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№ Изобразительная   

деятельность 

Музыкальная   

деятельность 

Игровая   

деятельность 

Материал  

О К Т Я Б Р Ь 

1 Рисование  карандашами  

''Что за палочки  такие?'' 

задача: вызвать у детей интерес к 

рисованию карандашами, выяс-

нить, что дети знают  о том, как 

правильно пользоваться 

На входе детей звучит спокойная музыка Мо-

царта ''Классика для малышей''  

(на каждом занятии). 

Построим башенку 

из кубиков 

Наборы  цветных ка-

рандашей, бумага ( ½ 

листа), игрушки. 

Мячи, каталки. Рисование под музыку ''Утренняя роса''. 

После рисования – р.н.м. ''Ах ты береза'' 

Цель: побуждать детей выполнять простейшие 

танцевальные движения с игрушкой. 

Соберем башенку из 

кубиков одинакового 

цвета 



2 Рисование  карандашами   

''Трава для зайчат'' 

задача : учить рисовать  траву  ко-

роткими  штрихами, побуждать  

свободно  располагать штрихи на 

всей поверхности листа; познако-

мить с зеленым цветом. 

Агафонников ''Скачет зайка маленький'' 

(игра зайки с детьми) 

''Зайка'' муз. Черни (дети прыгают, как зайки) 

Цель: воспитывать умение эмоционально откли-

каться на музыку, побуждать выполнять игровые 

движения с зайчиком (бег, прыжки). 

Соберем красивые пи-

рамидки ''Красные и 

синие'' 

Цветные карандаши, 

бумага (1/2 листа), 

игрушки – зайцы. 

Игрушки – липучки, 

пирамидки. 

3 Лепка ''Пищащий  комочек'' 

Задача: вызывать у детей интерес 

к пластилину, как художественно-

му материалу; учить правильно 

работать с ним. 

Музыка по выбору муз.рук. 

Цель: побуждать детей двигаться в образе лисич-

ки, зайчика, медведя. 

Соберем башенку из 

кубиков одинакового 

цвета 

Кусок пластилина,  

доски на каждого ре-

бенка. 

Мячи коррекцион-

ные, неваляшки. 

4 Лепка ''Колбаски на  тарелочках'' 

Задача : учить скатывать ком гли-

ны между ладонями прямыми и 

круговыми движениями обеих  

рук. 

Песня ''Жучка'' (до лепки),  

''Бег'' муз. Тиличеевой. 

Цель: воспитывать умение эмоционально откли-

каться на музыку, побуждать выполнять  движе-

ния по показу воспитателя. 

Найди нужный пред-

мет в мешочке. 

Пластилин, доски, 

игрушечные (однора-

зовые) тарелки. 

Игрушки-липучки, 

каталки. 

5 Рисование  красками  

''Королева – кисточка рассказыва-

ет'' 

задача: вызвать у детей интерес к 

рисованию красками, учить пра-

вильно держать кисть, обмакивать 

ее в краску, снимать лишнюю 

краску о край баночки, промывать 

кисть в воде и осушать. 

''Веселые  ладошки''.муз . Ф.Шуберта. 

Цель: побуждать детей хлопать в ладоши в соот-

ветствии с динамикой  музыки (по показу воспи-

тателя) 

Игры с матрешкой:  Королева-кисточка 

(большая малярная 

кисть, наряженная 

как королева), кисти, 

гуашевые краски од-

ного цвета, бумага 

(по ½ листа) 

Мячи, мячи коррек-

ционные. 

6 Рисование  красками  ''Билеты и 

рельсы  для  игрушечной железной  

дороги'' 

Задача: воспитывать умение  

наносить штрихи и проводить 

прямые линии (длинные, корот-

кие) в разных направлениях. 

''Едем на паровозе'' муз. Филиппенко. 

Цель: двигаться в характере песенки друг за дру-

гом,  притопывающим  шагом. 

Раскладывание – скла-

дывание матрешки 

Несколько листов 

бумаги в виде желез-

нодорожных билетов 

(1,5-2г.) 

Листы бумаги с изоб-

ражением рельсов. 

''Дарц'', каталки. 



7 Рисование красками  ''Рисуем для 

птичек'' 

Задача : рисовать концом кисти 

зерна для птиц 

Рассказ ''Птички'', иллюстрируемый  музыкой 

Цель:  воспитывать умение слушать музыку, раз-

личать ее характер, выполнять движения по тек-

сту ( по показу ) 

Найди в мешочке мат-

решку. 

Игрушка  птичка, гу-

ашевая  краска ½ ли-

ста бумаги. 

Пирамидки, кольцо 

для бросания. 

 

8 Рисование красками ''Маски и ко-

роны для игрушек'' 

Задача : формировать умение  

украшать поверхности масок, ко-

рон точками, пятнами, продолжать 

учить правильно пользоваться ки-

сточкой, красками. 

''Пляска с куклами'' нем. Нар. Мелодия. 

