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1.Планируемые результаты освоения рабочей программы второй младшей группы с ОВЗ (по слуху) 
 

 

Образовательная 

область 
Планируемые результаты освоения образовательной области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сформированы навыки организованного поведения в детском саду и на улице, свободно 

ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Способен доброжелательно относиться друг к другу, правильно оценивать хорошие и плохие 

поступки. 

Знает о членах своей семьи. 

Усовершенствованы культурно-гигиенические навыки и простейшие навыки поведения во 

время еды. 

Способен самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Ребёнок выполняет элементарные поручения: готовить материалы к занятиям и при дежурстве 

по столовой. 

Познавательное 

развитие 

Обладает элементарными математическими представлениями, об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира. 

Способен исследовать разные объекты окружающей жизни и устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями. 

Знает предметы ближайшего окружения, их функциями и назначением. 

Имеет первичные представления о малой Родине. 



Обладает начальными знаниями о растениях и животных, и понимает простейшие взаимосвязи 

в природе. 

Речевое развитие 

Ребёнок проявляет интерес к общению с детьми и взрослыми, и посредством речи налаживает 

контакты с другими детьми. 

Слушает и понимает заданный вопрос, понятно отвечает на него и ведёт диалог с взрослым. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Способен эмоционально откликаться на литературные, музыкальные и народные 

произведения, на красоту окружающего мира (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта и одежды). 

Физическое развитие 

Имеет потребность в движение, желание независимости в передвижениях. 

Имеет представление о ценности здоровья (утренняя гимнастика, гигиена, игры, физические 

упражнения, еда, сон). 

Программа Планируемые результаты освоения парциальной программы 



Программа 

«Маленькие 

художники»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно использует нетрадиционные материалы и инструменты, владеет навыками 

нетрадиционной техники рисования и может применять их.  

Самостоятельно передаёт  композицию, используя  технику нетрадиционного рисования.  

Выражает свое отношение к окружающему миру через рисунок. 

Даёт мотивированную оценку результатам своей деятельности. 

Проявляет интерес к изобразительной деятельности друг друга. 

 Изображает, создает отдельные предметы, простые по композиции и по содержанию сюжеты, 

используя разные материалы. 

Располагает изображение на всем листе в соответствии с содержанием действия  

 Использует разнообразные цвета  

Создает изображения предметов  

Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: 

рисовать, лепить или «поиграть» с игрушками (народных промыслов). 

 Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым;   

 Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки;   

Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно рисовать, из пластилина лепить; 

 Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые изображения 

(головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

компонент 

фигуры с образами, «подсказанными» взрослым; называет то что изобразил;   

 Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельности 

создает простые изображения. 

 

  

- имеющий первичные представления о своей семье, родном крае, (ближайшем социуме), 

природе Липецкой области: 

- проявляет заботу о своей семье; 

- имеет первичные представления об истории родного края; о людях, прославивших Липецкий 

край; 

- может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его; 

- знает государственную символику родного города (поселка, села); 

- проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла 

Липецкой области (Елецкое кружево, романовская игрушка и др.); 

- знает представителей растительного и животного мира Липецкой области; 

- имеет представление о карте родного края. 

 

 

 



К четырем годам 

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать 

в несложной совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания воспитателя.  

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок 

доводит начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную 

музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 

сопереживает героям  

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности 

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения.  

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке 



Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет положительное отношение к 

разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм 

Владеет элементарной культурой поведения во время  еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. 

Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой) 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их 

действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В 

совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира 

Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены 

(«Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и 

ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании 

семейного альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида. 

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской 



деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка природы 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и 

указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и пояснения взрослого      

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребёнка 

антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет основными движениями. Сформирована потребность в 

двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. Проявляет интерес к участию в совместных подвижных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры. Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды, умывания. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.  

Любознательный, активный. Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. Интересуется 

собой (кто я?) сведениями о себе, о своём прошлом, о происходящих с ним изменениях. Интересуется предметами 

ближайшего окружения, их назначением, свойствами. Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к 

простейшим взаимосвязям в природе, участвует в сезонных наблюдениях. Активен при создании индивидуальных и 



коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации. С удовольст-вием участвует в выставках детских работ.. 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях.  

Эмоционально отзывчивый. Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. Эмоционально - заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и кукольных 

спектаклях. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Пытается в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность.  

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Имеет положительный 

настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и на улице, отрицательно реагирует на явные 

нарушения усвоенных им правил. Умеет действовать совместно в подвижных играх, готов соблюдать в них 

элементарные правила. Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим.  

Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Соблюдает правила 

элементарной вежливости. Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослого. 

Знает, что надо соблюдать чистоту в помещении и на участке детского сада, после игры убирать на место игрушки.  

Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности. В случае 

проблемной ситуации обращается за помощью.  



2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленное в 

образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

-  социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Содержание программы реализуется через организацию образовательной деятельности по следующим образовательным 

областям и их интеграцию: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребёнок в семье и сообществе: образ Я, семья, детский сад. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, 

общественно-полезный труд, труд в природе, уважение к труду взрослых. Формирование основ безопасности: 

безопасное поведение в природе, безопасность на дорогах, безопасность собственной жизнедеятельности.) 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных игр. 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 



3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям 

с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно-

бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать развитию 

самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 



Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных представлений:форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени. Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности: сенсорное развитие, дидактические игры. Ознакомление с предметным 

окружением, с социальным миром, с миром природы. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному 

познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего 

мира (предметного, природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, 

прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и 

поддерживать использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и 

дидактических играх и других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных 

продуктах детской деятельности. 



