
 



сентябрь 2 Занятие № 2  

«Кошечки».  

Развивающие: 

- Закреплять умение различать 

контрастные по величине 

предметы, используя при этом 

слова большой, маленький. 

Образовательные: 

- совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, куб; 
развивать внимание, мышление, 

память, воображение 

Воспитательные: 

- Воспитывать умение помогать 

друг другу в трудную минуту  

Игровая: 

 Организационный момент: Игра 

«Угадай животное». 

 Познавательно-

исследовательская. 

Знакомство с кошкой и котенком. 

Дидактическая игра ««Подбери 

Клубочек». 

Подвижно-дидактические игры: 

«Какой у тебя мячик», «Пролезь в 

норку». 

Музыкальная. 

Этюд «Кошечка». 

Двигательная:  

- физкультминутка 

 

 

Демонстрационный 

материал  

Игрушки: (кошка и 

котенок), клубки 

мячики разного 

размера, маски котят на 

каждого ребенка. 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

во второй 

младшей группе 

детского сада» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

стр.5 

сентябрь 3 Занятие №3 

Путешествие в 

зоопарк 

Развивающие: 

- Закреплять умение различать 

количество предметов, используя 

при этом слова «один», «много», 

«мало» 

Образовательные: 

- Развивать внимание, память, 

воображение.  

Воспитательные: 

- Воспитывать умение помогать 

друг другу в трудную минуту  

Коммуникативная:  

Организационный момент: детям 

предлагается отправиться в 

«зоопарк». 

Познавательно-

исследовательская. 

Дидактические, подвижно-

дидактические игры: «Поезд», 

«Сколько?», «Много- мало», 

«Веселый рыболов». 

Двигательная:  

- физкультминутка 

 

 

 

 

Демонстрационный 

материал. 

Игрушки: зайчики, 

медведи, рыбки; 

картинки с различным 

количеством животных 

Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до 

школы»  под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа  стр.45 



 

сентябрь 
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Занятие №4 

Цветочки. 

 

Развивающие: 

- Закреплять названия 

геометрических фигур 

Образовательные: 

-. Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

Воспитательные: 

- Воспитывать умение помогать 

друг другу в трудную минуту  

 

Коммуникативная:  

-  Игра «Найди лишнюю фигуру». 

Воспитатель поочередно 

показывает детям карточки с 

изображением геометрических 

фигур (круга, квадрата, 

треугольника), предлагает 

рассмотреть их и спрашивает: 

«Чем отличаются фигуры? Чем 

похожи фигуры? Какая фигура 

лишняя? Почему?» 

 

Игровая: 

- Игра «Построим фигуру». 

- Игра «Чудесный мешочек». 

 

Двигательная:  

- физкультминутка 

 

 

Демонстрационный 

материал.  

Три карточки с 

изображением 

геометрических фигур  

Раздаточный 

материал. Палочки (4 

красные и 3 зеленые 

палочки для каждого 

ребенка), веревочки. 

 

«Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

во второй 

младшей группе 

детского сада» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина, 

стр.40 

 

 

 

 

 

 

 



 



сентябрь 2 «Что нам осень 

подарила» 

 

Развивающие:  

развивать сообразительность, 

мышление, активность. 

Образовательные:  

Расширять знания о временах 

года, основных приметах осени: 

пасмурно, идет мелкий дождь, 

опадают листья, становится 

холодно, солнце бывает редко. 

- Воспитательные: 

 Формировать умение замечать 

красоту осенней природы. 

Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе. 

Коммуникативная:  

-  составления рассказа об осени по 

картинкам 

 

Игровая: 

- физкультминутка «Мы топаем, мы 

хлопаем руками…» 

 

Изобразительная:  

- аппликация, 

- игровое упражнение «Поручение»  

цветные картинки с 

изображением 

явлений живой и 

неживой природы, 

различного 

состояния какого-

нибудь дерева, 

травы, 

Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до 

школы»  под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа  Стр. 37 

сентябрь 3 «Листопад, 

листопад, 
засыпает старый 

сад...». 

Развивающие: 

- развивать сообразительность, 

мышление. 

