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Актуальность и педагогическая целесообразность программы.

Не каждому родителю, из-за недостаточности количества мест в 
дошкольных образовательных учреждениях удается пристроить свое чадо в 
детский сад, иногда не каждый считает это целесообразным, делая выбор в пользу 
домашнего воспитания. Однако даже самый внимательный родитель не сможет 
предложить малышу то, что дает ему дошкольная организация и организация 
дополнительного образования детей, а именно, опыт взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми. Как раз для полноценного развития навыков общения 
у «домашних» детей и создаются группы гувернерской службы. Решив 
воспитывать ребенка дома до школы, родители должны понимать, что они могут 
обучить кроху и письму, и чтению, и счету, и, возможно, даже дать ребенку более 
глубокие знания, чем он получил бы в рамках данной программы, однако привить 
малышу в полной мере навыки социализации в домашних условиях просто 
невозможно. Регулярных прогулок и частых походов в гости для этого 
недостаточно, ведь опыт ребенка в обществе должен быть куда более 
разносторонним. Малышу нужно испытать на себе и роль подчиненного (при 
общении с посторонними взрослыми), и роль лидера, и освоить общение на 
равных (в игре со сверстниками). Решить непростую и в то же время крайне 
важную задачу социализации маленького человечка призвана программа 
«Непоседы». Детям, находящимся на домашнем воспитании, регулярное 
посещение развивающих занятий также приносит неоценимую пользу. Во- 
первых, ребенок получает представление о том, как проходят занятия в группе, 
что впоследствии пригодится ему в детском саду. Кроме того, некоторые занятия, 
например, музыкальные, наиболее эффективны именно тогда, когда проводятся в 
групповой форме. А, во-вторых, домашний малыш получит дополнительную 
возможность пообщаться со сверстниками и взрослыми. Регулярное посещение 
таких занятий позволит родителям быть уверенными в том, что ребенок успешно, 
а главное правильно развивается под наблюдением педагогов. Малыш учится 
воспринимать и выполнять поставленные перед ним задачи. Посещение занятий 
оправдано еще и тем, что они актуальны для тех, кто вот-вот отправится в детский 
сад, тем самым успешно решается задача адаптации ребенка к посещению 
детского сада. Еще одним несомненным преимуществом группы развития 
является приемлемое (до 8 человек) количество детей, что обеспечивает каждому 
из малышей больше внимания со стороны педагогов. Описанные в программе 
формы развития вытекают один из другого, но возможно и выборочное 
использование отдельных видов деятельности с учетом уровня развития



конкретного ребенка и целей занятий. Игры и занятия можно использовать как в 
индивидуальной, так и в групповой работе. Отдельные игры могут стать основой 
целого занятия или его частью.

Целью дополнительной общеразвивающей программы «Непоседы» 
является обеспечение всестороннего развития ребенка (в соответствии с нормой 
развития в данном возрасте).

Задачи программы
> предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
> помощь (содействие) родителям в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации ребенка: нарушения эмоционально-волевой сферы;
> развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) родителей, педагогов;
> развитие зрительных ощущений: учить различать и называть форму, размер, 

цвет предмета, формировать представления об оттенках, развивать 
способность при рассмотрении картины видеть, как с помощью цвета 
достигается художественная выразительность изображения.

> развитие тактильной чувствительности: учить различать на ощупь качество 
предметов и правильно их называть (гладкий, мягкий, пушистый, твердый и 
т.п.); развитие силы рук, мелкой моторики, координации движений;

> Развитие слуховой чувствительности, умение слушать и различать звуки в 
окружающей обстановке, развитие речевого слуха;

> Развитие обонятельных и вкусовых ощущений;
> Ориентирование во времени: усвоение представлений о частях суток.
Отличительной особенностью является то, что программа позволяет

вырабатывать единый стиль воспитания в семье и ДОО, организовать и 
осуществлять взаимодействие с родителями детей, не посещающих ДОО, 
оказывать квалифицированную консультативную и практическую помощь 
родителям по проблемам воспитания ребенка и его адаптации к условиям ДОУ. 
Возможно присутствие на занятиях родителей, так как дети всегда испытывают 
удовольствие от совместного с родителями творчества, наполняют свои души 
добром, любовью, фантазией, игрой, приобретают большую уверенность в себе, 
легче адаптируются в новом коллективе, а родители получают знания по 
педагогическому сопровождению развития ребёнка.



Особенности детей в возрасте 2-3 лет
В возрасте 2-3 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не 
только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 
Желание ребенка выполнять такую функцию приводит к противоречию с его 
реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 
которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 
с одними предметами предполагает их соотнесенность к другим действиям с 
другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 
являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 
правилами в этом возрасте только начинают формироваться. В младшем 
дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия -  переходят 
к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К 
концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более 
форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы 
по величине, ориентироваться в пространстве кабинета для занятий. Развиваются 
память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 - 4  слова и 5 -  
6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает 
развиваться наглядно -  действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с 
учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 
скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте 
начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в 
игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 
действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в 
игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 
избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по 
поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом 
определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно 
наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях.



Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 
поведение ребёнка ещё ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 
ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые 
словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 
значительной мере ориентируются на оценку воспитания. Продолжает 
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 
выбираемых игрушек и сюжетов. Данная программа, учитывая психологические 
особенности детей, представляет собой удивительное развивающее пространство 
для детей от двух до трех лет, находящихся на домашнем воспитании. 
На занятиях они совершают путешествия в другие интересные миры творчества, 
музыки, развития и движения.

Формы занятий. Для детей, находящихся на домашнем воспитании, лучше 
всего подходят комплексные развивающие занятия, предлагаемые данной 
программой. Речь идет о многоплановых занятиях, включающих в себя несколько 
аспектов, например, рисование, музыку, основы танцевальных движений, 
развитие речи. Продолжительность таких занятий -  10 минут, ежедневно. Между 
сменами видов деятельности устраиваются 10-15 минутные перерывы, во время 
которых дети могут отвлечься и пообщаться друг с другом, с родителями. 
Преобладающей формой занятий является игровая деятельность. Для ребёнка 
занятия по данной программе — интересное времяпровождение. Он играет, 
общается и, конечно не догадывается, что в этих увлекательных занятиях 
он учится общаться, творить, знакомится с окружающим миром, развивает речь, 
оздоравливается и воспитывает в себе этические и эстетические навыки.

