
 
 

Группа раннего возраста 

 
 «Физическое 

развитие» 

 

 
 

Комплекс утренней гимнастики 

Зарядка для малышей. 

https://www.youtube.com/watch?v=utirL8uv4Ss 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=utirL8uv4Ss


Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

 

 
 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 

 



 
 

Дыхательная гимнастика 

 

«Мыльные пузыри» 

 

 



Подвижные игры 

 

 
 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  
 

 

Нравственное воспитание,  формирование личности ребенка, 

развитие общения. 

 

Беседа: «Дружить и ссориться» 

Цель: формирование дружеских предпочтений и привязанностей, 

воспитание уважения к интересам и чувствам друзей, формирование 

умений дружно играть и выполнять поручения взрослого.                                                                     

 

Беседа «Праздник вежливости» 

Цель: познакомить детей со сказкой «Праздник вежливости»     

 

Ребенок в семье и обществе. 

 

Беседа: «Зачем говорят «здравствуйте»?» 

Цель: закрепить знания детей о вежливых словах, формировать навыки 

культуры общения со взрослыми и сверстниками. 

 



Формирование позитивных установок к  труду и творчеству 

 

 

 
 



Формирование основ безопасности 

 

 
 

 
 

 



«Познавательное 

развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 
«Большой – маленький» 

Раздели игрушки: Желтому Гномику – маленькие игрушки, а Зеленому 

Гномику – большие. 

 



Развитие познавательных действий 

 

«Рвем бумагу» 

Содержание и оборудование: ребенок рвет на мелкие кусочки 

разноцветную бумагу, затем вместе можно сделать аппликацию. 

 

«Бумажные комочки» 

Цель:  познакомить детей с новым свойством бумаги – скатыванием. 

Содержание и оборудование: учим ребенка делать из бумаги комочки, а 

потом из них аппликацию. 

 

 
 

«Разноцветный песок» 

Цель: научить детей получать разноцветный песок. 

Содержание и оборудование: приготовить гуашь, разведенную водой, и 

светлый песок. Показать детям, что можно красить не только бумагу, но 

и песок. 

«Из пустого в порожнее» 

Дети любят переливать воду из одного сосуда в другой, туда и обратно. 

Для этого нужны бутылочки из-под шампуней, баночки разных форм и 

размеров, кувшинчики воронки. Во время игр с водой можно повторить 

потешки о водичке. 

 

Ознакомление с предметным  окружением, социальным  миром 

 

 



Ознакомление с миром природы 

 

«Ухаживать за комнатными цветами» 

Цель: закреплять умение детей ухаживать за комнатными растениями, 

которые есть дома; выбирать нужные вещи для ухода; развивать память, 

внимательность, воспитывать желание заботиться о растениях. 

Материал: лейка; тряпка; палка для рыхления; пульверизатор и 

ненужные для ухода вещи (игрушка, камень, книга и т. д.). 

 

«Наблюдение за облаками» 

 

 
 

«Речевое 

 развитие» 

 

 
 

Развитие речи 

 

«Необычная песенка» 

Правила игры: Ребёнок распевает гласные звуки на мотив любой 

знакомой ему мелодии. 

Ход. Однажды жуки, бабочки и кузнечики поспорили, кто лучше всех 

споёт песенку. Первыми выступили большие, толстые жуки. Они важно 

пели: О-О-О. (Дети пропевают мелодию на звук О). Затем выпорхнули 

бабочки. Они звонко и весело запели песенку. (Дети исполняют ту же 

мелодию, но на звук А). Последними вышли музыканты-кузнечики, они 

заиграли на скрипочках -И-И-И. (Дети напевают эту же мелодию на звук 

И). Тут на полянку вышли все и начали распевку со словами. И сразу же 

все жуки, бабочки, кузнечики поняли, что лучше всех поют наши 

девочки и мальчики. 



Приобщение к художественной литературе 

 

 
 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 
 

Изобразительная деятельность 

 

Игра с тестом «Испечем баранки» (лепка) 

Цель: развитие умений изготавливать баранки способом раскатывания 

теста между ладонями и скрепления прищипыванием концов. 

Оборудование: соленое тесто, клеенки (по количеству детей); куклы, 

кукольная мебель, посуда. 

Ход игры. Взрослый создает игровую ситуацию: куклы сидят за столом 

перед пустыми тарелками; предлагает детям «испечь» для кукол 

баранки; 

показывает ребенку способ действия. Ребенок лепит баранки и угощает 

кукол. 

 

Рисование «Праздничный салют» 

 

 
 

 



Конструктивно-модельная деятельность 

 

 
 

 
Музыкальная деятельность 

 

Музыкальная игра «Мы шагаем» 

Цели: развитие умений шагать под музыку, останавливаться при ее 

окончании; развитие чувства ритма. 

Репертуар: «Мы шагаем» (муз. Р. Рустамова). 

Ход игры. Взрослый организует ходьбу под марш: ребенок ходит за 

взрослым (или дети ходят стайкой за взрослым), по окончании музыки 

все останавливаются. 

 

Музыкальная игра «Хлоп-хлоп» 

Цели: развитие умений хлопать под музыку, выделять окончание 

музыкальной фразы; развитие чувства ритма. 

Оборудование: произведение «Птичка» (муз. М.Раухвергера, сл. 

А.Барто). 

Ход игры. Ребенок слушает произведение и хлопает в конце 

музыкальной фразы по подражанию взрослому. 

 

  