5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых 

поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая культура речи, грамматический строй и связная речь. 

Приобщение к художественной литературе. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и 

сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2—3-х простых 

фраз. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего 

окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

5. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием. 

Владение речью как средством общения:  



-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями и задачами общения, 

речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

Обогащение активного словаря:  

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать собеседника; задавать 

вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 

благодарность, прощание и пр.); 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству, изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация. Конструктивно-модельная 

деятельность 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и 

качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые 

предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, 

эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, желание 

рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в 

работе, используя освоенные способы создания изображения, формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов и 

развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты. 



4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая культура 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту реакции на сигналы и 

действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, 

прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, 

игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление внимательно их слушать. 



3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок событий в 

тексте, помогать мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности 

событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и сопереживать 

изображенным героям и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками 

и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных  особенностей. Решение программных образовательных задач предусматривается не  только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов как в совместной деятельности взрослого 

и детей,  так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование. 

 

 

Тема Задачи Дата (по 

плану) 

Дата 

(фактическая) 

 

1.Имена детей и взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Игрушки 

1.Формировать представления об именах детей группы  и 

взрослых, формировать элементарные представления об 

эмоциональном состоянии детей и взрослых. 

Формировать первоначальные представления о том, что у 

каждого человека есть имя и что, к нему надо обращаться 

по имени. 

Поддерживать и развивать интерес у детей к миру 

взрослых. 

Расширять и активизировать словарный запас детей на 

основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении. 

 

2.Учить детей различать и называть игрушки, а также их 

основные качества (цвет, размер). 

Развивать зрительное и слуховое внимание, учить детей 

понимать значение  слов и повторять вслед за 

воспитателем. 

Воспитывать отзывчивость, доброжелательность, 

формировать познавательный интерес 

Учить детей узнавать и называть игрушки:  зайку, мишку, 

воздушный шарик, машинку, мяч, куклу  Таню, котика 

Обогатить словарь детей: 

Закрепить правила обращения с игрушками. 

 

5 сентября,  

12 сентября 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 сентября, 

26 сентября 

2016г. 

 

 

 



Развивающие: зрительное восприятие, мелкую моторику и 

логическое мышление, ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать движения  глазами в различных 

направлениях из разных исходных положений. 

1.Изменения в природе-

осень.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Овощи-фрукты 

1.Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада); ознакомить с правилами безопасного поведения на 

природе, воспитывать бережное отношение к природе; 

развивать умение замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой; рассказать детям о 

временах года, о времени года- осень, расширять у детей 

представления о сезонных изменениях , окраске листвы,  

содействовать запоминанию названий цвета, воспитывать 

бережное отношение к природе, воспитание любви к 

природе родного края, формировать эстетический вкус.  

 

2.Расширять представления детей о времени сбора урожая, 

некоторых овощах, фруктах. 

Познакомить детей с плодами овощных культур. Дать 

знания о том, что овощи растут в огороде. Учить выделять 

их характерные признаки, обследовать с помощью 

зрительно – осязательно - двигательных действий, 

формировать у детей понятие обобщающего слова 

«овощи». Учить соотносить предмет с табличкой. 

Познакомить с плодами фруктовых деревьев. Дать знания 

о том, что фрукты растут в саду. Учить выделять их 

характерные признаки, обследовать с помощью зрительно 

– осязательно - двигательных действий, формировать у 

 

3,10 октября 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 октября 

2016г 

 

 

 

 

24,31 октября 

2016г. 

 



детей понятие обобщающего слова «фрукты». Учить 

соотносить предмет с табличкой 

 

1.Одежда и обувь-осенью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Мебель. 

1.Расширять у детей представления об окружающем мире. 

Формировать у детей понятие обобщающего слова 

«одежда». Указывать и называть предметы осенней 

одежды. Побуждать детей сравнивать и обобщать. 

Воспитывать аккуратность и внимание к своему внешнему 

виду. 

Учить соотносить предметы с табличками, находить 

разные изображения одних и тех же предметов, 

соотносить картинки и реальные предметы. Развивать 

произвольное внимание, память, мелкую моторику. 

 

Формировать у детей понятие обобщающего слова 

«обувь». Указывать и называть предметы осенней одежды. 

Побуждать детей сравнивать и обобщать. Воспитывать 

аккуратность и внимание к своему внешнему виду. 

 

2. Познакомить с предметами мебели и их назначением. 

Формировать понятие обобщающего слова «мебель».  

Учить соотносить таблички с предметами, находить 

разные изображения одних и тех же предметов, 

соотносить картинки и реальные предметы. Развивать 

произвольное внимание. Рассказать о мебели в разных 

комнатах (зал-диван, кресло, спальня-кровать и прочее) 

Прививать любовь к родному дому, детскому саду, 

воспитывать желание поддерживать порядок. 

 

7ноября 2016г 

 

 

 

 

 

 

14 

ноября2016г 

 

 

 

 

21,28 ноября 

2016г. 

 



1.Домашние животные.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Дикие животные. 

 

 

 

 

3.Праздник-Новый год.  

1.Расширить и уточнить полученные ранее сведения о 

домашних животных. Вспомнить и закрепить знания 

животных и основные сведения об образе их жизни, 

внешнем виде, среде обитания, пище, роли в жизни 

человека (корова, лошадь, собака, коза, кошка).  

Дать детям представление о домашних животных и их 

детёнышах, Развивать элементарные представления о 

домашних животных (живут рядом с человеком, люди 

заботятся о животных, животные приносят пользу людям.)  