 Образовательные: 

Знакомить с характерными 

особенностями осенних 

деревьев, строением цветов 

(корень, стебель, листья, 

лепестки) 

- Воспитательные: 

- воспитывать любовь к природе, 

желание заботиться о ней 

познавательно-исследовательская: 

- целевая прогулка: обратить 

внимание детей на цвет листьев 

деревьев  

восприятие художественной 

литературы и фольклора: 

- чтение отрывков из стихотворений: 

И. Бунин «Лес, точно терем 

расписной…», В. Лунин «Осинку 

окрасила осень» 

Коммуникативная:   

- Составление рассказа об осени 

картинки с 

изображением 

деревьев (зимой, 

осенью, весной, 

летом), цветок 

(корень, стебель, 

листья, лепестки) 

Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до 

школы»  под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа  Стр.43 

сентябрь 4 «Игрушки в 
нашей комнате». 

Развивающие: 

- развивать умение детей 

отгадывать предмет по описанию 

 Образовательные: 

- познакомить с названиями 

игрушек, имеющихся в 

групповой комнате; побуждать 

познавательно-исследовательская: 

- задание на элементарную 

классификацию: показать игрушки 

круглой формы, игрушки которые 

можно катить, взять на прогулку и т. 

д. 

Продуктивная 

 мяч, матрешка, 

кукла, альбом, 

машина, самолет, 

трактор и другие 

предметы 

Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до 

школы»  под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 



проводить элементарную 

классификацию по назначению, 

цвету, форме 

- Воспитательные: 

- воспитывать партнерские 

отношения во время игры, 

аккуратность 

-аппликация «мячики катятся по 

дорожке»  

Игровая:  

- Дидактическая игра «Чего не стало?» 

- Двигательная 

- Физкультминутка «В гости е мишке 

все скорей спешите…» 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа  Стр.49-

50 

сентябрь 5 «Игрушки в 

нашей комнате». 

Повторение 

Развивающие: 

- развивать умение детей 

отгадывать предмет по описанию 

 Образовательные: 

- познакомить с названиями 

игрушек, имеющихся в 

групповой комнате; побуждать 

проводить элементарную 

классификацию по назначению, 

цвету, форме 

- Воспитательные: 

- воспитывать партнерские 

отношения во время игры, 

аккуратность 

познавательно-исследовательская: 

- задание на элементарную 

классификацию: показать игрушки 

круглой формы, игрушки которые 

можно катить, взять на прогулку и т. 

д. 

Продуктивная 

-аппликация «мячики катятся по 

дорожке»  

Игровая:  

- Дидактическая игра «Чего не стало?» 

- Двигательная 

- Физкультминутка «В гости е мишке 

все скорей спешите…» 

 мяч, матрешка, 

кукла, альбом, 

машина, самолет, 

трактор и другие 

предметы 

Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до 

школы»  под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа  Стр.49-

50 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 



 



 



 

сентябрь 3  

«Рассматривание 

иллюстраций к 

русской 

народной сказке 

«Колобок». » 

стр. Чтение 

русской 

народной сказки 

«Колобок» 

 

Развивающие: 

- развивать творческие 

 способности, воображение 

- развивать слуховое восприятие. 

Образовательные: 

Приучать, внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, 

объясняя содержание 

иллюстраций 

- учить импровизировать при 

выполнении этюда. 

- познакомить со сказкой 

«Колобок»; учить слушать 

художественное произведение, 

отвечать на вопросы по его 

содержанию, выполнять игровое 

упражнение «Ладушки» под 

музыку 

- Воспитательные:  

-  воспитание к русским 

народным сказкам  

Музыкальная:  

- Игровое упражнение «Ладушки» 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора: 

- чтение русской народной сказки 

«Колобок» 

Коммуникативная:  

-  рассматривание иллюстрации 

«Колобок». 

Игровая: 

- игра – драматизация «Кто в 

теремочке живет» 

Двигательная: 

-передвигаются во время игры 

 фланелеграф, 

иллюстрации к 

сказке «Колобок». 

 

текст русской 

народной сказки 

«Колобок», 

иллюстрации к 

сказке, игрушка 

колобок. 

Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до 

школы»  под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа   стр.46-

48 

сентябрь 4 «Звуковая 

культура речи: 

звук [о].  » стр. 

Чтение 

стихотворений 

А. Барто  

из цикла 

«Игрушки». 

Развивающие: 

- учить слушать, воспроизводить 

фразы из текста и сами 

четверостишия. 