Занятия построены на смене разных видов творческой и интеллектуальной 
активности, благодаря которым малыш развивает мелкую моторику, логическое 
и ассоциативное мышление, память, внимательность, аналитические 
и музыкальные способности. Развивает пластику, учится самодисциплине, 
а заодно становится сильным, крепким и ловким. Программа рассчитана 
на регулярное посещение занятий в течение года. Занятия строятся с учётом 
индивидуальных особенностей каждого ребенка.



09.00 -  09.15 -  прием детей 
09.15 -  09.45 -  завтрак 
09.45 -  09.55 -  игра-занятие 
09.55 -  10.00 -  режимный момент 
10.00- 10.10 -  игра-занятие
10.10 — 11.15 — индивидуальная работа и игровая деятельность педагога с 

детьми
11.15- 11.30 -  режимный момент 
11.30- 12.00-о б ед
12.00 -  14.00 -  сон
14.00 -  индивидуальная работа с родителями, уход домой 

Ожидаемый результат:
> Сформированность психических функций (восприятия, внимания, памяти, 

мышления, речи, мыслительных операций), свойственных возрастным 
особенностям;

> Накопление и расширение сенсорного опыта;
> Начальное проявление коллективных и индивидуальных игровых навыков;
> Начальное проявление творчества;
> Сформированность первоначальных представлений об окружающем мире.

Отслеживание результативности освоения программы происходит в 
форме педагогического наблюдения и проведения диагностики педагогом с 
помощью диагностики нервно- психического развития детей первых трех лет 
жизни Волосовой Е.Б., методики Г'.В.Бурменской

Распределение непосредственно образовательной деятельности
в течение недели

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРЕ ПЯТНИЦА

1 .Познавательное 
развитие 

2.Физическое 
развитие

1. Речевое развитие
2. Художественно
эстетическое 
развитие

1. Рисование
2. Физическое 
развитие

1. Лепка
2, Художественно
эстетическое 
развитие

1 .Познавательное 
развитие 
2. Физическая 
культура



I. «Познавательное развитие»

Пояснительная записка
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображение и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе), о малой родине и 
Отечестве, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы.

1.1. Формирование целостной картины мира
Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование
раздела

Тема Всего
часов

Теория Практика

1 «Предметное
окружение»

«Игрушки»
«Овощи»

«Чудесный мешочек» 
«Разные колеса»
«Угостим куклу чаем» 
«Устроим кукле комнату» 
«Маша обедает»
«Что для чего»
«Оденем куклу на прогулку»

9 3 6

2 «Семья» «Мама и папа»
«С кем ты живешь»
«Я люблю свою маму»
«Мы -  дружная семья» 
«Веселый или грустный»
«Как мама заботиться о детях» 
«Мы -  мамины помощники» 
«Я играю с младшим 
братиком»
«Я люблю маму и не огорчаю 
ее»

9 3 6

3 «Детский сад» «Детский сад для ребят» 
«Физкультура и музыка»
«Что есть на нашем участке» 
«Елочка пушистая в гости к 
нам пришла»
«Как работает наша няня»

«У нас растут красивые цветы» 
«Мы любим физкультуру»

9 3 6



«Как варить суп»
«К мишке пришел доктор»

4 «Труд взрослых» «Наблюдение за трудом няни» 
«Что делает наша няня» 
«Накроем стол к обеду»
«Что делает воспитатель»
«Как работает наша няня» 
«Как мы занимаемся на 
музыкальном занятии»
«Мы любим физкультуру» 
«Как варить суп»
«Труд шофера»

9 3 6

Итого 36 12 24

Содержание программы
Тема: «Игрушки»
Теория:
Рассматривание игрушек, упражнение в их правильном назывании
Практика:
Внесение новых игрушек, обыгрывание их
Дидактические игры: «Назови правильно», «Разрезные картинки», «Чего не 

стало»
Тема «Овощи»
Теория:
Беседа «Как мы ходили в огород»
Практика:
Целевая прогулка на огород
Продуктивная деятельность «Зеленые огурчики»
Тема: «Чудесный мешочек»
Теория:
Рассматривание фруктов 
Практика:
Рассматривание иллюстраций
Дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Что принес мишка»
Тема: «Разные колеса»
Теория:
Рассказ воспитателя 
Практика:
Рассматривание иллюстраций
Дидактические упражнения: «Разрезные картинки», «Назови, что это»



Тема: «Угостим куклу чаем»
Теория:
Рассматривание предметов
Практика:
Рассматривание иллюстраций
Дидактические упражнения: «Угостим куклу чаем», «Назови и расскажи» 
Продуктивная деятельность «Чашечки для кукол»
Тема «Устроим кукле комнату»
Теория:
Рассматривание предметов 
Практика:
Рассматривание иллюстраций
Дидактическое упражнение «Устроим кукле комнату»
Продуктивная деятельность «Построим разную мебель»
Тема «Маша обедает»
Теория:
Рассматривание предметов 
Практика:
Рассматривание иллюстраций 
Чтение: С.Капутикян «Маша обедает»
Дидактические игры: «Разрезные картинки», «Угостим куклу обедом» 
Продуктивная деятельность «Мисочки для медведей»
Тема: «Что для чего»
Теория:
Рассматривание иллюстраций 
Практика:
Дидактические игра: «Что для чего», «Разрезные картинки», лото 
Тема «Оденем куклу на прогулку»
Теория:
Рассматривание предметов 
Практика:
Рассматривание иллюстраций
Дидактические игры: «Оденем куклу на прогулку», «Что забыла надеть 

кукла», «Разрезные картинки»
Продуктивная деятельность «Украсим свитер»
Тема «Мама и папа»
Теория:
Беседа «Мама и папа»