Воспитывать интерес к жизни животных, заботливое 

отношение; 

Учиться устанавливать простейшие родственные связи 

между взрослыми животными и их детёнышами. 

 

2. Продолжать формировать у детей представления о 

диких животных, их внешнем виде, повадках, образе 

жизни.  

Закрепить представления детей о том, где живут 

животные, чем питаются, название животных и 

выполняемых ими действий (бежит, сидит, прыгает, ест и 

т.д). 

Развивать умение общаться со сверстниками в процессе 

игровой деятельности 

 

3. Познакомить детей с праздником Новый год, героями 

новогодних праздников - Дедушке Морозе и Снегурочке, о 

нарядной ёлочке. Создать у детей праздничное настроение 

ожидания чуда. 

 

5, 12 

декабря2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 декабря 

2016г 

 

 

 

 

 

 

 

26 декабря 

2016г. 

 



 

1.Зима. Зимние развлечения 

 

 

 

 

2.Зимняя одежда. 

1. Продолжать наблюдать за сезонными изменениями в 

природе. Расширять представления детей о зиме. 

Уточнить приметы зимы. Учить понимать и проговаривать 

слова. 

Расширять представления детей о зимних забавах. Создать 

радостное настроение и желание гулять зимой, любить 

зимнюю погоду. 

 

2. Расширять представления детей об одежде в зимнее 

время года. Продолжать учить употреблять короткие 

фразы : Девочка в шубе. У мальчика шапка. У куклы 

тёплое пальто. Продолжать формировать у детей понятие 

обобщающего слова «одежда». Указывать и называть 

предметы зимней одежды. Побуждать детей сравнивать и 

обобщать. Воспитывать аккуратность и внимание к своему 

внешнему виду. 

 

9 января 

2017г. 

 

 

16 января 

2017г. 

 

 

23 января 

2017г 

 

30 января 

2017г 

 

 

1.Части тела. 

 

 

 

 2.Семья. 

1. Формировать умение соотносить табличку с  

соответствующей частью тела. Формировать словарь по 

теме. Обучать в ориентировке в схеме собственного тела. 

Учить различать понятия «девочка»-«мальчик», узнавать к 

какому полу относится сам ребёнок. 

 

2. Учить детей узнавать на фотографиях и называть 

близких родственников (членов своей семьи). Учить 

соотносить фотографии с реальными лицами. Учить 

находить на фотографиях близких среди незнакомых 

6, 13  февраля 

2017г. 

 

 

 

20, 27 февраля 

2017г. 

 



людей. Запоминать имя собственное и других детей 

группы. 

 

1.Транспорт.  

 

 

 

2.Продукты. 

1.Познакомить детей с некоторыми транспортными 

средствами. Учить называть и различать транспортные 

средства в жизни и изображённые на картинках. 

Соотнесение изображений с игрушками и табличками. 

Развивать внимание, активность. 

 

2. Продолжать расширять представления детей о 

продуктах питания, о пище, о вредной и полезной еде. 

Дать детям представление о продуктах питания и еде во 

время завтрака, обеда, полдника и ужина. 

Обогащать предметный словарный запас детей. Развивать 

слуховое восприятие и память. 

 

6,13марта 

2017г 

 

 

 

 

 

20, 27марта 

2017г 

 

1.Сезонные изменения – 

весна. 

 

 

 

 

 

 

1.Расширение представлений о временах года, весне, о 

сезонных изменениях в природе весной.  

Воспитание бережного отношения к природе, умения 

замечать красоту весенней природы. 

Расширение представлений о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и 

птиц). 

Расширение представлений о простейших связях в 

природе (потеплело - появилась травка и т.д.) 

Расширение представлений об одежде и обуви людей и 

детей весной.  

Формировать представления о весенних изменениях в 

3, 10 апреля 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Посуда. 

природе: больше солнечных дней, становится теплее, тает 

снег, появляются проталины, изменяется одежда детей, 

прилетают птицы. 

 

2. Систематизировать и обобщить знания детей о посуде, 

ее назначении; материала, из которого она сделана; 

формировать понятия: чайная, столовая, кухонная; 

уточнять и активизировать словарь по теме «Посуда»; 

совершенствовать навыки собирать из мелких частей 

целую картинку по представлению; рассмотреть 

кукольную и настоящую посуду, пояснить, для чего нужна 

та или иная посуда и как она называется.  

Создать условия для закрепления навыков культурного 

общения, уметь поддерживать разговор, здороваться, 

прощаться; формировать навык сотрудничества, 

взаимодействия в игре и на занятии; культуру сервировки 

стола; взаимовыручку. 

17,24апреля 

2017г. 

1.Одежда и обувь-весной. 

 

 

 

 

1.  Расширять представления детей о вещах: одежде, 

обуви, головных уборах и их предназначении., об одежде 

и обуви по сезону года( времена года). Рассказать о 

времени года-весна. 

 Дать первичные представления о свойствах материалов. 

 Развивать творческие и конструктивные способности 

детей. 

 Обогащать словарь детей;  

8, 15 мая 

2017г 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Игровая площадка. 

 Способствовать тому, чтобы дети испытывали радость и 

удовлетворение от участия в совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками. 

 

 

2. Продолжать обобщать представления детей о временах 

года. Расширять сведения о времени года – лете. 

Расширять представления детей о летних явлениях 

природы, растениях, о занятии людей летом, о летней 

одежде. Поощрять речевые высказывания, рассматривать 

ситуативные и предметные картинки с подкладыванием 

табличек.  Рассказать детям об игровой площадке и её 

назначении в разные времена года, об игрушках и 

оборудовании (выносное) на площадке. 