Образовательные: 

-  отрабатывать четкое 

произношение звука [о]; 

развивать интерес к речевым 

играм. 

- познакомить детей со 

стихотворениями А. Барто 

Коммуникативная:  
- Игровая ситуация: у куклы Кати 

болят зубы.   

- Заучивание любого стихотворения 

А. Барто «Игрушки» 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора: 

- Чтение стихотворений А. Барто: 

«Мишка», «Козленок», «Бычок», 

«Лошадка», «Грузовик», «Зайка», 

«Слон».  

кукла, игрушки 

(стол, дом, кошка, 

конь и др.),  

 

стихи А. Барто из 

цикла «Игрушки», 

иллюстрации к 

стихам, игрушки: 

мишка, козленок, 

бычок, лошадка, 

слон, грузовик. 

Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до 

школы»  под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа   стр.52-



Воспитательные: 
-  воспитывать добрые чувства, 

положительные эмоции 

Игровая: 

- Игры: «Угадай, чего не хватает», 

«Прокати мяч«. 

- Игра «Доскажи словечко». 
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октябрь 2 Занятие № 2 

«прыжки на 

двух ногах на 

месте» 

Развивающие: Упражнять детей 

в ходьбе и беге всей группой в 

прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух 

ногах на месте. 

Образовательные:  

- Учить сохранять устойчивое 

равновесие при  прыжках на 

месте 

Воспитательные: 

- Воспитывать интерес к 

занятиям физической культурой 

Коммуникативная:  
-  дети вместе с воспитателем выполняют 

различные упражнения не мешая друг 

другу, соблюдая дистанцию и дисциплину 

Игровая: 

- Игровое задание «Птички»,  

«Найдем птичку». 

Двигательная: 

- ходьба в колонне по одному с  

выполнением различных заданий 

воспитателя; 

- перепрыгивание, бег; 

- Общеразвивающие упражнения. 

- Прыжки из обруча в обруч на двух ногах 

2 

гимнастическ

ие скамейки, 

обручи, мячи 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая 

культура в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа  Стр. 25 

сентябрь 3 Занятие №3 

«Кто ловчее» 

Развивающие: Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично 

отталкивать мяч при 

прокатывании. 

- Образовательные:  

- Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу; 

в ползании. 

Воспитательные: 

- Формирование  интереса к 

систематическим  занятиям 

физической культурой 

Коммуникативная:  

-  дети вместе с воспитателем выполняют 

различные упражнения не мешая друг 

другу, соблюдая дистанцию и дисциплину 

Игровая: 

- Игровые  упражнения «Быстрый мяч». 
«Проползи – не задень». 

- Подвижная игра «Кот и воробышки» 

Двигательная: 

- Ходьба в колонне по одному, врассыпную, 

по всему залу. 

- Общеразвивающие упражнения с мячом. 

Мячи по 

количеству 

детей, 

флажки для 

игры 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая 

культура в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа  Стр. 26 

сентябрь 4 Занятие № 4 

«Равновесие» 
Развивающие:  

- развивать координацию 

движений при ползании на 

четвереньках и упражнений в 

равновесии.  

Образовательные:  

Коммуникативная:  

-  дети вместе с воспитателем выполняют 

различные упражнения не мешая друг 

другу, соблюдая дистанцию и дисциплину; 

- дети помогают друг другу найти свое 

место в шеренге 

Шнуры, 

гимнастическ

ие скамейки 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая 

культура в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа  Стр. 26-



- Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу 

воспитателя; 

 Воспитательные: 

- Формирование  представления 

о здоровом образе жизни 

 

Игровая: 

Подвижная игра «Быстро в домик»- 

Игровые упражнения: прыжки – 

«перепрыгнем канавку»; (прыжки через 

шнур, положенный на пол, землю); с мячом 

– «Докати до кегли», «Чей мяч дальше!». 

Подвижные игры «Найдем жучка». «Найдем 

игрушку». 

Двигательная: 

- Ходьба в колонне по одному по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; бег по кругу также с 

поворотом. 

- Общеразвивающие упражнения на 

стульчиках. 

- Ползание «Крокодильчики». 
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сентябрь 5 Комплекс 

общеразвивающ
их  

упражнений  

«Дождик» 

Развивающие:  

-  развивать умение сохранять 

равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади, мягко 

приземляться в прыжках. 