Практика:
Подготовка к сюжетно-ролевой игре «Семья»
Тема «С кем ты живешь»
Теория:
Рассматривание фотографий 
Практика:
Беседа «С кем ты живешь»
Дидактическое упражнение «Кто что делает»
Чтение: русская народная сказка «Репка»
Тема «Я люблю свою маму»
Теория:
Рассматривание фотографий 
Практика:
Беседы «Я люблю свою маму», «Моя бабушка самая хорошая»
Тема: «Мы -  дружная семья»
Теория:
Рассматривание фотографий 
Практика:
Беседа «Мы -  дружная семья»
Тема «Веселый или грустный»
Теория:
Беседа «Мы заботимся о близких»
Практика:
Дидактические упражнения: «Веселый или грустный», «Смеется или плачет» 
Тема «Как мама заботится о детях»
Теория:
Рассматривание фотографий 
Практика:
Беседа «Как мама заботится о детях»
Чтение: С.Прокофьева «Сказка о грубом слове «уходи»»
Тема: «Мы -  мамины помощники»
Теория:
Подготовка к празднику 8 Марта 
Практика:
Беседа «Мы — мамины помощники».
Разучивание стихотворений
Тема «Я играю с маленьким братиком»
Теория:
Рассказ воспитателя

ю



Практика:
Рассматривание фотографий
Дидактические упражнения: «Я играю с маленьким братиком», «Как мой 

старший брат играет со мной»
Тема «Я люблю маму и не огорчаю ее»
Практика:
Беседа «Я люблю маму и не огорчаю ее»
Тема «Детский сад для ребят»
Теория:
Рассказы воспитателя: «Какая наша группа», «Как мы играем в игрушки» 
Практика:
Осмотр группы
Целевая прогулка по участку
Чтение 3. Александрова «Катя в яслях», Е. Янковская «Я хожу в детский сад» 
Тема: «Физкультура и музыка»
Теория:
Рассказ воспитателя 1 
Практика:
Целевое посещение музыкально-физкультурного зала 
Тема: «Что есть на нашем участке»
Теория:
Рассказ воспитателя 
Практика:
Рассматривание иллюстраций
Дидактическое упражнение «Что есть на нашем участке»
Тема «Елочка пушистая в гости к нам пришла»
Практика:
Разучивание стихотворений, песен
Продуктивная деятельность «Елочка пушистая в гости к нам пришла»
Тема: «Как работает наша няня»
Теория:
Беседа «Как работает наша няня»
Практика:
Наблюдение за трудом няни
Тема «У нас растут красивые цветы»
Теория:
Беседа «Наш уголок природы»



Практика:
Целевое наблюдение
Продуктивная деятельность «У нас растут красивые цветы»
Тема «Мы любим физкультуру»
Теория:
Беседа «Мы люби физкультуру»
Практика:
Целевое посещение физкультурного зала 
Подвижные игры по желанию- детей
Продуктивная деятельность «Флажки и султанчики для физкультурных 

занятий»
Тема «К мишке пришел доктор»
Теория:
Рассказ воспитателя 
Практика:
Целевое посещение медицинского кабинета 
Чтение: К.Чуковский «Айболит»
Игровая ситуация «К мишке пришел доктор»
Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника»
Тема: «Наблюдение за трудом няни»
Теория:
Рассказ воспитателя 
Практика:
Наблюдение за трудом няни 
Тема «Что делает наша няня»
Теория:
Рассказ воспитателя 
Практика:
Беседа «Что делает наша няня (имя, отчество)»
Тема «Накроем стол к обеду»
Теория:
Рассматривание иллюстраций 
Практика:
Наблюдение за трудом няни
Дидактическое упражнение «накроем стол к обеду»
Совместная трудовая деятельность 
Тема «Что делает воспитатель»
Теория:
Рассказ воспитателя



Тема: «Как работают взрослые в детском саду»
Теория:
Беседа «Как работает наша няня»
Практика:
Наблюдение за трудом няни
Тема: «Как мы занимаемся на музыкальном занятии»
Теория:
Беседа «Как мы занимаемся на музыкальном занятии» 
Практика:
Целевое посещение музыкального зала 
Тема «Мы любим физкультуру»
Теория:
Беседа «Мы любим физкультуру»
Практика:
Целевое посещение физкультурного зала 
Подвижные игры по желанию ^етей 
Тема «Труд шофера»
Теория:
Рассказ воспитателя 
Практика:
Рассматривание предметов 
Рассматривание иллюстраций 
Сюжетно-ролевая игра «Транспорт»



1.2. Легоконструирование
Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование
раздела

Тема Всего
часов

Теория Практика

1 «Разноцветные
дорожки»

«Дорожка красного цвета» 
«Дорожка зеленого цвета» 
«Зеленая и красная дорожки» 
«Дорожки: узкая синяя и 
широкая синяя»
«Дорожки: узкая синяя и 
широкая зеленая»

5 2 3

2 «Поезд» «Красный длинный и красный 
короткий поезд»
«Поезд зеленый длинный и 
красный короткий»
«Поезд длинный и короткий. 
Закрепление»

4 2 2

3 «Башенки» «Башни. Красная и зеленая» 
«Желтая башенка»
«Башенка высокая желтая и 
низкая желтая»
«Башенка высокая желтая и 
низкая красная»
«Синяя башенка»
«Высокая синяя башня и 
низкие желтая, красная, зеленая 
башни»
«Спрячем птичек на башенках 
разного цвета»

7 2 5

4 «Мебель» «Кроватка для куклы Кати» 
«Обеденный стол»
«Стульчики для гостей» 
«Скамеечка для гостей» 
«Скамеечка низкая и скамеечка 
высокая»

5 2 3

5 «Транспорт» «Узкие и широкие гаражи для 
машин»
«Машина для зайчат»
«Грузовик для песка»
«Ворота для машин»
«Широкая зеленая дорога для 
красных машин»

5 2 3

6 «Домики» «Заборчик для домика из синих 
кубиков»

6 3 3



«Заборчик с воротами» 
«Желтый домик с синим 
заборчиком»
«Домик»
«Домик с окошком»

7 «Лесенки» «Лесенка из кубиков одного 
цвета»
«Широкая лесенка из 
кирпичиков одного цвета» 
«Лесенка для башенки такого 
же цвета, как башенка»