 

 

 

22, 29 мая 

2017г. 

Конструирование. 

Тема Задачи Дата (по 

плану) 

Дата 

(фактическая) 

1. «Дом» Рассказать детям о том, что постройка- это изображение 

реального предмета , отражающее их свойства, вызвать 

интерес к конструированию и положительное отношение к 

самой деятельности и её результату. Учить строить по 

подражанию действиям воспитателя. 

28сентября 

2016 

 

2. «Бублики» Продолжать знакомить детей с бубликами. 26 октября  



Развивать образное восприятие, творчество. Вызвать у 

детей чувство радости от полученных изображений. 

2016 

3. «Крендельки» Учить правильно пользоваться строительным материалом: 

ставить бруски и кирпичики на меньшую и на большую 

плоскости, класть их, делая простейшие перекрытия и 

добиваясь устойчивости конструкции. Продолжать 

воспитывать интерес к конструированию. 

23 ноября 

2016г. 

 

4. «Большой и маленький 

дом» 

Закреплять умение создавать постройки по подражанию 

действиям воспитателя и обыгрывать их. Продолжать 

учить понимать зарисовку построек воспитателем и 

соотносить рисунок с постройками.Формировать 

положительное отношение к конструированию и её 

результату. 

28 декабря 

2016г. 

 

5. «Кровать для куклы»  Продолжать учить детей конструировать несложные 

постройки и обыгрывать их в различных ситуациях 

(«Кукла Катя спит», «Куклы в спальне», «Уложим кукол 

спать»). Продолжать поддерживать интерес к 

конструктивной деятельности из деревянного 

конструктора. Развивать мышление и речь детей. 

22февраля 

2017г 

 



6. «Машина грузовая» Учить детей сооружать постройки из строительного 

материала, делать её устойчивой, используя приемы 

приставления и накладывания. Продолжать укреплять 

товарищеские отношения в группе. Формировать умение 

сообща делать общее дело: сооружать грузовик из 

строительного материала. Развивать воображение, 

речевую активность.  

 Словарная работа:  закрепить в речи детей слова – кубик, 

кирпичик, цилиндр, грузовая, кузов, кабина. 

Воспитывать интерес к конструированию. 

29марта 

2017г 

 

7. «Домик» Учить: строить домик, забор вокруг него, обыгрывать 

различные ситуации вокруг домика со зверюшками и 

мелкими предметами, формировать умение аккуратно 

разбирать постройки, раскладывать детали по виду и 

цвету. 

Развивать конструктивные навыки и умения. Упражнения 

в строительстве разнообразных по высоте ворот, 

строительство домика и забора вокруг него, участие в 

сюжетно-ролевых играх по различным ситуациям вокруг 

26апреля 

2017г. 

 



домика со зверюшками и мелкими предметами, 

упражнения в умении разбирать постройку. 

8. «Горка для куклы Кати» Учить: учить строить горку, приставляя детали (кубики, 

призму, кирпичик) друг к другу, делать постройку 

устойчивой. Учить различать и называть четыре основных 

цвета. Развивать стремление к игровому общению, 

речевую активность, умение контактировать с взрослыми 

и сверстниками. Словарная работа: активизировать в речи 

детей слова – кирпичик, кубик, призма, название цветов. 

Воспитывать бережное отношение к конструктору. 

26 мая 2017г.  

 

 

 

 

 

 

 



Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

Тема Задачи Дата (по плану) Дата 

(фактическая) 

1. «Трава для зайчат» Познакомить детей с карандашами; 

учить рисовать траву короткими штрихами, 

побуждать свободно располагать штрихи на всей 

поверхности листа; 

познакомить детей с зелёным цветом; 

воспитывать у детей сочувствие к игровым 

персонажам и вызывать желание помогать им. 

7сентября 2016г  

2. «Привяжем к шарикам 

цветные ниточки» 

Учить детей правильно держать карандаш; рисовать 

прямые линии сверху вниз; вести линии неотрывно, 

слитно. Развивать эстетическое восприятие. Учить 

видеть в линиях образ предмета. Продолжать 

знакомить с цветами. Развивать эстетическое 

восприятие. Обращать внимание детей на красоту 

разноцветных изображений. 

5октября 2016г  



3. «Разноцветные 

колёса» 

Учить детей рисовать предметы круглой формы 

слитным неотрывным движением кисти. Учить 

набирать краску на кисть, обмакивая её всем ворсом в 

краску; снимать лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к 

краю баночки промывать кисть в воде, осушать её 

лёгким прикосновением к тряпочке, чтобы набрать 

краску другого цвета. Продолжать знакомить с 

цветами. Развивать эстетическое восприятие. Учить 

детей рассматривать работы; выделять ровные 

красивые колечки. 

2ноября 2016г  

4. «Красивые флажки на 

ниточке» 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной 

формы отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. Познакомить с 

прямоугольной формой. Продолжать отрабатывать 

приёмы рисования и закрашивания рисунков 

цветными карандашами 

30ноября 2016г.  

5. «Снежные комочки 

большие и маленькие» 

Закреплять умение рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильным приёмам закрашивания 

красками (не выходя за контур, проводить линии 

7декабря 2016г.  



кистью сверху вниз или слева направо). Учить 

повторять изображение, заполняя свободное 

пространство листа. 

6. «Новогодняя ёлка с 

шарами и огоньками» 

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной 

ёлочки; рисовать крупно ёлочку крупно, во весь лист; 

украшать её, используя приёмы примакивания, 

рисования круглых форм и линий. Развивать 

эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. Познакомить с розовым и голубым 

цветами. Вызвать чувство радости от красивых 

рисунков. 

