
 
 

Младшая группа 

 
 «Физическое 

развитие» 

 

 
 

Комплекс утренней гимнастики  

https://yandex.ru/collections/card/5c3d99f55a29789e5592be5b/  

 

 
 

Пальчиковые гимнастики 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

 

https://yandex.ru/collections/card/5c3d99f55a29789e5592be5b/


Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

 

 
 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

«Сухие рукава» 

Цель: формировать умение аккуратно мыть руки, закатывать рукава, не 

проливать воду на пол, насухо вытирать их личным полотенцем; 

формировать умение мыть руки перед едой, хорошо намыливать руки и 

тщательно смывать грязь. 

 

Артикуляционная гимнастика  «Заборчик» 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 

 



Дыхательное упражнение 

 

 
 

Подвижная игра  

«Огуречик - огуречик…» 

Цель:  укрепить мышцы ног, формировать чувство ритма. 

Ход: на одной стороне зала – воспитатель (ловишка), на другой стороне 



– дети. Они приближаются к ловишке прыжками на двух ногах. 

Воспитатель говорит:                           

Огуречик, огуречик, 

Не ходи на тот конечик, 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет. 

 Дети убегают за условную черту, а педагог их догоняет. Воспитатель 

произносит текст в таком ритме, чтобы дети смогли на каждое слово 

подпрыгнуть два раза. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

 

 

Нравственное воспитание,  формирование личности ребенка, 

развитие общения. 

 

 
 

Формирование позитивных установок к  труду и творчеству 

 

Игровая ситуация «Вымоем посуду» 
Цель: формировать у ребенка самостоятельные действия: учить мыть 

посуду. 
Оборудование: кукла, посуда (тарелки), подносы, губка, два тазика. 
Ход игры: взрослый привлекает внимание детей к кукле, которая сидит 

за накрытым столом, показывает стол с грязной посудой, просит детей 

помочь кукле вымыть посуду. Дети складывают грязную посуду на один 

поднос. Взрослый демонстрирует, как правильно держать тарелку, 

смачивать ее водой, протирать мокрой губкой, ополаскивать в другом 

тазике с чистой водой, после чего, выкладывая тарелки на чистый 

поднос, ребенку предлагается вымыть свою тарелку. 
 

Игра «Кто что делает?» 

Цель: расширять и уточнять представления детей о труде (трудовых 

операциях) людей разных профессий. 

Дворник подметает, убирает, поливает, сгребает… 

Музыкальный руководитель поет, играет, танцует, учит… 

Младший воспитатель (няня) моет, убирает, вытирает, застилает, 

одевает, читает… и т.д. 



Формирование основ безопасности 

 

 

 
 

«Познавательное 

развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Цель: упражнять в умении воспроизводить заданное количество 

движений и называть их словами один, много. Закреплять умение 

различать и называть части суток утро, вечер. 

Игра «Один – много» 

https://www.youtube.com/watch?v=x6qAsZp2xRU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x6qAsZp2xRU


Развитие познавательных действий. 

«Закрой окошки» 

Цель: учить детей соотносить предметы по форме и цвету одновременно. 

 
 

 



Дидактические игры 

 

«Когда это бывает» 

 
 

Ознакомление с предметным  окружением, социальным  миром 

 



 

 



Ознакомление с миром природы 

 

 

 



«Речевое 

 развитие» 

 

 
 

Развитие речи 

 

Составление рассказа по картинке «Куры» 

Цель: учить составлять совместно с взрослым  короткий рассказ по 

картине.  

 
 

 



Прочитать и обсудить рассказ «Весенние заботы» 

Много забот у людей весной. Надо прорастить семена, подготовить 

грядки, посадить картошку, лук, посеять укроп, петрушку, морковь, 

свёклу. В саду - окопать деревья, обрезать сухие сучки, а на клумбах 

высадить красивые цветы. Тогда и лето будет красивое, и осень с 

урожаем, а зима - с запасами. 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой». 

Цель: учить понимать и оценивать характер и поступки героев. 

 
 

Чтение художественной литературы 

«Дошкольникам о Великой Отечественной войне» 
1. Богданов Н.В. Самый храбрый. – М.: Малыш, 1974. 

2. Михалков С.В. Победа. – М.: Малыш, 1985. 

3. Яковлев Ю.Я. Как Серёжа на войну ходил: Сказка. – М.: Малыш, 1985. 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 
 

Изобразительная деятельность 

 

Рисование 

«Скворечник» 
Цель: учить детей рисовать предмет состоящей из прямоугольной 

формы, круга, треугольной крыши. 

 

 



Лепка 

«Цыплята гуляют» 

Цель: учить детей лепить предметы, состоящие из двух частей знакомой 

формы, передавая форму и величину частей. 

 
 

Музыкальная деятельность 

 

Игра «Лесная тропинка» 

Цель игры: научить улавливать особенности образного характера 

музыки и передавать его в движении. 

Необходимое оборудование: музыкальные записи — русская народная 

мелодия «Заинька» в обработке Н. Римского-Корсакова; «Медведь» В. 

Ребикова (или музыкальная пьеса Г. Галынина с тем же названием). 

Ход игры. Взрослый приглашает детей на прогулку в воображаемый лес. 

Показывает им тропинку, по которой за день пробегает много разных 

зверей. Звучит пьеса. Дети должны изобразить того зверя, которого 

подсказала им музыка. Прослушав русскую народную мелодию в 

обработке Н. Римского-Корсакова «Заинька», они изображают 

прыгающего по тропинке зайчонка и т. п. 

Примечание. Игра может проводиться как с одним ребенком, так и с 

группой детей, не только в помещении, но и на свежем воздухе. 

 

Веселая подвижная песенка 

 «Два глаза…» 

https://www.youtube.com/watch?v=e00up4Lxtmc 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=e00up4Lxtmc