4 2 2

Итого 36 15 21

Содержание программы 
Тема «Дорожка красного цвета»
Теория:
учить детей подбирать необходимые детали по величине и по цвету; 
учить называть предмет по форме;
Практика: постройка дорожки красного цвета 
Тема «Дорожка зеленого цвета»
Теория:
учить детей называть свойства предмета (зеленая дорожка); 
учить называть предмет по форме 
Практика: постройка дорожки зеленого цвета 
Тема: «Зеленая и красная дорожки»
Теория:
учить детей подбирать необходимые детали по форме и цвету; 
продолжать знакомить детей с деталями (кубик)
Практика: постройка зеленой и красной дорожки 
Тема «Дорожки: узкая синяя и широкая синяя»
Теория:
учить называть свойство предметов (синий цвет)
Практика: построить узкую синюю и широкую синюю дорожки 
Тема: «Дорожки: узкая синяя и широкая зеленая»
Теория:
упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 
одинаковые названия
Практика: постройка узкой синей и широкой зеленой дорожек



Тема: «Красный длинный и красный короткий поезд»
Теория: упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 
имеющими одинаковое название (красный длинный поезд и красный короткий 
поезд);
учить называть размер поезда (длинный-короткий)
Практика: постройка красного длинного поезда и красного короткого поезда 
Тема: «Поезд зеленый длинный и красный короткий»
Теория: упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 
имеющими одинаковое название (длинный зеленый поезд -  короткий красный 
поезд);
закреплять красный и зеленый цвета.
Практика: постройка зеленого длинного и красного короткого поезда 
Тема: «Поезд длинный и короткий. Закрепление»
Теория: закрепить понятия «длинный -  короткий» 
закрепить с детьми четыре основных цвета 
Практика: постройка длинного и короткого поезда 
Тема: «Башни. Красная и зеленая»
Теория: закреплять знания о цветах красный, зеленый
учить детей самостоятельно подбирать необходимые детали по цвету, форме 
Практика: постройка красной и зеленой башни 
Тема «Желтая башенка»
Теория: учить называть свойства предмета (желтая башенка)
Учить детей самостоятельно подбирать необходимые детали по цвету (желтый), 
форме (кубик)
Практика: постройка желтой башенки
Тема «Башенка высокая желтая и низкая желтая»
Теория: учить называть размер башенки (высокая -  низкая) 
учить детей называть свойства предметов (цвет — желтый)
Практика: постройка высокой желтой и низкой желтой башенок 
Тема «Башенка высокая желтая и низкая красная»
Теория: упражнять в у становлении сходства и различия между предметами, 
имеющими одинаковое название (высокая желтая башенка — низкая красная 
башенка)
Закреплять красный, желтый цвета
Практика: постройка высокой желтой и низкой красной башенки 
Тема: «Синяя башенка»
Теория: помочь детям запомнить синий цвет 
учить называть свойства предметов (синяя башенка)
Практика: постройка синей башенки



Тема: «Высокая синяя башня и низкие желтая, красная, зеленая башни»
Теория: помогать детям обследовать предметы, выделяя их цвет, величину 
Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению 
в речи (высокая башня -  низкая башня)
Закреплять знания о цветах
Практика: постройка высокой синей башни и низкой желтой, красной, зеленой 
башни
Тема «Спрячем птичек на башенках разного цвета. Закрепление цвета»
Теория: учить детей самостоятельно подбирать необходимые детали по цвету, 
форме
Продолжать учить называть свойства предметов (цвет, размер, форму)
Практика: постройка башенок разного цвета 
Тема «Кроватка для куклы Кати»
Теория: воспитывать желание строить и обыгрывать композицию 
Упражнять детей в названии цветов 
Практика: постройка кроватки для куклы Кати 
Тема: «Обеденный стол»
Теория: упражнять детей в названии цветов 
Различать размер и форму предметов 
Практика: постройка обеденного стола 
Тема «Стульчики для гостей»
Теория: упражнять детей в названии цветов 
Различать размер и форму предметов 
Практика: постройка стульчиков для гостей 
Тема «Скамеечка для гостей»
Теория: воспитывать желание строить и обыгрывать композицию 
Учить называть свойства предметов 
Практика: постройка скамеечки для гостей 
Тема «Скамеечка низкая и скамеечка высокая»
Теория: учить называть размер (низкая -  высокая(
Учить детей самостоятельно подбирать детали по размеру 
Практика: постройка низкой и высокой скамеечки 
Тема «Узкие и широкие гаражи для машин»
Теория: закрепить понятия «узкий -  широкий»
Учить детей самостоятельно подбирать необходимые детали по цвету, форме 
Практика: постройка узких и широких гаражей для машин



Тема «Машина для зайчат»
Теория: способствовать развитию творческого воображения 
Воспитывать желание строить и обыгрывать композицию 
Практика: постройка машины для зайчат 
Тема «Грузовик для песка»
Теория: воспитывать желание строить и обыгрывать композицию 
Учить называть свойства предметов 
Практика: постройка грузовика для песка 
Тема «Ворота для машин»
Теория: развивать умение использовать уже имеющийся опыт
Воспитывать желание трудиться
Практика: постройка ворот для машин
Тема «Широкая зеленая дорога для красных машин»
Теория: побуждать к созданию новых вариантов уже знакомых построек 
Закреплять цвета: красный, зеленый
Практика: постройка широкой зеленой дороги для красных машин 
Тема «Заборчик для домика из синих кубиков»
Теория: закрепить знания о размере, высоте, цвете, о свойствах (высокий -  
низкий)
Практика: постройка заборчика для домика из синих кубиков 
Тема «Заборчик с воротами»
Теория: воспитывать желание строить и обыгрывать композицию
Развивать умение использовать имеющийся опыт
Учить называть свойства предметов
Практика: постройка заборчика с воротами
Тема «Желтый домик с синим заборчиком»
Теория: развивать умение использовать уже имеющийся опыт 
Побуждать к созданию новых вариантов уже знакомых построек 
Практика: постройка желтого домика с синим заборчиком 
Тема «Домик»
Теория: учить детей строить домик из четырех кубиков, поставленных
вертикально, и перекрытия из двух кирпичиков
Закреплять основные цвета
Практика: постройка домика
Тема: «Домик с окошком»
Теория: учить строить домик с окошком из четырех кубиков и двух кирпичиков
Закреплять основные цвета
Практика: постройка домика с окошком