11января 2017г.  

7. «Снеговик» Закрепить умение рисовать предметы округлой 

формы, умение различать предметы по величине; 

учить передавать в рисунке строение предмета, 

состоящее из нескольких частей. 

1февраля 2017г  

8 « Нарисуйте, кто что хочет 

красивое для мамы» 

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и 

выделять красивые предметы и явления. Закреплять 

умение детей рисовать разными материалами, 

выбирая их по собственному желанию. 

1марта 2017г  

9.«Разноцветные 

платочки сушатся» 

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов 

квадратной формы неотрывным движением. 

5апреля 2017г  



Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения в одном направлении – сверху вниз, не 

заходя за контур; располагать изображения по всему 

листу бумаги. 

10.«Одуванчики в траве» Учить передавать в рисунке красоту цветущего луга, 

форму цветов. Отрабатывать приёмы рисования 

красками. Закреплять умение аккуратно промывать 

кисть, осушать её о тряпочку. Развивать эстетическое 

восприятие, творческое воображение, умение 

радоваться своим работам. 

3 мая2017г  

11.«Клетчатое платье для 

куклы» 

Учить детей рисовать клетчатый узор, состоящий из 

горизонтальных и вертикальных линий. Следить за 

правильным положением руки и кисти, добиваясь 

слитного, непрерывного движения. Учить 

самостоятельно подбирать сочетания красок для 

платья; развивать эстетическое восприятие. 

 31 мая 2017г  

 

 



Лепка. 

Тема Задачи Дата (по 

плану) 

Дата 

(фактическая) 

1. «Знакомство с 

пластилином» 

Познакомить детей с пластилином и его свойствами, с 

правилами пользования пластилином (лепить аккуратно, 

на доске, не разбрасывать, после вымыть руки); 

развивать желание работать с этим материалом. 

14сентября 

2016г 

 

2. «Конфетки» Предложить детям слепить красивые конфетки. 

Рассмотреть с детьми конфеты, вызвать желание вылепить 

их для игры. Показать, как надо отщипывать комочек 

пластилина и раскатать прямыми движениями. Выложить 

на общей подставке, предложить в свободное время 

завернуть «конфеты» в фантики. 

12октября 

2016г. 

 

3. «Крендельки» Закреплять приём раскатывания пластилина прямыми 

движениями ладоней. Учить детей по – разному 

свёртывать получившуюся колбаску. Формировать умение 

рассматривать работы, выделять сходство и различия, 

замечать разнообразие созданных изображений. 

9ноября 

2016г. 

 



4. «Лепёшки большие и 

маленькие» 

Продолжать учить детей отщипывать большие и маленькие 

комочки то большого куска пластилина; раскатывать 

комочки круговыми движениями. Закреплять умение 

сплющивать шар, сдавливая его ладонями. 

14декабря 

2016г. 

 

5. «Мандарины и 

апельсины» 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы, 

раскатывая пластилин круговыми движениями между 

ладонями. Учить лепить предметы разной величины.  

 Вызывать интерес к лепке, формировать положительное 

отношение к деятельности и её результату. Учить 

обыгрывать лепные поделки. Вызывать чувство радости от 

выполненной работы. 

18января 

2017г. 

 

6. «Воробушки и кот»(по 

мотивам подвижной 

игры) 

Продолжать формировать умение отражать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать воображение и творчество. 

Закреплять полученные навыки и умения в процессе 

создания образов игры в лепке и при восприятии общего 

результата. 

8февраля 

2017г 

 

7. «Пирамидка» Продолжать учить раскатывать столбики и плотно 

соединять концы, получая кольцо. Лепить несколько 

колец, передавая строение пирамиды. Развивать желание 

15марта 

2017г. 

 



лепить из пластилина простые предметы 

8. «Зайчик» Развивать интерес детей к лепке знакомых предметов, 

состоящих из нескольких частей. Учить делить комок 

пластилина на нужное количество частей; при лепке 

туловища и головы пользоваться приёмом раскатывания 

пластилина кругообразными движениями между ладонями, 

при лепке ушей – приёмами раскатывания палочек и 

сплющивания. Закреплять умения поочерёдно соединять 

части предмета, прижимая их друг к другу.   

12апреля201

7г 

 

9. «Угощение для кукол» Закреплять умения детей отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно изобразить в лепке. Закреплять 

правильные приёмы работы с пластилином. Развивать 

воображение, творчество. 

17мая 2017г.  

 

 

 

 



Аппликация. 

Тема Задачи Дата (по плану) Дата 

(фактическая) 

1. «Мяч катится по 

дорожке» 

Вызвать у детей интерес и научить пользоваться 

кисточкой, клеем и тряпочкой, наносить клей с 

нецветной стороны на деталь, расположенную на 

клеёнке, плотно прижать деталь, примакнув остатки 

клея тряпочкой; 

развивать интерес к работе с бумагой и клеем. 

21сентября 

2016г. 

 

2. «Шарики катятся по 

дороге» 

Знакомить детей с предметами круглой формы. 

Побуждать обводить форму по контуру пальцами 

одной и другой руки. Учить приёмам наклеивания 

(намазывать клеем обратную сторону детали, брать на 

кисть немного клея, работать на клеёнке, прижимать 

изображение к бумаге салфеткой и всей ладонью). 

Развивать творчество 

19октября 2016г  

3. «Разноцветные огоньки 

в домиках» 

Учить детей наклеивать изображения круглой формы. 

Учить чередовать кружки по цвету. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. Закреплять знание цветов 

(красный, жёлтый, зелёный, синий). 