Образовательные:  

- упражнять в ходьбе и беге; 

 Воспитательные: 

- Формирование  представления 

о здоровом образе жизни 

 

Коммуникативная:  

-  дети вместе с воспитателем выполняют 

различные упражнения не мешая друг 

другу, соблюдая дистанцию и дисциплину; 

Игровая: 

- Игровые упражнения: прыжки – 

«перепрыгнем канавку»; (прыжки через 

шнур, положенный на пол, землю) 

Двигательная: 

- Ходьба в колонне по одному по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; бег по кругу также с 

поворотом. 

- Общеразвивающие упражнения 

 

Шнуры, 

гимнастическ

ие скамейки 

Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до 

школы»  под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа   стр.42 

сентябрь 6  Игра «Поезд» Развивающие:  

- развивать быстроту, ловкость, 
Коммуникативная:  
-  дети вместе с воспитателем выполняют 

Палочка с 

веревочкой 

Комплексные 

занятия по 



интерес к занятиям 

физкультурой.  

Образовательные:  

- учить ходить и бегать по кругу, 

сохранять устойчивое равновесие 

в ходьбе и беге по ограниченной 

площади. 

- упражнять в подпрыгивании на 

двух ногах на месте 

Воспитательные: 

- Формировать умение сохранять 

правильную красивую осанку 

различные упражнения, не мешая друг 

другу, соблюдая дистанцию и дисциплину; 

Игровая: 

- подвижно-дидактические;  

- «поезд». 

- «Сколько?» 

- «Много-мало» 

- «Веселый рыбалов» 

Двигательная: 

 - Ходьба в колонне по одному по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; бег по кругу также с 

поворотом. 

- Общеразвивающие упражнения 

программе «от 

рождения до 

школы»  под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа   стр.45 

сентябрь 7  Этюд-

драматизация 
«Колобок 

катится по 

дорожке» 

Развивающие:  

- упражнять в прокатывании 

мяча 

Образовательные:  

- упражнять в ходьбе колонной 

по одному, прыжках из обруча в 

обруч;  

учить приземляться на 

полусогнутые ноги;  

 Воспитательные: 

- Формировать навыки 

безопасного поведения в 

прыжках, при использовании 

спортивного инвентаря 

Коммуникативная:  

-  дети вместе с воспитателем выполняют 

различные упражнения не мешая друг 

другу, соблюдая дистанцию и дисциплину; 

Игровая: 
Этюд-драматизация «Колобок катится по 

дорожке» 

Двигательная: 

- Ходьба в колонне по одному по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; бег по кругу также с 

поворотом. 

- Общеразвивающие упражнения 

колобок Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до 

школы»  под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа   стр.46-

47 



сентябрь 8  Комплекс 

общеразвиваю

щих 

упражнений 

«Шарики» 

Развивающие:  

- развивать умение 

ориентироваться в пространстве  

Образовательные:  

- учить выполнять действие по 

инструкции воспитателя, 

выполнять построение в круг, 

подпрыгивать 

 Воспитательные: 

- Формировать навыки 

безопасного поведения в 

прыжках, при использовании 

спортивного инвентаря 

Коммуникативная:  

-  дети вместе с воспитателем выполняют 

различные упражнения, не мешая друг 

другу, соблюдая дистанцию и дисциплину; 

Игровая: 

Подвижные игры  

- «Надуваем мы шары большие» 

- «Узнай свой цвет» 

- «Достань шарик» 

Дыхательные упражнения 

- «Надуваем воздушный шар» 

Двигательная: 

- Ходьба в колонне по одному по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; бег по кругу также с 

поворотом. 

- Общеразвивающие упражнения 

колобок Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до 

школы»  под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа   стр.48-

49 

сентябрь 9 Мячики 

катятся по 

дорожке 

Развивающие:  

- упражнять в прокатывании 

мяча 

Образовательные:  

- упражнять в ходьбе колонной 

по одному, прыжках из обруча в 

обруч;  

учить приземляться на 

полусогнутые ноги;  

 Воспитательные: 

- Формировать навыки 

безопасного поведения в 

прыжках, при использовании 

спортивного инвентаря 

Коммуникативная:  

-  дети вместе с воспитателем выполняют 

различные упражнения не мешая друг 

другу, соблюдая дистанцию и дисциплину; 

Игровая: 
 «мячики катится по дорожке» 

Дидактическая игра «Чего не стало» 

Двигательная: 

- Ходьба в колонне по одному по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; бег по кругу также с 

поворотом. 