Тема «Лесенка из кубиков одного цвета»
Теория: учить строить лесенку из шести кубиков одного цвета 
Развивать умение использовать имеющийся опыт 
Практика: постройка лесенки из кубиков одного цвета 
Тема «Широкая лесенка из кирпичиков одного цвета»
Теория: учить детей самостоятельно подбирать детали по размеру (величине) 
Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик) 
Практика: постройка широкой лесенки из кирпичиков одного цвета 
Тема «Лесенка для башенки такого же цвета, как башенка»
Теория: закрепить с детьми основные цвета 
Развивать умение использовать имеющийся опыт
Практика: постройка лесенки для башенки такого же цвета, как башенка



И. Физическое развитие

Пояснительная записка
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.).

Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование
раздела

Тема Всего
часов

Теория Практика

1 «Мой веселый 
звонкий мяч»

«Поймай мяч» 
«Прокати' мяч 
«Брось -  поймай» 
«Брось мяч»

10 5 5

2 «Наши ножки 
бегут по дорожке»

«Птички в гнездышках» 
«Догони меня»
«Жуки»
«Воробушки и автомобиль» 
«Самолеты»
«Солнышко и дождик»

15 7 8

3 «Волшебная
веревочка»

«Пройди между веревками» 
«Доползи до собачки» 
«»Через ручеек»
«Кошечки идут»
«Пройди по тропинке»

12 6 6

4 «Попрыгайка» «Зайка прыгает через канавку» 
«Перепрыгни через ручеек» 
«Белочка прыгает» (поскоки) 
«Допрыгай до игрушки» 
(вперед)

15 7 8



«Допрыгни и достань 
морковку» (подпрыгивание 
вверх)
«Из обруча в обруч»

5 «Чудесный
мешочек»

«Добрось до корзины» 
«Принеси мешочек» 
«Попади в цель» 
«Подними мешочек» 
«Целься вернее»

12 6 6

6 «Волшебные
дорожки»
(массажные
дорожки)

«Пройди по следу» 
«Пробеги по дорожке» 
«Пройди не упади» 
«Катаем шарики ногами»

10 5 5

7 «Воротца» «Проползи в воротца» 
«Прокати мяч в воротца» 
«Пролезь -  не задень» 
«Через туннель» (две дуги)

12 6 6

8 «Г имнастическая 
доска» (веселая 
тропинка)

«Пройди не упади»
«Проползи, как собачка» 
«Проползи до игрушки» 
«Пройди, как кошка»
«Идем по мостику»
«Муравьи идут по дорожке» 
«Проползи по гимнастической 
скамейке»
«Залезь, проползи и слезь» 
«Обезьянки»

22 11 11

Итого 108 53 55



Тема: «Поймай мяч»
Теория: как правильно нужно ловить мяч двумя руками
Практика: бросание мяча воспитателем на расстояние 1-1,5 м, дети ловят мяч 
Тема «Прокати мяч»
Теория: как правильно нужно сесть и отталкивать мяч от себя 
Практика: дети сидят напротив друг друга и катают мяч двумя руками 
Тема: «Брось -  поймай»
Теория: как нужно ловить и бросать мяч
Практика: бросание мяча от груди другому ребенку, который ловит мяч двумя 
руками
Тема: «Брось мяч»
Теория: обратить внимание детей на энергичный толчок двумя руками 
Практика: бросание мяча двумя руками на дальность из-за головы 
Тема: «Птички в гнездышках»
Теория: как ориентироваться в пространстве 
Практика: бег детей в разных направлениях 
Тема: «Догони меня»
Теория: как и когда нужно менять направление бега
Практика: ходьба и бег в разных направлениях, не задевая друг друга.
Ловля мяча.
Развитие внимания и выдержки 
Тема: «Жуки»
Теория: почему нужно быть внимательным в игре 
Практика: бег врассыпную, меняя движение по сигналу 
Тема: «Воробышки и автомобиль»
Теория: как правильно реагировать на сигнал 
Практика: бег в разных направлениях. Подражать птичкам 
Тема: «Самолеты»
Теория: почему нужно выполнять движения по сигналу 
Практика: имитация движений самолета.
Бег в разных направлениях 
Тема: «Солнышко и дождик»
Теория: почему нужно выполнять разные движения
Практика: бег врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. Ходьба.
Тема «Пройди между веревками»
Теория: почему нужно идти между веревками
Практика: ходьба по дорожке между двумя параллельно лежащими веревками 
(ширина 30 см)



Тема: «Доползи до собачки»
Теория: как нужно ползти по веревке 
Практика: ползание по веревке на четвереньках 
Тема: «Через ручеек»
Теория: почему нужно перешагивать через веревку 
Практика: перешагивание через веревку 
Тема: «Кошечки идут»
Теория: как нужно ходить по веревке 
Практика: ходьба по веревке 
Тема: «Пройди по тропинке»
Теория: почему нужно идти между веревками
Практика: ходьба между двумя параллельными веревками (ширина 30 см) 
Тема: «Зайка прыгает через канавку»
Теория: как нужно прыгать
Практика: прыжки на двух ногах с продвижением вперед 
Тема: «Перепрыгни через ручеек»
Теория: почему нужно прыгать 
Практика: прыжки через препятствие 
Тема: «Белочка прыгает»
Теория: как легко прыгать
Практика: прыжки на месте на носочках
Тема: «Допрыгай и достань морковку»
Теория: почему нужно высоко прыгать
Практика: прыжки с продвижением вперед и подпрыгиванием на месте 
Тема: «Из обруча в обруч»
Теория: как нужно прыгать, чтобы не упасть 
Практика: прыжки на двух ногах из обруча в обруч 
Тема: «Добрось до корзины»
Теория: что находится внутри мешочка 
Практика: метание мешочков вдаль из-за головы 
Тема: «Принеси мешочек»
Теория: как нужно нести мешочек
Практика: донести мешочек и положить в корзину
Тема: «Попади в цель»
Теория: как правильно кинуть мешочек вдаль
Практика: метание мешочков вдаль из-за головы правой и левой рукой 
Тема: «Подними мешочек»
Теория: как правильно выполнять упражнение с мешочком
Практика: поднять мешочек правой (левой) рукой с пола, поднять руки вверх