Цель: выполнять  плясовые движения по показу 

взрослого. 

Найди нужный пред-

мет: матрешку, пира-

мидку, кубик, мячик 

Куклы на каждого 

ребенка. Силуэты ма-

сок и корон с прикле-

енными  с обратной 

стороны завязками, 

краски, образцы 

местного народного  

декоративно-

прикладного искус-

ства. 

Воротики для подле-

зания, мячи. 

Н О Я Б Р Ь 

9 

 

Лепка ''Угощение для дня рожде-

ния'' 

Задача: продолжать воспитывать 

интерес к лепке,  скатывать пря-

мыми движениями ком пластили-

на между ладонями, соединять 

концы столбика в виде кольца. 

Песня ''Жучка'' 

Игра с собачкой.  

Цель: Звукоподражание лаю собаки на низких и 

высоких звуках.  Различать низкие и высокие зву-

ки. 

Собери пирамидку из 

кубиков и колечек. 

Игрушка собака. 

Пластилин, доски, 

кукольные тарелки. 

Куколки тряпичные, 

велосипеды – катал-

ки.  

10 Лепка ''Витамины'' 

Задача: продолжать учить отры-

вать куски от большого кома и ле-

пить шарики. 

''Лошадка'' муз.Тиличеевой. 

дети слушают песенку и подпевают. 

Найди в мешочке ша-

рики 

Игрушка лошадка. 

Пластилин, доски. 

Игрушки – липучки, 

мячи, велосипеды – 

каталки. 



11 Лепка ''Яблоки и груши''  

Задача:  продолжать учить  скаты-

вать пластилин между ладонями 

круговыми движениями (2 г), а 

затем вдавливать верхнюю и ниж-

нюю части, добиваясь сходства. 

Песенка  ''Ежик''  

Дети выполняют движения по  тексту песни. 

Прокатывание шари-

ков в воротики 

Игрушка  ежик. 

Пластилин, доски. 

Яблоки и груши 

(натуральные) 

Мячи коррекцион-

ные, пирамидки на 

тележке. 

12 Рисование карандашами ''Тарелки 

и блюдца с полосками'' 

Задача: формировать умение рисо-

вать круги. Ориентируясь на 

внешнюю опору в виде круглого 

листа бумаги. 

Игра  ''Угадай-ка'' . 

Цель: продолжать формировать умение различать 

музыку по характеру. 

Работа за дидактиче-

ским столом 

Цветные карандаши, 

бумажные круги, 

диаметром 5-6 см. ( 

для 2-х летних),  5,7,9 

(для 3-х –летних. 

Каталки, пирамдки. 

13 Рисование красками ''Сушки и пе-

ченье для лесного магазина'' 

Задача: формировать умение рисо-

вать сушки и печенье, ориентиру-

ясь на внешнюю наглядную опору. 

''Пляска лисы''  муз.Петровой В. 

дети выполняют движения  по показу взрослого. 

Разложи колечки по 

цвету 

Игрушка  лиса. 

Гуашевая краска, ли-

сты бумаги, разде-

ленные  линиями 

сгиба на квадраты. 

''Дарц'' на липучках'', 

колючие мячики, ве-

лосипеды - каталки. 

14 Рисование красками  ''Компот для 

игрушек'' 

Задача: упражнять в рисовании 

предметов округлой формы и за-

крашивании изображения. 

Песня ''К нам  гости  пришли'' 

''Веселая  пляска'' на  мелодию р.н.п. ''Ах, вы, се-

ни'' 

Цель: способствовать развитию у детей  чувства 

ритма, координации движений. 

Принеси кубики си-

ние, а шарики красные 

Игрушки, вырезан-

ные из плотной бума-

ги силуэты банок 

разного размера, гу-

ашевая краска. Иг-

рушки – шнуровки, 

надувные игрушки. 



15 Лепка ''Вишня в корзинках 

Задача: упражнять в скатывании 

глины между ладонями круговыми 

движениями (2 г.).  

Формировать умение  вдавливать  

шар пальцами внутрь для получе-

ния полой формы (лепка корзинки 

– 3-х летние) 

Рассказ ''Птички'', иллюстрируемый  музыкой 

Цель:  воспитывать умение слушать музыку, раз-

личать ее характер, эмоционально откликаться на 

музыку, выполнять движения по тексту  (по пока-

зу взрослого) 

Работа за дидактиче-

ским столом 

Игрушка  птички. 

Пластилин, корзинка, 

доски. 

Мячи, пирамидки. 

16 Рисование карандашом ''Бусы для 

мамы'' 

Задача: упражнять в рисовании 

округлых форм (бусинки)  на  ли-

нии (нитка) 

Песня ''Вот какие мы большие'' 

Пляска с мамами  ''Ай-да'' муз. Верховинца. 

Цель: продолжать воспитывать умение подпевать 

взрослому, выполнять движения по показу взрос-

лого. 