16ноября 2016г  



 

4. «Наклей на ёлку 

игрушку» 

Развивать воображение, творчество детей. Закреплять 

знания о форме и величине. Упражнять в правильных 

приёмах наклеивания 

21декабря 2016г.  

5. «Снеговик» Закреплять знания детей о круглой форме, о различии 

предметов по величине. Учить составлять изображение 

из частей, правильно их располагая по величине. 

Упражнять в аккуратном наклеивании. Продолжать 

учить намазывать клеем тыльную сторону бумаги, 

аккуратно набирая клей на кисть. Продолжать 

вызывать интерес к наклеиванию. Продолжать учить 

видеть предмет и его свойства, обозначать их словами. 

25января 2017г.  

6. «Узор на круге» Учить детей располагать узор на круге (по краю круга), 

правильно чередуя фигуры по величине; составлять 

узор в определённой последовательности: вверху, 

внизу, справа, слева – большие круги, а между ними – 

маленькие. Закреплять умение намазывать клеем всю 

форму. Развивать чувство ритма, самостоятельность 

15февраля 

2017г. 

 

7. «Флажки» Закреплять умение создавать в аппликации 22марта 2017г.  



изображение предмета прямоугольной формы, 

состоящего из двух частей; правильно располагать 

предмет на листе бумаги, различать и правильно 

называть цвета; аккуратно пользоваться клеем, 

намазывать им всю форму.  

Воспитывать умение радоваться результату. 

 

8. «Скворечник» Учить детей изображать предметы, состоящие  из 

нескольких частей; определять форму частей 

(прямоугольная, круглая, треугольная). Уточнить 

знание цветов. Развивать восприятие цвета 

19апреля 2017г.  

9. «Цыплята на лугу» Продолжать учить детей составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно располагая их на 

листе; изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей. Продолжать отрабатывать навыки аккуратного 

наклеивания.  

 

10мая 2017г.  

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ (по слуху) 

ПО ПРОГРАММЕ «МАЛЕНЬКИЕ ХУДОЖНИКИ» 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

Недели 

Тема Техника, материал Задачи 

1 «Овощи» Ниткопись 

Пряжа, клей, клеевые 

кисточки, салфетки, 

цветной картон, 

ножницы. 

Формировать знания детей о технике ниткопись. Развивать умение 

аккуратно использовать клей. Закреплять навыки 

самообслуживания (уборка рабочего места). 

2 «Веточка 

рябины» 

Ниткопись 

Цветная пряжа, клей, 

клеевые кисточки, 

салфетки, цветной 

картон, ножницы. 

Развивать умение работать в технике ниткопись. Закреплять 

знания о ниткописи. Развивать воображение, расширять знания 

детей о способах самовыражения. 

3 «Солнечные 

подсолнухи» 

Штампинг 

Репчатый лук, краски, 

кисточки, арбузные 

косточки или семена 

подсолнуха. 

Формировать знания детей о технике штампинг. Развивать умение 

аккуратного пользования красками и кисточкой. Вызывать 

положительные эмоции в творческом процессе. 



4 «Волшебные 

цветы» 

Штампинг 

Репчатый лук, краски, 

кисточки. 

Развивать знания детей о технике штампинг. Развивать 

воображение, фантазию. Воспитывать любовь к творчеству. 

ОКТЯБРЬ 

№ 

недели 

Тема Техника, материал Задачи 

1 «Золотая 

рыбка» 

Пластилинография 

Пластилин, акварельная 

бумага, поролон, 

акварельные краски, 

палитра. 

Формировать знания детей о технике творческого изображения 

пластилинография. Развивать мекую моторику рук. Закреплять 

прием лепки скатывание. 

2 «Осенний 

лес» 

Пластилинография 

Пластилин, акварельная 

бумага, поролон, 

акварельные краски, 

палитра. 

Закреплять знание и практическое умение техники 

пластилинография. Развивать самостоятельность при выборе 

цветов. 

3 «Ёж 

Ежович» 

Тычок жесткой полусухой 

кистью 

Жесткая кисть, 

акварельная краска, 

акварельная бумага, 

Формирование знаний о технике рисования тычок жесткой 

полусухой кистью. Формировать умение у детей рисовать 

предварительный набросок графитным карандашем. Развивать 

навыки аккуратного использования краски и кисти. 



бумажные салфетки. 

4 «Зайка» Тычок жесткой полусухой 

кистью 

Жесткая кисть, черный 

картон, акварельная 

краска, бумажные 

салфетки. 

Укреплять и развивать мелкую моторику рук, учиться 

ориентироваться на плоскости листа бумаги, формировать умение 

различать основные цвета и использовать их в работе. Расширять 

знания об окружающем мире. 

НОЯБРЬ 

№ 

недели 

Тема Техника, материал Задачи 

1 «Береза» 

(День 

народного 

единства) 

Тычок 

Ватные палочки, белый 

лист, акварельная краска. 

Формировать знания детей о технике рисования тычком. Развивать 

умение рисовать деревья. Закреплять навыки самообслуживания. 

2 «Веточка 

яблони» 

Тычок, выдувание капли 

Трубочки, ватные 

палочки, краски, белый 

лист. 

Формировать знания детей о технике рисования выдувание, 

развивать знания о технике рисования тычком. Закреплять 

аккуратное использование красок. 

3 «Сказочная 

птица» 

Фроттаж (натирание) 

Белая бумага, восковые 

мелки, трафарет птицы, 

Формировать знания детей о технике рисования фроттаж. 

Развивать интерес детей к творчеству. Закреплять правильное 

положение карандаша. 



рельефные поверхности. 

