится на огороде. Игра «Кто что 

делает» 
Цель: Формирование умения различать 

предметы на огороде, расширять словарный 

запас 

3.Грузовик для шофера. Игра «Чудесный 

мешочек» 

Цель: формирование сенсорных возможностей, 

тактильные ощущения, воображение, речь 

4.Что делает повар? Игра найди предметы для 

повара 

Цель: формирование умения внимательно 

слушать и наблюдать, активизировать словарь 
по теме. 

5.Что делает шофер? Составление рассказа 

«Шофер ведет грузовую машину» 

Цель: развитие словарного запаса, называть 

цвет, величину предметов 

6.Показ предметов в действии 

Цель: Формирование умения детей внимательно 

рассматривать картину, понимать сюжет. 

Побуждение детей рассказывать об 

изображенном на картине 

1.Грузовик для шофера. 

Цель: учить выполнять из строительного 

материала конструкцию, дополнять ее 

деталями (колеса) 

2.Башня.  (по цвету) 

Цель: Развитие умения сооружать 

постройки по образцу, различать и 
называть основные формы 

строительного материала 

1.Игра с пластмассовым молоточком 

Цель: Формирование умения детей 

целенаправленно пользоваться игрушечным 

молоточком 

2.Игры с песком 

Цель: Формирование навыка у детей пользоваться 

игрушками-орудиями 
3. Игры с султанчиками и флажками 

Цель: Закрепление у детей представление о связи 

средства и цели действия 

4.Игры с водой «Достань шарик» 

Цель: Формирование навыка детей использования 

черпачка для доставания из воды шарика. 

  

2-4 неделя мая 1.Русская народная закличка «Солнышко-

ведрышко». 

1.Дома для животных, сравнение 

домиков 

1.Русская народная закличка «Солнышко-

ведрышко». Лучики для солнышка. 



 

 

Весна. 

Изменения в 

природе 

Цель: Ознакомление с русской народной 

закличкой, активизировать словарь, развивать 

речь, память 

2. Стихотворение К.Чуковского «Путаница». 

Цель: познакомить с произведением, 

продолжать учить рассматривать иллюстрации 

3.Рассматривание картины «Дети кормят 
курицу и цыплят» Игра «Домашние птицы и их 

птенчики» 

Цель: закрепление умения слушать и 

наблюдать, упражнять в звукоподражании 

голосам птиц, активизировать словарь. 

4.Потешка «Как у нашего кота» 

Цель: формирование умения слушать 

внимательно, не отвлекаясь, небольшое 

художественное произведение. Развивать 

артикуляционный аппарат 

5.Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

Цель: Формирование умения отчетливо, 
правильно называть предметы. 

Цель: Формирование умения создавать 

постройки, разные по величине. 

Развивать внимание, восприятие, 

сенсорные возможности. 

2.Построй по образцу. Расставь 

предметы так же как на картинке 

Цель: Формирование умения создавать 
несложные конструкции, развивать 

игровые навыки, речь, память, 

мышление 

Цель: Формировать навык скатывания колбаски 

из пластилина, закрепление желтого цвета. 

3. Дидактическое упражнение «Где солнечный 

зайчик» 

Цель: развитие внимания детей, способность 

отыскивать солнечный зайчик и рассказывать о 

его местонахождении, используя предлоги на, 
над, около. 

4.Игры с песком. 

Цель: Закреплять умение пользоваться 

игрушками-орудиями для получения 

практического результата 

5.Пирамидка из 4-5 колец. 

Цель: Продолжать формирование навыка 

действия с предметами: снимать и надевать на 

стержень кольца с широким отверстием. 

Развивать координацию движения рук под 

зрительным контролем. 
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