 

Соберем бусы из 

больших шариков 

 

 

 

Цветные  карандаши, 

½ листа бумаги, с 

нарисованной на нем 

''ниткой''.   Пирамид-

ки на колесиках, 

надувные игрушки. 

Д Е К А Б Р Ь 

17 

 

Рисование красками: ''Снег идет'' 

Задача: развивать желание рисо-

вать красками; познакомит с бе-

лым цветом. 

1. ''Полянка''(р.н.м.) – слушать знакомую мело-

дию, исполненную на фортепиано; 

2. ''Снег идет'' Карасевой – слушать внимательно 

новую песенку, побуждать повторять повто-

ряющие слова; 

3. ''Погремушки'' Раухвенгера – менять движения 

погремушки в связи с изменением музыки. 

4. ''Маленькая кадриль'' – повторять знакомые 

плясовые движения. 

Выкладывание гео-

метрических фигур из 

куба – учить доставать 

фигурку и класть ее 

рядом, а затем произ-

водить обратные дей-

ствия. 

Тонированный лист 

бумаги голубого цве-

та; белая гуашь; 

кисть; 

Куб – в нем шарики и 

кубики. Игрушки – 

липучки, игрушки – 

каталки; 

18 Лепка: ''Снеговик'' 

Задача: учить раскатывать кусочки 

пластилина между ладошками и 

прижимать их к друг другу. 

1. ''Игра с колокольчиками'' – слушать высокое и 

низкое звучание; 

2. ''Колыбельная Агофонникова – слушать спо-

койную, ласковую песню. 

3. ''Снег идет'' – слушать песню, подговаривать 

повторяющиеся слова. 

4. ''Ай – да'' Попатенко – менять плясовые дви-

жения соответственно смене произведения. 

''Принеси мяч боль-

шой, принеси мяч ма-

ленький'' – учить раз-

личать большой пред-

мет от маленького. 

По три кусочка пла-

стилина белого цвета; 

доска; мячи большие 

и маленькие. Пира-

идки на каиалках, 

большая пирамидка. 



19 Рисование карандашами ''Елка'' – 

Задача: учить держать карандаш, 

проводить линии от ствола. 

1. ''Мы шагаем'' – побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером музыки по показу 

воспитателя; 

2. ''Это елочка у нас'' Ю. Слонова – познакомить 

детей с новой песней. 

3. ''Снег идет'' – побуждать подпевать повторяю-

щие слова. 

4. ''Поиграем с мишкой'' Е. Тиличеевой – позна-

комиться с игрой, изменять движения в соот-

ветствии с характером музыки. 

Раскладывание и 

вкладывание разно-

цветных конусов в 

определенной после-

довательности. 

Лист с изображением 

ствола ели; зеленый 

карандаш; набор раз-

ноцветных конусов. 

Мячи коррекцион-

ные, игрушки надув-

ные, куклы. 

20.  Лепка ''Елочная игрушка'' 

Задача: развивать интерес к лепке; 

упражнять в раскатывании кусоч-

ка пластилина круговыми движе-

ниями. 

1. ''Ловкие ручки'' Е. Тиличеевой – побуждать 

детей выполнять движения по содержанию 

песни. 

2. ''Маленькая Маша'' Е. Тиличеевой – слушать 

новую песню. 

3. ''Это елочка у нас'' – подговаривать и подпе-

вать повторяющиеся слова. 

4. ''Дед Мороз'' Филлипенко – слушать песню, 

эмоционально воспринимать ее. 

Вкладывание шаров 

разной величины в ко-

робки разного разме-

ра. 

Пластилин красный, 

зеленый; доска; ша-

рики разной величи-

ны, коробки разного 

размера; кукла Маша 

на санках. Мягкие 

''снежные комки'', 

санки игрушечные, 

мягкие игрушки. 

21 Рисование ''Шарики в коробке''. 

Задача: воспитывать интерес к 

изодеятельности, отличать пред-

меты круглой формы от других 

предметов. 

1. ''Мы шагаем'' Рустамова – побуждать детей 

двигаться  стайкой за взрослым. 

2. ''Ловкие ручки'' – отличать изменения динами-

ки тихими и громкими хлопками. 

3. ''Дед Мороз'' Филиппенко – побуждать подхва-

тывать повторяющиеся слова. 

4. ''Попляшите'' Раухвергера – осваивать танце-

вальные движения (полуприседание, попере-

менное топанье ножками). 

''Собери большие мя-

чи, собери маленькие 

мячи'' 

Лист квадратной 

формы, гуашь крас-

ная; мячи большие и 

маленькие; игрушка 

Дед Мороз. Мячи ре-

зиновые, мячи кор-

рекционные, кукла 

''Дед Мороз''. 

22 Лепка :''Колобок''. 

Задача: продолжать учить раска-

тывать пластилин между ладо-

шками. 

Показ кукольного спектакля ''Колобок'' Мячи большие прока-

тываем к друг другу. 