4 По замыслу 

детей 

Фроттаж 

Белая бумага, графитный 

карандаш, восковые 

мелки, рельефные 

поверхности. 

Развивать знания детей о технике фроттаж. Развивать умение 

задумывать композицию и расчитывать зрительно положение на 

листе бумаги. 

ДЕКАБРЬ 

№ 

недели 

Тема Техника, материал Задачи 

1 «Морозные 

узоры» 

Выдувание 

Трубочки, жидкая краска, 

белые листы бумаги 

Формировать умение, создавать сюжет, используя, 

 нетрадиционную технику рисования, развивать творческие 

способности, воспитывать усидчивость. 

2 «Сказочное 

дерево» 

Выдувание 

Трубочки, жидкая краска, 

белые листы бумаги 

Закреплять умение в нетрадиционной технике рисования, 

развивать моторику, воспитывать желание рисовать . 

3 «Снегири» Рисование цветным 

песком 

Цветной песок, клей 

ПВА, клеевые кисточки, 

листы бумаги на каждого 

Формировать желание и интерес в использовании 

 нетрадиционной техники рисования, воспитывать аккуратность, 

развивать творческие способности. 



ребенка. 

4 «Елочка» Рисование цветным 

песком 

Цветной песок, клей 

ПВА, клеевые кисточки, 

листы бумаги на каждого 

ребенка. 

Закреплять знания об техники рисования, формировать умение 

создавать композицию из нескольких предметов, воспитывать 

желание рисовать. 

ЯНВАРЬ 

№ 

недели 

Тема Техника, материал Задачи 

1 «Зимний 

пейзаж»(подготовка) 

Граттаж 

Лист бумаги или белого 

картона, свечи, гуашь, 

мыло, вода. 

Формировать умение натирать весь лист свечой, разводить 

черную гуашь с мылом и водой. 

2 «Зимний пейзаж» Граттаж 

Подготовленный картон, 

зубочистки. 

Развивать умение задумывать композицию и располагать ее 

на листе картона. 

3 «Новогодняя елка» Рисование ластиком 

Графитный карандаш, 

ластик, лист бумаги. 

Развивать моторику рук в использование графитного 

карандаша и ластика, формировать умение и желание 

знакомиться с новой техникой рисования, развивать 

творческие способности.   



4 «Звездочки на небе» Рисование ластиком 

Графитный карандаш, 

ластик, лист бумаги. 

Воспитывать интерес к творчеству. Закреплять знания о 

новой технике рисования. Развивать умение чувствовать 

силу нажима на карандаш. 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

недели 

Тема Техника, материал Задачи 

1 «Аквариум» Пуантилизм 

Ватные палочки, лист 

бумаги с трафаретом. 

Познакомить старших дошкольников с нетрадиционным течением 

в живописи  -  «пуантилизмом». Формировать умение создавать 

 композиции в технике «пуантилизм». Развивать воображение, 

моторику, творческое мышление у детей. Воспитывать 

усидчивость в работе, эстетическое восприятие. 

2 «Море» Пуантилизм 

Ватные палочки, лист 

бумаги с трафаретом. 

Закреплять умение создавать композиции в технике пуантилизм. 

3 «Снеговик» Рисование зубной пастой 

Зубная паста, темный 

картон. 

Познакомить детей с техникой рисования зубной 

пастой. Формировать умение рисовать снеговиков разных 

размеров; закреплять навыки изображения кругов разных 

размеров; самостоятельно дополнять образы разными элементами.  

4 «День 

защитника 

отечества» 

Рисование зубной пастой 

Зубная паста, темный 

картон. 

Развивать воображение, творческое мышление. Аккуратность при 

использовании зубной пасты. Умение создавать несложный сюжет. 



МАРТ 

№ 

недели 

Тема Техника, материал Задачи 

1 «Мамин 

праздник»(маки) 

Рисование пальчиками 

Пальцы, краски, лист 

бумаги. 

Воспитывать интерес к творчеству, познакомить с техникой 

рисования пальцами. Вызывать положительные эмоции в 

творческом процессе. 

2 «Моя машина» Рисование пальчиками 

Пальцы, краски, лист 

бумаги. 

Закреплять знания о технике рисования пальцами. Развивать 

умение создавать композиции в технике рисования пальцами. 

3 «Зеленый, 

желтый, 

красный» 

Кляксография 

Жидкая краска, лист 

бумаги. 

Закреплять умение складывать лист пополам. Развивать 

воображение. Развивать умение дополнять кляксу деталями, 

видеть в кляксе определенный образ. 

4 «Весеннее 

половодье» 

Кляксография 

Жидкая краска, лист 

бумаги. 

Закреплять знания детей о технике рисования кляксография. 

Развивать умение рисовать в этой технике. 

АПРЕЛЬ 

№ 

недели 

Тема Техника, материал Задачи 

1 «Мороженое» Рисование мыльными Познакомить детей с техникой рисования мыльными пузырями. 

Воспитывать положительные эмоции при раздувании мыльных 



пузырями, аппликация пузырей. Развивать умение пользоваться клеем и кисточкой. 

Закреплять правильное положение кисточки в руке. 

2 «Далекий 

космос»(День 

космонавтики) 

Рисование мыльными 

пузырями, аппликация 

Продолжать знакомить детей с техникой рисования мыльными 

пузырями. 

3 «Прилет 

птиц» 

Рисование свечой Познакомить детей с техникой рисования свечой. Развивать 

воображение, фантазию, творческие способности. 

4 «Бабочка» Рисование восковыми 

мелками, красками 

методом тампонирования 

ватными дисками 

Продолжать рисовать свечой. 