Тема: «Целься вернее»
Теория: как попасть в цель 
Практика: метание мешочков в корзину 
Тема: «Пройди по следу»
Теория: для чего нужны следы 
Практика: ходьба по следам на полу 
Тема: «Пробеги по дорожке»
Теория: как правильно идти по следам 
Практика: бег по следам 
Тема: «Пройди, не упади»
Теория: для чего нужен массажный коврик 
Практика: ходьба по коврику босиком 
Тема: «Катаем шарики ногами»
Теория: как использовать массажную доску 
Практика: сидя на стуле, ногами катать шарики на доске 
Тема: «Проползи в воротца»
Теория: как правильно использовать дуги 
Практика: подлезание под дугу на четвереньках 
Тема: «Прокати мяч в воротца»
Теория: почему нужно прокатить мяч в воротца 
Практика: катание мяча в воротца друг другу 
Тема: Пролезь -  не задень»
Теория: как нужно правильно проползти под дугой 
Практика: ползанье на четвереньках под дугой 
Тема: «Через тоннель»
Теория: как проползти через две дуги
Практика: ползанье на четвереньках под двумя дугами на расстоянии (1 м) 
Тема: «Кошки-мышки»
Теория: почему мышки прячутся от кошек 
Практика: подлезание на четвереньках под дугу 
Тема: «Пройди не упади»
Теория: как вести себя на гимнастической доске 
Практика: ходьба по гимнастической доске, руки на пояс 
Тема: «Проползи, как собачка»
Теория: как проползти по доске и не упасть 
Практика: ползанье на четвереньках по наклонной доске 
Тема: «Проползи до игрушки»
Теория: как доползти до игрушки
Практика: ползанье по гимнастической доске на четвереньках до игрушки



Тема: «Пройди, как кошка»
Теория: как пройти по доске аккуратно 
Практика: ходьба по доске, лежащей на полу 
Тема: «Идем по мостику»
Теория: как вести себя на гимнастической скамейке 
Практика: ходьба по гимнастической скамейке 
Тема: «Муравьи идут по дорожке»
Теория: как проползти по лежащей доске
Практика: ползанье на четвереньках по гимнастической доске, лежащей на полу 
Тема: «Проползи по гимнастической скамейке»
Теория: как вести себя на гимнастической скамейке 
Практика: ползание по гимнастической скамейке 
Тема: «Залезь, проползи и слезь»
Теория: как нужно аккуратно залезть на скамейку
Практика: залезть на скамейку, проползти на четвереньках по скамейке и слезть 
Тема: «Обезьянки»
Теория: как нужно вести себя на гимнастической скамейке 
Практика: лазание по гимнастической скамейке



III, Речевое развитие

Пояснительная записка
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

Учебно-тематический план
№
п/п

Наименование
раздела

Т(?ма Всего
часов

Теория Практика

1. Формирование
словаря

«Наша группа 
«Поручение»
«Добрый вечер, мамочка» 
«Подбери перышко»
«Чья мама? Чей малыш?» 
«Не уходи от нас киска» 
Купание куклы Кати

8 2 6

2. Звуковая 
культура речи

«Собачка»
«Картинки-загадки»
«Поручения»
«Разговоры»
«Ветерок»
«Кто ушел? Кто пришел?» 
«Далеко-близко»
«Кто как кричит»
«Котауси и Мауси»
«Кто позвал?»
«Устроим кукле комнату» 
«Как мы птичек кормили» 

«Кто в гости пришел»

14 4 10

3. Г рамматический 
строй речи

«Как можно мишку порадовать?» 2 1 1

4. Связная речь «Про девочку Машу и Зайку -  
Длинное Ушко»
«Спасаем мяч»
«Кто пришел? Кто ушел?»
«Таня и голуби»
«Праздник елки в детском саду»

12 4 8



«Теремок» 
«Путаница» 
«Как машина зверят катала»
«Домашние животные» 
«Так или не так?»
«Дети кормят курицу и цыплят»

Итого 36 11 25

вой комнате, игра «Найди книжку в книжном

Содержание программы
Тема: «Наша группа»
Теория: беседа «Наша группа»
Практика: прогулка по группоЕ 
уголке»
Тема: «Поручение»
Теория: понятие значений слов BEsepx-вниз, отчетливое их произношение 
Практика: дидактическая игра «Поручения», дидактическая игра «Вверх -  вниз» 
Тема: «Добрый вечер, мамочка »
Теория: беседа «Встретим маму с работы»
Практика: игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка»
Тема: «Подбери перышко»
Теория: рассматривание иллюстраций, беседа «Красный, желтый, зеленый» 
Практика: дидактическая игра «Подбери перышко», чтение стихотворения 
«Петух»
Тема: «Чья мама? Чей малыш?»
Теория: рассматривание иллюстраций с изображением животных, беседа 
«Домашние животные и их детеныши»
Практика: «Чья мама? Чей мап1ыш?», изображение детьми котенка, который
ловит свой хвостик
Тема: «Не уходи от нас киска»
Теория: беседа «Как играть с игрушкой и разговаривать с ней»
Беседа: дидактическое упражнение «Не уходи от нас, киска!», чтение 
стихотворения Г. Сапгира «Кошка>>
Тема: «Купание куклы Кати»
Теория: рассматривание иллюстраций «Интересные игры с куклой», беседа 
«Новые слова — ванночка, мыло, мыльница, полотенце, горячая, теплая вода» 
Практика: купание куклы Кати, пение кукле колыбельной



Тема: «Поручения»
Теория: беседа «Дослушаем до конца», произношение звука и 
Практика: дидактические игры «Поручения», «Лошадки»
Тема: «Разговоры»
Теория: игры и упражнения на звукопроизношение (звук у)
Практика: чтение песенки «Разговоры»
Тема: «Ветерок»
Теория: с помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать воздух через рот 
Практика: дидактическое упражнение «Ветерок», чтение стихотворения А.Барто 
«Кто как кричит»