Пластилин желтый, 

доска, большие жел-

тые мячи. Мягкие иг-

рушки, декорация ле-

са. 



23 Рисование красками ''Ежик'. 

Задача: учить рисовать иголки 

мазками. 

1. ''Мы шагаем'' Рустамова – осваивать ходьбу 

под музыку. 

2. ''Машенька – Маша'' Е. Тиличеевой – слушать 

песню, отмечать ее окончание взмахом рук и 

звукоподражанием ''у-ух''. 

3. ''Это елочка у нас'' Ю. Слонова, ''Дед Мороз'' 

Филлипенко – побуждать детей подпевать по-

вторяющие слова. 

4. ''Попляшите'' Раухвергера – повторять знако-

мую пляску по показу взрослого. 

Складывание пирами-

док  из разных геомет-

рических тел. 

 

 

Игрушка – еж, лиси с 

контуром ежа, гуашь, 

кисть. Пирамидки – 

каталки,, пирамидки 

из колец и кубиков. 

24 ''Новогодний праздник''. 

Задача: закреплять полученные 

умения, двигательные навыки. 

Вызывать эмоциональный отклик детей на ново-

годнюю елку. 

Подпевание знакомых песенок, повтор движений, 

активизация в играх. 

 Атрибуты для плясок, 

игр. Игрушки мягкие, 

куклы. 

Я Н В А Р Ь 

25 

 

Лепка '' Новогодние подарки иг-

рушкам''. 

Задача: вызвать приятные воспо-

минания связанные с новогодними 

праздниками, продолжать учить 

раскатывать  и сплющивать пла-

стилин. 

Кукольный спектакль ''Зверюшки встречают Но-

вый год''. 

Знакомство с народ-

ными игрушками 

(дымковские барыш-

ни, филимоновские 

куклы, матрешки) 

Пластилин, доска, 

народные игрушки. 

Коробки и пакеты 

новогодней тематики 

для подарков, народ-

ные игрушки, модули 

для моделирования 

построек. 

26 Рисование красками: ''Украсим 

пакеты для новогодних подарков'' 

Задача: Учить держать уверенно 

кисть, наносить мазки штрихи 

волнистые линии. 

1. ''Мы шагаем'' – побуждать двигаться в харак-

тере музыки.               

2. Игра с матрешками, выполнение простейших 

игровых действий. 

3. ''Дед Мороз'', ''Это елочка у нас'' – вместе с 

детьми петь знакомые песни, вызвать прият-

ные воспоминания новогоднем празднике.  

Продолжить знако-

миться и обыгрывать 

народные игрушки. 

Листы в форме ново-

годних пакетов, гу-

ашь зеленая, красная, 

желтая. 

Народные игрушки. 

Игрушки – каталки, 

игрушки – липучки, 

кубики. 



27 Рисование красками ''Укрась шар-

фик '' 

Задача: учить держать кисть, 

набирать краску, обмакивать в во-

ду, произвольно наносить штрихи, 

мазки, точки. 

1. ''Марш и бег'' Рустамова осваивать ходьбу и 

бег под музыку. 

2. ''Колыбельная'' Раухвергера – слушать и подго-

варивать повторяющиеся слова. 

3. ''Ловкие ручки''Е. Тиличеевой – отмечать 

хлопками и топаньем изменение динамики. 

4. ''Поиграем с матрешками'' – менять в соответ-

ствии с музыкой ходьбу на плясовые движе-

ния. 

Классификация одно-

типных предметов 

(матрешки, яйца, бо-

чата). 

Лист в форме шарфи-

ка, гуашь 2-х цветов, 

кисть. 

Матрешки, бочата, 

''яйца'', настоящий 

шарф. Надувные иг-

рушки, резиновые 

игрушки, мягкий 

конструктор. 

 

28 Лепка ''Корзинка с яблочками'' 

Задача: упражнять раскатывании 

кусочков пластилина, между ла-

донями. 

1. ''Мы шагаем'' Рустамова – побуждать самосто-

ятельно двигаться под музыку. 

2. ''Ах, ты береза'' – слушать веселую музыку, ис-

полненную на металлофоне. 

3. ''Колыбельная'' – подпевать песню. 

4. ''Поиграем с матрешкой'' – побуждать выпол-

нять знакомые игровые движения. 

Складывание и рас-

кладывание кукол – 

матрешек 

Пластилин красный и 

зеленый, доска, кор-

зинка сплетенная 

воспитателем из пла-

стилина. Декорация 

леса, муляжи грибов, 

игрушки – зверюшки 

(мягкие, надувные, 

резиновые) 

Ф Е В Р А Л Ь 

29 

 

Лепка ''Мы корзиночку бе-

рем'' 

Задачи: закреплять умение 

раскатывать колбаски. 

1. ''Ловкие ручки'' Е. Тиличеевой. Отмечать изменения дина-

мики изменением движений рук и ног. 

2. ''Мама улыбается муз .В.Агафонникова  слушать песню, 

сопровождать движениями по показу. 