МАЙ 

№ 

недели 

Тема Техника, материал Задачи 

1 «Где же хвост 

у петушка» 

Печатание ладошками. Развивать умение смешивать цвета, наносить краску кисточкой на 

ладошку.. Развивать цветовосприятие, моторику рук, речь, умение 

пользоваться салфетками. Воспитывать чувство красоты. 

2 «Ёжик в 

лесу» 

Печатание ладошками. Продолжать учить печатать ладошками несложный 

сюжет.Развивать цветовосприятие. Развивать интерес к 

творчеству, к рисованию. 

3 «Цветущий Рисование по сырому Познакомить детей с техникой рисования по сырому. Продолжать 

развивать воображение, интерес к творчеству. Формировать 



луг» умение чувствовать сколько нужно краски и воды. 

4 «Закат» Рисование по сырому Продолжать рисовать в технике по сырому. Учить детей не 

бояться экспериментировать. Упражнять в умении получать 

дополнительные цвета и оттенки теплых красок, развивать умение 

правильно располагать композицию на листе бумаги, используя 

технику рисования по мокрому листу. 

 

Июнь: Подведение итогов работы и создание коллажа с использованием всех техник рисования. 

Региональный компонент – «Липецк-мой город» 

Основные цели:  

 Через знакомство детей с историей возникновения и развития города формировать у детей нравственные черты 

(доброту, отзывчивость, сопереживание).  

 Воспитывать у ребенка ответственность, желание изменить к лучшему, любовь к родному городу, формирование 

интереса к общественной жизни. (Посещение театров, выставок, библиотек и т. д.)  

 Развитие познавательной деятельности, речи, ФЭМП, сенсорики, культуры речи через историю города.  

Воспитание культуры поведения.  

Эти цели реализуются через:  

Знакомство детей с ближайшим окружением (т. е. город, как среда обитания): дом, здание, транспорт, улица, сквер, 

район). Обратить внимание детей на связь города с человеком, дать представление об уникальности и неповторимости 

города; учить детей в привычном городском пейзаже выделять элементы прекрасного и необычного.  



 Ознакомление детей с основными памятниками искусства, архитектуры и скульптуры.  

Закреплять у детей знания о правилах поведения в общественных местах (на экскурсиях, выставках, музеях, театрах) 

Принципы работы:  Системность и непрерывность.  Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых.  Свобода индивидуального личностного развития.  Признание приоритета ценностей 

внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка.  

Перспективный план работы по реализации регионального компонента во второй младшей группе: 

 Октябрь. 

  Беседа на тему: «Что такое детский сад?»; «Наш детский сад».  

 Вовлечение детей в жизнь группы, знакомство с ее названием, символикой, традициями. 

  Рассматривание здания детского сада.  

 Экскурсия в медицинский кабинет детского сада.  

Ноябрь.  

 Знакомство с родным городом: название, основные достопримечательности, название близлежащих улиц. 

.  Рассматривание иллюстраций о нашем городе.  

 Просмотр мультимедийной презентации «Город Липецк» 

.  Побуждение детей рассказывать о том, где гуляли в выходные дни (в сквере, в детском городке, на детской площадке, 

у фонтана).  Конструирование «Улицы родного города». 



.  Экскурсия на кухню детского сада.  

Декабрь.  

 Знакомство с городским транспортом: автомобили, грузовые машины, автобусы.  

 Знакомство с элементарными правилами дорожного движения, дать понятия «улица», «тротуар», «проезжая часть» в 

рассказе воспитателя «На улицах нашего города».  

 Целевая прогулка за ворота детского сада. Цель: показать детям тротуар, проезжую часть улицы. 

  Сюжетно-ролевые игры «На улицах нашего города», «Автобус», «Шоферы».  

 Знакомство с правилами поведения в городе.  

Январь.  

 Беседа «Празднично украшенные улицы нашего города» 

.  Коллективная аппликация «Украсим улицу города к Новому году». 

  Рассматривание набора открыток о родном городе, называя его общественные здания и их назначения.  

 Совместное рисование родителей и детей на тему «Дом, в котором я живу». 

  Сюжетно-ролевые игры «Детский сад», «На улицах нашего города», «Магазин» 

 Февраль.  

 Целевые прогулки по близлежащей улице. Цель: уточнять и расширять знания о родном городе – много домов, дворы 

домов очищены от снега,  около нашего детского сада есть школа, магазин. 



  Беседы о правилах поведения на улицах родного города.  

  Побуждать детей рассказывать, где гуляли в выходные дни, что интересного видели. 

 Рассматривание рисунков «Дом, в котором я живу», нарисованных детьми совместно с родителями. Цель: побуждать 

детей рассказывать о своем доме – низкий или высокий, в доме есть лестница, мусоропровод; около дома есть детская 

площадка, это взрослые позаботились о детях.  

 Игры с крупным строителем «Строим город – дома, дороги», «На улицах нашего города».  

Март.  

 Воспитывать желание детей познать культуру своей страны через пословицы, поговорки. 

.  Аппликация «Украсим салфетку» в подарок сотрудникам детского сада в день 8 Марта. Апрель.  

 Чтение детям стихов о родном городе, рассматривание наборов открыток, иллюстраций. Цель: Уточнение и 

расширение знаний о родном городе, воспитывать чувство любви к родному городу, поощрять высказывания детей о 

нем.  

 Сюжетно-ролевые игры «Детский сад», «Автобус», «Строим город», «На улицах города». 

 Май.  Оказание посильной помощи при работе в цветниках, на огороде на территории детского сада. 

  Организация всех видов деятельности (игровой, коммуникативной, чтения, трудовой) на закрепление знаний о родном 

крае, городе. 

 

 



 

 


