
 

 

МАРТ 

1-я неделя. Тема: «Мамин день» 

Дата Занятия. Тема. Цели Материал 

Понедельник 

 

Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Рассматривание картины 

«Дети кормят курицу и 

цыплят» 

Д/у «Позови цыпленка» звук 

Ц 

Учить правильно и четко произносить звук (ц) в 

слогах и словах, понимать сюжет, изображенный 

на картине, отвечать на вопросы по содержанию 

изображенного, слушать пояснения. 

Активизировать в речи слова клюв- клювик- 

клевать, курица- курочка, блюдо- блюдце 

Картина «Дети кормят курицу и 

цыпленка». Игрушечные 

цыплята 

Вторник 

 

Познавательное развитие 

(познавательно- 

исследовательская 

деятельность) 

Игра «Окраска воды» 

Формировать представления о разных оттенках 

цвета по светлоте. Словарь: «светлый», 

«темный», «светлее», «темнее» 

2 большие банки: на одной 

светло- красная наклейка, на 

второй- темно- красная. У 

каждого по 2 баночки, до 

половины наполненные водой, 

красная гуашь, кисть, банка с 

водой , тряпочка 

Среда 

 

Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Заучивание стихотворения С. 

Омоллоон «Чычып- чаап» 

Познакомить с поэтическом текстом о птичке Иллюстрации по содержанию 

стихотворения 

Четверг 

 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Упражнение «Украсим 

дымковскую уточку» 

Рисование «Книжки- 

малышки» 

Учить формообразующим движениям рисования 

четырехугольников непрерывным движением 

руки слева направо, сверху вниз и т.д. (начинать 

движения с любой стороны). Уточнить прием 

закрашивания движением руки сверху вниз или 

слева направо. Развивать воображение 

Разноцветные карандаши, 

книжки- малышки 

Пятница 

 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Аппликация «Салфетка для 

мамы» 

Учить составлять узор из кружков и квадратиков 

на бумажной салфетке квадратной формы, 

располагая кружки в углах квадрата и 

посередине, а квадратики- между ними. Развивать 

чувство ритма. Закреплять умение наклевать 

детали аккуратно 

Самолет- игрушка, материал для 

лепки 



МАРТ 

2-неделя. Тема: «Народная игрушка» 

Дата Занятия. Тема. Цели Материал 

Понедельник Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Чтение сказки и работа с 

иллюстрациями 

Повторение потешки «Травка- 

муравка» 

Д/и «Подари петушку перышко» 

Вызвать радость от повторения знакомой 

потешки, желание охотно читать ее вместе. Учить 

различать и называть основные цвета 

Иллюстрации к потешке 

«Травка- муравка» 

Вторник Познавательное развитие 

(познавательно- 

исследовательская деятельность) 

Д/и «Кого не стало» 

Чтение стихотворения А. Барто 

«Ат» в книге «Кэнчээри» 

Сравнение коровы и теленка, козы 

и козленка 

Учить детей различать взрослых животных и их 

детенышей. Способствовать воспитанию 

звуковой выразительности речи: произнесению 

звукоподражаний громко и тихо, тоненьким и 

«толстым» голосом. Помочь понять содержания 

«Ат», вызвать желание охотно слушать его. 

Активизировать в речи слова шерстка, причешу, 

приглажу, рога- рожки 

Картины «Домашние 

животные», «Корова с 

теленком», «Коза с 

козлятами»  

Среда Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

 

Д/и «Игрушки» (с Петрушкой) 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам, а 

также повторить некоторые формулы этикета- 

приветствие и знакомство. Обратить внимание на 

формулу «Очень приятно познакомиться». 

Игрушки, которые приходят в гости, должны 

быть для малышей неожиданностью, ведь это 

сюрприз Петрушки 

В центре группы на столе, на 

кубиках и на кукольном 

диванчике- выставка 

игрушек. Это любимые 

игрушки детей, принесенные 

родителями по секрету от 

малышей из дома 

Четверг Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование «Лопаточки для кукол»  

Закреплять умение рисовать предметы 

четырехугольной формы с прямой палочкой, 

правильно передавать его строение и пропорции. 