3. ''Колыбельная'' – побуждать детей подпевать песню. 

4. ''Попляши'' Раухвергера – повторить знакомые движения. 

Прокатывание 

шариков в воро-

тики. 

Пластилин, доска 

Шарики, воротики 



30 Лепка ''Фрукты для лесного 

магазина'' 

Задачи: Вызывать желание 

лепить, раскатывать, разви-

вать мелкую моторику. 

1. Мы шагаем'' Р. Рустамова. Побуждать двигаться стайкой 

под музыку. 

2. ''Ой, бычок'' Агафонникова – побуждать слушать спокой-

ную ласковую песенку, отмечать движениями характер 

музыки. 

3. Игра с колокольчиками'' – слушать высокое и низкое зву-

чание колокольчиков. 

4. ''Юрочка'' (бел.нар.мел.) – познакомить детей с пляской, 

отмечать окончание музыки. 

''Сложи в коробку 

кубики, а в ве-

дерко шарики'' 

Доска, пластилин, 

муляжи фруктов. Иг-

рушки – зверушки 

покупатели фруктов. 

Воротики для подле-

зания. Каталки, 

надувные игрушки. 

31 Рисование карандашами 

''Норка для мышонка'' 

Задача: учить закрашивать 

готовое графическое изоб-

ражение. 

1. ''Бубен'' Раухвергера – осваивать ритмичное постукивание 

по бубну. 

2. ''Маме улыбаемся'' Агафонникова. Слушать песню и со-

провождать ее соответствующими движениями. 

3. ''Ой бычок'' – разучивать пляску, выполнять плясовые 

движения, отмечать окончание музыки. 

Нахождение по-

хожих предметов 

на кртинке (ша-

рики, мячики, 

кубики) 

Карандаш черный, !/2 

листа с изображением 

мышонка в кругу. 

Пирамидки на катал-

ках, мячи. 

 

32 Рисование ''Дорога для ав-

томобиля'' (карандашами) 

Цель:  Учить закрашивать 

готовое графическое изоб-

ражение. 

1. ''Марш и бег'' Рустамова. Осваивать различный характер 

движений под музыку. 

2. ''Бубен'. Побуждать детей ударять в бубен. 

3. ''Собачка''. Подпевать окончание фраз, повторять звуко-

подражание. 

4. ''Поиграем с матрешкой'' – выполнять игровые действия, 

свободная пляска. 

Обучение дей-

ствию рассоеде-

нения разборных 

игрушек (коро-

бочки, матрешки) 

½ листа с выделенной 

границей дороги, ко-

ричневый карандаш, 

коробочки, матреш-

ки. 

Игрушки – шнуровки. 

Велосипеды – катал-

ки. 

33 Лепка ''Птичка''. 

Задача: учить раскатывать 

шарики между ладонями, 

расплющивать шарик. 

1. ''Марш и бег'' Рустамова – осваивать ходьбу и бег под му-

зыку. 

2. ''Прилетела птичка'' муз. Е. Тиличеевой – слушать песню, 

воспроизводить звукопроизношение. 

3. Слушать звукоподражание, разные по высоте (игрушки – 

кошка, мишка) 

4. ''Юрочка'' (бел. нар. Мел.) – вспомнить знакомую пляску, 

выполнять движения по показу взрослого. 

Закреплять уме-

ние рассоединять 

и соединять раз-

борные народные 

игрушки. 

Пластилин, доска, 

птичка – игрушка. 

Матрешки, коробоч-

ки, кошка, ,мишка, 

птичка. Пирамидки  - 

мишки; коррекцион-

ные мячи.  



34 Лепка ''Зернышки для 

птички''. 

Задача: учить отщипывать 

небольшие кусочки пласти-

лина и скатывать их между 

ладонями. 

1. ''Ловкие ручки'' Е. Тиличеевой – выполнять несложные 

плясовые движения; менять их в соответствии с изменени-

ем динамики. 

2. ''Бубен'' – осваивать ритмичное постукивание по бубну. 

3. ''Полянка'' (р. н. м.) – слушать веселую музыку, исполняе-

мую на фортепиано. 

4. ''Колыбельная'' Раухвергера – подпевать знакомую мело-

дию. 

5. ''Вот так вот'' осваивать простые плясовые движения. 

''Угадай, кто по-

звал''. 

''Достань игруш-

ку'' 

Пластилин, доска, 

импровизированная 

кормушка. Бубен 

.Игрушки – каталки, 

мячи коррекционные; 

пирамидки. 

35 Рисование: ''Компот для 

игрушек''. 

Задача: вызывать интерес к 

рисованию, желание забо-

титься об игрушках. 

1 .''Шагаем и бегаем'' Е.Тиличеевой – побуждать детей дви-

гаться под музыку. 

2. ''Птичка'' – слушать песню, узнаватьее, попевать. 

3. '''Водичка'' Е. Тиличеевой – слушать песню и подпевать 

повторяющие интонации. 