- Общеразвивающие упражнения 

мяч Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до 

школы»  под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа   стр.51-

52 



сентябрь 10 Игра 

«Ромашки» 

Развивающие:  

- упражнять в прокатывании 

мяча 

Образовательные:  

- упражнять во время бега 

останавливаться на сигнал 

воспитателя 

учить приземляться на 

полусогнутые ноги;  

 Воспитательные: 

- Формировать навыки 

безопасного поведения в 

прыжках, при использовании 

спортивного инвентаря 

Коммуникативная:  

-  дети вместе с воспитателем выполняют 

различные упражнения не мешая друг 

другу, соблюдая дистанцию и дисциплину; 

Игровая: 

 Дидактические, подвижно-дидактические. 

- «Ромашка» 

- «Букет» 

- «Бабочки» 

- «Кузнечики» 

Двигательная: 

- Ходьба в колонне по одному по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; бег по кругу также с 

поворотом. 

- Общеразвивающие упражнения 

мяч Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до 

школы»  под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа   стр.51-

52 

сентябрь 11 Двигательные 

упражнения 

Развивающие:  

- совершенствовать навыки 

ползания и прыжков  

Образовательные:  

- упражнять в ходьбе и беге с 

препятствиями 

 Воспитательные: 

- воспитывать интерес к 

физической культуре 

Коммуникативная:  

-  дети вместе с воспитателем выполняют 

различные упражнения не мешая друг 

другу, соблюдая дистанцию и дисциплину; 

Игровая: 

 Подвижная игра «Отправляемся в путь» 

Двигательная: 

- Ходьба в колонне по одному по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; бег по кругу также с 

поворотом. 

- Общеразвивающие упражнения 

Игрушка 

Мишка  

Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до 

школы»  под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа   стр.55-

56 



сентябрь 12 Двигательные 

упражнения 

Развивающие:  

- совершенствовать навыки 

ползания и прыжков  

Образовательные:  

- упражнять в ходьбе и беге с 

препятствиями 

 Воспитательные: 

- воспитывать интерес к 

физической культуре 

Коммуникативная:  

-  дети вместе с воспитателем выполняют 

различные упражнения не мешая друг 

другу, соблюдая дистанцию и дисциплину; 

Игровая: 

 Подвижная игра «Отправляемся в путь» 

Двигательная: 

- Ходьба в колонне по одному по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; бег по кругу также с 

поворотом. 

- Общеразвивающие упражнения 

Игрушка 

Мишка 

Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до 

школы»  под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа   стр.55-

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



сентябрь 2  «Дождь» Развивающие: 

развивать умения рисовать 

карандашом 

Образовательные:  
- учить ритмично наносить 

штрихи при изображении дождя, 

располагая их по всему листу, 

находить сходство штрихов с 

капельками дождя 

Воспитательные: 

-  воспитывать интерес к 

рисованию 

Коммуникативная:  

-  Организационный момент: 

воспитатель объясняет значение 

дождя для природы 

Игровая: 

- Комплекс общеразвивающих 

упражнений «Дождик». 

Двигательная:  

- физкультминутка «Ветер дует нам в 

лицо» 

Продуктивнная:  

- рисование «Идет дождь» 

мольберт, цветные 

карандаши, листы 

бумаги с 

нарисованными 

тучами, 

металлофон, 

несколько конусов 

и реек. 

Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до 

школы»  под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа   стр.42 

сентябрь 3 «Цветные 

ниточки для 

шариков» 

Развивающие: 

- развивать мелкую моторику 

рук, координацию движения рук; 

чувство цвета. 

Образовательные:  
- учить различать красный, 

желтый и синий цвета, рисовать 

линии 

Воспитательные: 

- прививать желание рисовать; 

 

Игровая:  

- дети рассматривают воздушные 

шары, дуют на них. 