Тема «Кто ушел, кто пришел»
Теория: учить различать и называть птиц, о которых упоминается в потешке 
Практика: чтение потешки «Наши уточки с утра...», дидактическая игра «Кто 
ушел? Кто пришел?»
Тема «Далеко -  близко»
Теория: учить произносить словосочетания с различной громкостью 
Практика: дидактические упражнения на произношение звука ф, дидактическая 
игра «Далеко -  близко»
Тема «Кто как кричит»
Теория: познакомить детей со стихотворением-загадкой, совершенствовать 
речевой слух.
Практика: дидактическое упражнение «Ветерок», чтение стихотворения А.Барто 
«Кто как кричит»
Тема «Котауси и Мауси»
Теория: учить правильно и отчетливо произносить звук к, познакомить детей с 
новым художественным произведением
Практика: дидактические игры и упражнения на произношение звука к. Чтение 
стихотворения К.Чуковского «Котауси и Мауси»
Тема «Кто позвал?»
Теория: рассматривание раздаточных картинок (зимние сюжеты), учить различать 
на слух звукоподражательные слова
Практика: игра «Кто позвал», дидактическая игра «Это зима?»
Тема «Как мы птичек кормили»
Теория: учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять слова, 
заканчивать фразы
Практика: составление рассказа «Как мы птичек кормили»



Тема «Про девочку Машу и Зайку -  Длинное ушко»
Теория: беседа «Утреннее расставание с мамой»,

Практика: игра-инсценировка <«:
Тема «Теремок»
Теория: помочь детям лучше з^г 
игре
Практика: инсценирование сказки «Теремок», дидактическое упражнение «Что я 
сделала?»

Про девочку Машу и Зайку -  Длинное Ушко» 

помнить сказку, приобщение к театрализованной



IV. Художественно-эстетическое развитие 

Пояснительная записка

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного) мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.).

4.1. Лепка

Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование
раздела

TeMis1 Всего часов Теория Практика

1 «Вкусные
угощения»

«Конфетки»
«Палочки»
«Бублик»
«Крендельки»
«Орешки»
«Печенье»
«Лепешки большие и 
маленькие»
«Пряники»
«Угощенье для зверят» 
«Праздничное угощение для 
кукол»
«Баранки»

11 3 8

2 «Овощи и 
фрукты»

«Мандарины и апельсины» 
«Яблоко»
«Помидор и огурец» 
«Ягодки»

4 1 3

3 «Веселые
игрушки»

«Цветные мелки»
«Шарики»
«Погремушка»
«Башенка!
«Пирамидка»
«Маленькая куколка»
«Самолет»

15 4 11



«Любимая игрушка» 
«Неваляшка»
«Мишка -  неваляшка» 
«Зайчик»
«Птичка»
«Миски для трех медведей» 
«Утенок»
«Мяч большой и маленький»

«Все, что 
умею»

я «Лепка по замыслу 
«Моя любимая игрушка» 
«Вылепи какую хочешь
птичку»

Итого 36 10 26

между ладонями»

плотно прижимая их друг к другу»

Содержание программы
Тема: «Конфетки»
Теория: Рассказ воспитателя «Отщипываем кусочки глины»
Практика: лепка «Конфеты для кукол»
Тема «Палочки»
Теория: показ «раскатываем глину 
Практика: «Палочки для мишки»
Тема: «Бублик»
Теория: беседа «Соединим концы,
Практика: «Бублик для куклы»
Тема: «Крендельки»
Теория: Беседа «Сходство и различие»
Практика: лепка крендельков 
Тема: Баранки»
Теория: рассказ воспитателя о том,
Практика: «Баранки по образцу»
Тема: «Орешки»
Теория: показ воспитателя, как раш 
Практика: «Орешки для белочки»
Тема: «Печенье»
Теория: отрабатывать навыки лепки 
Практика: «Печенье для Машеньки»
Тема: «Лепешки большие и маленькие»
Теория: рассказ воспитателя, о том, как нужно сплющивать шар, сдавливая его 
ладонями

как пользоваться глиной аккуратно

катывать глину кругообразными движениями



Практика: «Лепешки»
Тема: «Пряники»
Теория: показ «Правильно пользуемся глиной»
Практика: «Пряники для мишки»
Тема: «Угощение для зверят»
Тема: Рассказ «Почему нужно угощать зверей?»
Практика: лепка угощения для кукол, мишек, зайчиков 
Тема: «Праздничное угощение для кукол»
Теория: беседа: «Как отобразить полученные впечатления в лепке» 
Практика: лепка угощения для кукол в день рождения 
Тема: «Мандарины и апельсины»
Теория: рассматривание иллюстраций «Как можно слепить фрукты» 
Практика: «Мандарины и апельсины для кукол»
Тема: «Яблоко»
Теория: рассказ воспитателя «Как правильно делать круговые движения 
Практика: лепка яблок по образцу 
Тема: «Помидор и огурец»
Теория: беседа «Как можно слепить помидор и огурец»
Практика: лепка помидоров и огурцов 
Тема: «Ягодки»
Теория: Беседа «Какие бывают ягодки»
Практика: ягодки для белочки 
Тема: «Цветные мелки»
Теория: рассказ воспитателя, для чего нужны цветные мелки 
Практика: лепка цветных мелков 
Тема: «Шарики»
Теория: рассматривание иллюстраций «Какие бывают шарики» (большие и 
маленькие»
Практика: лепка разноцветных шариков 
Тема: «Погремушка»
Теория: беседа «Как правильно слепить погремушку»
Практика: лепка погремушки 
Тема: «Башенка»
Теория: рассказ воспитателя, как нужно расплющивать шар между ладонями 
Практика: лепка башенки 
Тема: «Пирамидка»
Теория: показ «Как нужно составлять предмет из нескольких частей» 
Практика: лепка пирамидки по образцу