4. ''Вот так вот'' – побуждать выполнять движения по показу 

воспитателя. 

5. ''Бубен'' – побуждать детей ритмично ударять в бубен. 

''Что в чугуноч-

ке?'' – выклады-

вание мелких 

предметов из ем-

кости. 

Лист в форме стек-

лянной банки, гуашь 

красная, желтая, си-

няя; 

''Чугуночек'', мелкие 

круглые предметы. 

Игрушки–липучки. 

Модули для констру-

ирования. 

36 Лепка: ''Угощение для ко-

лобка'' (яблочки 

Задача: закреплять желание 

лепить; готовить угощение 

для друга, проявлять забо-

ту. 

1. ''Маршируем дружно'' Раухвергера – побуждать двигаться 

стайкой за воспитателем. 

2. ''Маме улыбнемся'' В.Агафонникова – побуждать детей 

выполнять движения по содержанию песни. 

3. ''Водичка'' Е. Тиличеевой – учить подпевать повторяющие-

ся слоги в песне, сопровождать игровыми действиями. 

4. ''Ай – да'' вспомнить с детьми пляску; побуждать самостоя-

тельно выполнять плясовые движения. 

''Маленькие и 

большие яблоч-

ки''. 

Разложить ма-

ленькие яблочки 

в маленькую кор-

зинку, а большие 

яблочки в боль-

шую корзинку. 

Пластилин, доска, 

тарелка, яблочки – 

муляжи;  

2 корзинки яблочки 

большие и малень-

кие. Мячи, велосипе-

ды – каталки, вороти-

ки для покатывания 

шариков, шарики 

пластмассовые. 



М А Р Т 

37 Лепка ''Тарелочка для Ка-

ти''. 

Задача: Закреплять прием 

раскатывания пластилина, 

расплющивания его ладо-

нями. 

1. ''Ходим – бегаем'' Е. Тиличеевой – побуждать детей дви-

гаться под музыку разного характера. 

2. ''Петушок'' (р.н.м.) М.Красева – слушать песню, повторять 

звукоподражание. 

3. ''Маме улыбнемся'' В. Агафонниковва – вспомнить знако-

мую песенку, сопровождать ее знакомыми движениями. 

4. ''Бубен'' – побуждать детей ритмично ударять в бубен. 

Собери пирамид-

ку из предметов 

одного цвета. (4-

5шт.) 

Пластилин, доска, 

кукла; 

Пирамидки с кольца-

ми одного цвета. 

Куклы разной вели-

чины и фактуры. Иг-

ры – шнуровки. 

38 Лепка ''Конфетки для миш-

ки'' 

Задача: развивать стремле-

ние лепить угощение для 

кого-то, использовать при-

емы раскатывания, вытяги-

вания, расплющивания. 

1. ''Игра с колокольчиками'' – слушать высокое и низкое зву-

чание колокольчиков. 

2. ''Водичка'' – активизировать детей на подпевание послед-

ней строчки каждого куплета. 

3. ''Петушок'' – слушать знакомую песню, эмоционально от-

кликаться на нее. 

4. ''Петушки'' – Рустамова – познакомить детей с игрой, по-

буждать их к выполнению игровых движений. 

5. ''Вот-так-вот''–вспомнить знакомую пляску. 

Выбери шарики 

синего и красно-

го цвета, одень 

их на стержень. 

Пластилин, доска, 

вазочка. Колокольчи-

ки, Петушок, ''Дарц'', 

игрушки – каталки. 

39 Рисование: ''Цветы для ма-

мы'' 

Задача: познакомить детей 

со способом примакивания, 

развивать мелкую моторику 

руки, воспитывать любовь 

к мамочке. 

1. ''Ловкие ручки'' Е.Тиличеевой – выполнять несложные 

движения по показу взрослого. 

2. ''Бубен'' – осваивать ритмичные удары по бубну. 

3. ''Полянка'' (р.н.м.) – слушать веселую музыку на металло-

фоне. 

4. ''Петушок'' – узнавать знакомую песню, воспроизводить 

звукоподражание. 

5. ''Петушки'' – выполнять игровые действия по показу вос-

питателя.  

''Собери букет'' – 

выкладывать ле-

пестки вокруг 

кружочка. 

½ листа с изобра-

жением цветочной 

серединки., гуашь 3 

цветов, кисть вода. 

Готовые лепестки 3-х 

цветов.   Бубен, мячи 

коррекционные, мячи 

резиновые разных 

размеров. 

40 Лепка ''Тарелочка'' 

Задача: Формировать пред-

ставление о круглой форме. 

Развивать вращательные 

движения ладоней. 

1. ''Ловкие ручки'' – побуждать менять движения в соответ-

ствии с изменением динамики. 

2. Музыкально-дидактическая игра ''Пальчики'' Александро-

ва – слушать внимательно, выполнять движения по показу 

взрослого. 