- Подвижные игры «Надуваем мы 

шары большие», «Узнай свой цвет», 

«Достань шарик» 

Двигательная:  

- физкультминутка  

Продуктивная:  

- рисование. «Цветные ниточки для 

шариков» 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора:  
- Чтение стихотворения Ф. Бобылева 

«Шар воздушный…» 

 

карандаши трех 

цветов (красного, 

синего, желтого), 

бумага с 

нарисованными 

шарами, шарики 

воздушные, 

фланелеграф, 

фигурки для 

фланелеграфа 

(шарики трех 

цветов), мольберт, 

разноцветные 

флажки. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до 

школы»  под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа   стр.48 



сентябрь 4  «Красивый 

полосатый 

коврик» 

Развивающие: 

-  закреплять умение рисовать 

красками; 

Образовательные:  
- познакомить с красками и 

кистью. 

- учить рисовать кистью 

прямые линии, правильно 

держать кисть при рисовании; 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к 

рисованию 
 

Коммуникативная:  

- Мишутка приглашает детей на 

новоселье 

Двигательная:  

- физкультминутка  

- Игровой самомассаж «Я в ладошки 

хлопаю…» 

Продуктивнная:  

- Рисование «Красивый полосатый 

коврик» (на прямоугольном листе дети 

изображают разноцветные полосы) 

игрушка мишка, 

образец 

педагогического 

рисунка, краски 

(акварельные или 

гуашь) в коробке, 

мольберт, стаканы 

с водой, кисти, 

салфетки, бумага 

прямоугольной 

формы, листы 

бумаги. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до 

школы»  под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа   стр.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



сентябрь 2 Аппликация 

«Большие и 

маленькие 

мячи» 

Развивающие: 

- Развивать эстетические чувства 

передачей образа в 

аппликационной технике, 

мелкую моторику рук. 

-Развивать творчество, фантазию, 

желание включиться в игру. 

-Развивать зрительное и слуховое 

внимание ребенка, умение 

вслушиваться в речь взрослого. 

Образовательные:  

- Знакомить детей со свойствами 

бумаги. 

- Закреплять представления 

детей о разной величине 

предметов. 

- Учить чередовать изображения 

разной величины. 

- Формировать технику работы с 

клеем, умение наклеивать 

готовые детали. 

- Воспитательные: 

-Воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность. 

-Воспитывать умение у детей 

работать в коллективе. 

 

-  

Коммуникативная:  

- загадывание загадки 

-  Двигательная:  

- физкультминутка  

Продуктивнная:  

- Аппликация «Большие и 

маленькие мячи» 

Демонстрационны

й материал: мячи 

большие и 

маленькие. 

Раздаточный 

материал: полоски 

белой бумаги; 

круги из бумаги 

одного цвета, 

диаметром 3 см. и 2 

см.; клеенки; кисти; 

салфетки. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до 

школы»  под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа   стр.38 

Сайт 

«Инфоурок» 



сентябрь 3 Лепка 

«Разноцветные 

линии» 

Развивающие: 

-  развивать самостоятельность,  

-развивать 

сообразительность, мышление. 
- Образовательные:  

- дать представление о 

свойствах пластилина – мягкий 

материал, легко раскатывается, 

сминается. 

Воспитательные: 

- воспитывать активность, 

самостоятельность. 

 

 

Двигательная:  

- физкультминутка  

 

Продуктивная:  

- Лепка разноцветных линий из 

пластилина 

пластилин, 

доски для лепки. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до 

школы»  под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа   стр.45 

сентябрь 4 Аппликация 

«Мячики 

катятся по 

дорожке» 

Развивающие: 

- развивать умение выполнять 

аккуратно аппликацию 

 

Образовательные:  
-  учить выполнять аппликацию 

из готовых деталей, составлять 

композицию «Мячики катятся по 

дорожке»; 

Воспитательные: 

- воспитывать самостоятельность 

при выполнении задания 

Коммуникативная:  

-  беседа о мячике 

 

Двигательная:  

- физкультминутка  «В гости к мишке 

все скорей спишите» 

 

Продуктивнная:  

- Аппликация «Мячики катятся по 

дорожке» 

  

листы белой 

бумаги с 

наклеенными 

дорожками; 

вырезанные из 

цветной бумаги 

круги (желтый, 

синий, красный, 

салфетки, клей, 

кисти. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе «от 

рождения до 

школы»  под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Вторая младшая 

группа   стр.51 

«Международны

й 

образовательный 

портал МААМ» 

 

 
 



 