Тема: «Маленькая куколка»
Теория: показ «Как нужно правильно раскатать кусок глины 
Практика: лепка маленькой куколки 
Тема: «Самолет»
Теория: беседа «Как можно обыграть самолет из глины»
Практика: лепка самолета 
Тема: «Любимая игрушка»
Теория: рассказ воспитателя «Как нужно выбрать любимую игрушку» 
Практика: лепка любимой игрушки 
Тема: «Неваляшка»
Теория: Беседа «Из скольких частей состоит неваляшка»
Практика: «Неваляшка»
Тема: «Мишка-неваляшка»
Теория: беседа «Как правильно слепить мишку-неваляшку»
Практика: лепка мишки-неваляшки из глины 
Тема: «Зайчик»
Теория: беседа «Из каких частей состоит зайчик»
Практика: лепка зайчика 
Тема: «Птичка»
Теория: беседа «Что есть у птички»
Практика: лепка птички 
Тема: «Миски для 3-х медведей»
Теория: беседа «Одинаковые ли миски у трех медведей»
Практика: «Миски для трех медведей»
Тема: «Утенок»
Теория: показ «Как из нескольких частей слепить утенка»
Практика: лепка утенка из глины 
Тема: «Мяч большой и маленький»
Теория: беседа «Какие бывают мячи»
Практика: лепка мячей разных размеров 
Тема: «Лепка по замыслу»
Теория: беседа «Что можно слепить»
Практика: лепка по желанию 
Тема: «Моя любимая игрушка»
Теория: рассказ воспитателя «Как правильно найти какую игрушку вылепить» 
Практика: лепка любимой игрушки 
Тема: «Вылепи, какую хочешь птичку»
Теория: беседа «Какие бывают птички»
Практика: лепка птичек

зз



Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование
раздела

Тема Всего часов Теория Практика

1 «Наши
пальчики
рисуют»

«Мой любимый дождик» 
«Веселые мухоморы» 
«Рябинка»
«Маленькой елочке холодно 
зимой»
«Мимоза для мамы»
«Божьи коровки на лужайке»

8 2 6

2 «Оттиски»
(пробка,

картофель)

«Ягоды и яблоки»
«Моя любимая чашка» 
«Птички клюют ягоды» 
«Солнышко лучистое» 
«Мои рукавички» 
«Цветочек для папы» 
«Цветочек радуется 
солнышку»

8 2 6

3 «Веселая
кисточка»

«Мои любимые домашние 
животные»
«Елочка пушистая, нарядная» 
«Веселый снеговичок»
«Мой любимый герой из 
сказки»

8 2 6

4 «Красивая
ладошка»

«Солнышко» 
«Жили у бабуси 
гуся»
«Травка»

два веселых
4 1 3

5 «Все, что мы 
умеем»

По замыслу 
«Мы рисуем, чтс хотим»

8 2 6

Итого 36 9 27



Содержание программы 

Тема «Мой любимый дождик»
Теория: рассказ воспитателя «Как рисовать пальчиками»
Практика: рисование дождика пальчиками 
Тема «Веселые мухоморы»
Теория: показ воспитателя «Как закрашивать шляпку гриба 
Практика: рисовать ритмично и равномерно пальчиками грибок 
Тема: «Рябинка»
Теория: показ воспитателя «Как правильно рисовать на ветке ягодки» 
Практика: рисование пальчиками ветку рябины 
Тема: «Маленькой елочке холодно зимой»
Теория: рассматривание иллюстраций «Рисование снежинки пальчиками» 
Практика: рисование елочки пальчиками 
Тема: «Мимоза для мамы»
Теория: Показ воспитателя: «Скатывание шариков из салфетки»
Практика: рисование пальчиками 
Тема «Божьи коровки на лужайке»
Теория: рассматривание иллюстраций «Рисование травки различных оттенков» 
Практика: рисование пальчиками 
Тема «Ягоды и яблоки»
Теория: знакомство с техникой печатания пробкой 
Практика: рисование оттисков пробкой и печаткой из картофеля 
Тема: «Моя любимая чашка»
Теория: беседа «Украшение в технике печатания»
Практика: оттиск пробкой, печаткой из картофеля, рисование пальчиками 
Тема: «Птички клюют ягоды»
Теория: беседа «Как нужно работать с краской аккуратно»
Практика: рисование пальчиками, оттиск пробкой 
Тема: «Солнышко лучистое»
Теория: Рассказ воспитателя «Что такое лучики»
Рассматривание иллюстраций «Как рисовать лучики»
Практика: оттиск печатями из картофеля 
Тема «Мои рукавички»
Теория: рассматривание иллюстраций «Как правильно наносить рисунок» 
Практика: оттиск печатками из картофеля, пробкой, рисование пальчиками 
Тема: «Цветочек для папы»
Теория: беседа «Как дорисовать цветочек»
Практика: оттиск печатками из картофеля 
Тема «Цветочек радуется солнышку»
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Теория: Показ «Как рисовать цветок в центре листа»
Практика: печатание печатками из картофеля 
Тема: «Мои любимы домашние животные»
Теория: показ «Техника тычка полусухой кистью»
Практика: тычок жесткой полусухой кистью 
Тема: «Елочка пушистая, нарядная»
Теория: Беседа «Что такое фактура»
Практика: тычок жесткой полусухой кистью и рисование пальчиками 
Тема «Веселый снеговичок»
Теория: Беседа «Как правильно использовать средство выразительности» 
Практика: тычок жесткой полусухой кистью 
Тема: «Мой любимый герой из сказки»
Теория: «Как правильно рисовать»
Практика: тычок жесткой полусухой кистью 
Тема: «Солнышко»
Теория: беседа «Как правильно расположить узор»
Практика: рисование солнышка ладошками 
Тема: «Жили у бабуси два веселых гуся»
Теория: рассказ воспитателя «Как правильно рисовать ладошкой»
Практика: рисование ладошкой 
Тема: «Травка»
Теория: рассматривание иллюстраций «Как правильно использовать технику 
рисования ладошкой»
Практика: рисование ладошкой 
Тема «По замыслу»
Теория: беседа «Как выбрать необходимый нетрадиционный материал для 
работы»
Практика: рисование по замыслу нетрадиционной техникой 
Тема «Мы рисуем, что хотим»
Теория: беседа «Как правильно выбрать тему»
Практика: рисование нетрадиционной техникой и материалами
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