3. ''Собачка'', ''Птичка'' – вспомнить знакомые песни, воспро-

изводить звукоподражание 

4. ''Пляска'' Попатенко – выполнять движения по показу. 

''Найди такую же 

фигуру'' 

Доска, пластилин. 

Плоскостные геомет-

рические фигурки. 

Собачка, птичка, кук-

лы – игрушки. Пира-

мидки – игрушки, 

модули для констру-

ирования. 



41 Рисование: ''Коврик для 

Машеньки''. 

Задача: расширять знания 

детей о предметах круглой 

формы. 

Вызывать положительные 

эмоции. 

1. ''Ноги и ножки'' Агафонникова – осваивать ритмичную 

ходьбу и бег под музыку. 

2. ''Пальчики''-игра. Побуждать детей выполнять игровые 

действия по показу взрослого. 

3. ''Колыбельная'' Раухвергера – подпевать знакомую песню. 

4. Пляска по выбору муз. рук-ля выполнять знакомые плясо-

вые движения. 

''Отбери круглые 

предметы'' 

Лист А-4, гуашь, 

кисть, вода, плос-

костные фигу-ры 

(квадрат, круг, тре-

угольник) Коврики 

разной фактуры, ве-

лоси-педы–каталки, 

мячи резиновые. 

42 Лепка ''Поможем доктору 

Айболиту вылечить медве-

жат'' 

Задача: продолжать воспи-

тывать отзывчивость, доб-

рожелательность, упраж-

нять в раскатывании пла-

стилина, закреплять знания 

о фруктах круглой формы. 

1. ''Игра с мишкой'' – выполнять игровые движения по показу 

взрослого. 

2. ''Ноги и ножки'' – осваивать ходьбу и бег под музыку. 

3. ''Ловкие ручки'' Тиличеевой – отмечать хлопками и топа-

ньем изменение динамики. 

4. ''Пальчики'' игра – вспомнить знакомую игру, побуждать 

детей выполнять (фонарики) стучать кулачком о кулачок. 

''Покажи и назо-

ви'' – отобрать 

фрукты круглой 

формы и назвать 

их. 

Доска, пластилин, 

муляжи фруктов, 

имеющие округлую 

форму. Игрушка ''Ай-

болит'', игрушки – 

зверюшки, коррекци-

онные мячи. 

43 Рисование: ''Баранки на ве-

ревочке'' 

Задачи: продолжать воспи-

тывать умение закрашивать 

готовое изображение. 

Закреплять знания о круг-

лой форме. 

Воспитывать терпение. 

1. ''Маршируем дружно'' – побуждать детей начинать дви-

гаться с началом музыки и заканчивать движения с окон-

чанием музыки. 

2. ''Баю – бай'', ''Топ-топ'' Красева М – вспомнить знакомые 

песни, побуждать детей выполнять действия по показу 

взрослого. 

3. ''Колечки'' – А. Александрова – побуждать детей прини-

мать участие в игре. 

4. Пляска по выбору муз. работника – двигаться под веселую 

плясовую мелодию. 

''Разбери и собери 

пирамидку'' 

Лист А-4 с изобра-

женным шнуром и 

контуром баранок, 

гуашь, кисть, пира-

мидки по количеству 

детей. Баранки на 

шнуре натуральные, 

паровозик с вагончи-

ками. 



44 Лепка ''Погремушка для ку-

кол''. 

Задача: закреплять навыки 

раскатывания, сплющива-

ния пластилина. 

Развивать мелкую мотори-

ку пальцев. 

Прививать желание делать 

подарки для других. 

1. ''Ноги и ножки'' – осваивать ходьбу и бег под пение муз 

руководителя. 

2. ''Погремушка'' – побуждать детей играть погремушкой под 

пение взрослого. 

3. ''Колечки'' – вслушиваться в содержание песни, выполнять 

игровые действия по показу взрослого. 

4. ''Ой, бычок'' В Агофоникова – вспомнить с детьми знако-

мую песню, сопровождать движением по показу взросло-

го. 

''Мы качаем жел-

тый мяч'' 

Пластилин, доска, 

желтый мешочек, 

желтые мячи разного 

размера и разных ма-

териалов. Игрушка – 

бычок, надувные иг-

рушки, пирамидки. 

А П Р Е Л Ь 

45 Рисование ''Коробка с ку-

биками'' 

Задача: учить изображать 

предметы четырехугольной 

формы, закрашивая их. 

Зрительно, наощуп нахо-

дить предметы, напомина-

ющие кубик. 

Воспитывать интерес и же-

лание заниматься. 

1. ''Марш и бег'' Рустамова – побуждать играть и бегать под 

музыку. 

2. ''Прилетела птичка'' Е. Тиличеевой – слушать песню, вы-

полнять игровые движения по показу взрослого. 

3 ''Кошка'' А. Александрова – подпевать, звукоподражания. 

4.  ''Птички'' игра – побуждать детей выполнять игровые дей-

ствия по показу взрослого. 

 

''Сложи кубики в 

коробку'' 

Лист с выделенны-ми 

гранями куба, короб-

ки пустые, кубики. 

Игрушки – каталки, 

кошка, птичка, куби-

ки ''Домашние живот-

ные''(4кубика), для 

составления картинки 

''Кошка''. 

Модули для кон-

струир-я построек.  

46 Лепка ''Кирпичики'' 

Задачи: учить изменять 

форму куска пластилина, 

конструировать простей-

шую постройку, обыгры-

вать ее. 

1. ''Ноги и ножки'' – ритмично шагать и бегать под музыку. 

2. ''Курочка и цыплята'' Е.Тиличеевой – слушать новую пес-

ню, воспринимать высокие и низкие звуки. 

3. ''Водичка'' – активизировать певческие интонации детей. 

4. ''Петушки'' – выполнение игровых действий по показу вос-

питателя. 

''Разложи шары в 

ведерко, а кубики 

в коробку'' 

Пластилин, доска, 

ведерко, коробка, ку-

бики. Мячи коррек-

ционные, мячи рези-

новые, шары, кубики.  



47 Рисование ''Ящик для пи-

сем'' 

Задачи: дать представление 

о почтовом ящике. 

Закрепить умение закраши-

вать готовое изображение. 

Вызвать добрые чувства и 

эмоции к персонажам, же-

лание помочь им. 

1. ''Ноги и ножки'' – побуждать детей слушать музыку и дви-

гаться в соответствии с характером 

2. ''Кто в гости к нам пришел'' – побуждать детей вниматель-

но слушать и различать игрушки с разным звучанием 

(мишка с низким, зайчик с высоким). 

3. ''Курочка и цыплята'' Е.Тиличеевой – слушать песню, по-

буждать различать высокие и низкие звуки, воспроизво-

дить звукоподражание. 

4. ''Игра с мишкой'' – выполнять игровые действия по показу 

взрослого. 

''Выложи из ко-

робки только ку-

бики'' 

½ листа в форме поч-

тового ящика, гуашь, 

кисть. Коробка, 

предметы разных 

форм (круглые, квад-

ратные''). Игрушки – 

липучки, игрушки – 

шнуровки, игрушки – 

каталки, мячи  

48 Лепка ''Кормушка для пти-

чек''. 

Задача: закреплять умение 

раскатывать кусочки пла-

стилина, сплющивать их.   

Воспитывать доброжела-

тельное отношение к жи-

вому.   

Развивать моторику. 

1. ''Прилетела птичка'' Е.Тиличеевой – вспомнить знакомую 

песню, выполнять игровые действия по содержанию пес-

ни. 

2. Слушать звукоподражание разное по высоте. 

3. ''Кошка'' А Александрова – подпевать звукоподражание. 

4. Игра ''Птички'' – ,побуждать выполнять игровые действия. 

Д/И ''Попробуй 

прокати'' 

Пластилин, доска; 

дидактический стол, 

предметы круглой и 

квадратной формы, 

кошка, мишка, птич-

ка. Пирамидки, кук-

лы, мягкие игрушки. 

49. Рисование ''Домик''. 

Задача: закреплять умение 

держать кисть. Набирать 

воду, краску.  Развивать 

глазомер, закрашивая толь-

ко определенные участки.  

Воспитывать умение – до-

водить дело до конца. 

Кукольный спектакль ''Теремок'' 

Задачи:  Побуждать внимательно слушать сказку, эмоцио-

нально отзываться на нее. 

Д/И ''Попробуй 

прокати''. 

½ листа в форме до-

мика, гуашь, кисть, 

вода, кубики, шары 

горка. Куклы – нева-

ляшки, пластмассо-

вые машинки, дере-

вянный конструктор. 

50 Рисование ''Вагончики'' 

Задачи: закреплять умение 

держать карандаш. 

Воспитывать положитель-

ные эмоции. 

Развлечение ''Едем в гости к мишке – шалунишке''  

Задачи: Выполнять знакомые игры, пляски;  движения по по-

казу взрослого. 

Эмоционально откликаться на появление игрушек. 

 

Построим баш-

ню'' 

Лист А–4 с изоб-

ражением вагончиков 

графическим спосо-

бом. Кубики разной 

величины. Мячи раз-

ной величины, иг-

рушки–каталки.  



51 Детский праздник. 

Цель: закреплять умения и 

навык и детей, приобретен-

ные в течение года. 

Воспитывать положитель-

ные радостные эмоции. 

Пение знакомых песенок. 

Пляски: ''Ай-да'', ''Ноги и ножки'',  ''Пол выбору муз. работни-

ка''. 

Игры ''С бубном'', ''С мишкой'', ''Птичка'' 

Миниспектакль ''Мишка  с Катей приехали в гости'' 

''Пролезь в воро-

тики'', ''Кто по-

звал – отгадай''. 

Атрибуоы для празд-

ника, угощения де-

тям. 

 