Учить приемам закрашивания в одном 

направлении. Закреплять умение промывать 

кисть и просушить ее 

 

 

Листы бумаги формата А4, 

гуашь, кисти, банки с водой, 

салфетки 



Пятница Художественно- эстетическое 

развитие 

Лепка «Маленькая Маша» 

 

Учить лепить маленькую куколку: шубка- 

толстый столбик, головка- шар, руки- палочки. 

Закреплять умение раскатывать пластилин 

прямыми и кругообразными движениями. Учить 

составлять изображение из частей  

Пластилин цветная, доски, 

влажные тряпочки для рук 



МАРТ 

3-неделя. Тема «Народная игрушка»  

Дата Занятия. Тема Цели Материал 

Понедельник Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Чтение рассказа Бырааттыы 

Гримнэр «Хоьуол о5олоро 

уонна боро» в книге «Кэскил» 

 

Учить внимательно слушать сказку, 

вызывать эмоциональный отклик на 

услышанное 

Иллюстрации из рассказу 

Вторник Познавательное развитие 

(познавательно- 

исследовательская 

деятельность) 

Игра- инсценировка «Клоуны» 

Учить составлять целое из частей; находить 

предмет определенного цвета. Развивать 

понятия о цвете, тактильные ощущения. 

Воспитывать эмоциональный отклик при 

встрече с новым героем 

 

Ширма, игрушка кукольного театра- 

клоун, костюм для взрослого  

Среда Речевое развитие(чтение 

художественной литературы) 

Составления рассказа по 

картине 

Учить рассматривать картину, отвечать на 

вопросы, повторять рассказ  

Сюжетная картина: мальчик сидит в 

ванне, мама мочалкой трет ему спину. 

Мальчик тянется к утке, плавающей в 

ванне. Недалеко стоит стул, на спинке 

которого висит большое полотенце 

 

Четверг Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование «Разноцветные 

платочки сушатся» 

Упражнять в рисовании знакомых 

предметов квадратной формы. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать изображения 

в одном направлении, не заходя за контур; 

располагать изображения по всему листу 

бумаги 

 

Листы бумаги, краски, кисти, 

стаканчики с водой 

Пятница Художественно- эстетическое 

развитие 

Лепка «Красивая птичка» 

Учить лепить предмет, состоящий из двух 

частей. Закреплять умение прочно 

скреплять части, плотно прижимая их друг к 

другу. Учить лепить по образцу народной 

(дымковской) игрушки 

 

 

 

Игрушечная птичка. Пластилин, 

салфетки 



 

МАРТ 

4-неделя. Тема «Народная игрушка» 

Дата Занятия. Тема Цели Материал 

Понедельник Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Чтение сказки «Федорино 

горе» К. И. Чусовского 

Развивать способность слушать художественный 

текст; знакомить с произведениями, в которых 

отражены уже известные ребенку явления; учить 

выполнять игровые действия, соответствующие 

тексту 

Иллюстрации к сказке 

Вторник Познавательное развитие 

(познавательно- 

исследовательская 

деятельность) 

Д/и «Много- мало» 

Учить сравнивать без пересчета количества 

одинаковых объектов. Побуждать выполнять 

мини- сюжеты, узнавать профессиональные 

действия строителей 

2 игрушечные грузовые машинки 

разного размера, несколько 

кубиков 

Среда Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Рассказывание русской 

народной сказки «Лисичка- 

сестричка и серый волк» 

Познакомить с новой сказкой, учить понимать ее 

содержание, характеризовать героев, отвечать на 

вопросы по содержанию распространенными 

предложениями. Активизировать словарь 

прилагательными глупый, доверчивый, добрый  

Иллюстрации к сказке 

Четверг Художественно-эстетическое 

развитие  

Аппликация «Цыплята на 

лугу» 

Учить составлять композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая их на листе; 

изображать предмет, состоящий из нескольких 

частей. Продолжать отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания 

Иллюстрация с изображением 

цыплят на лугу. Бумага зеленого 

цвета размером ½ листа ватмана, 

бумажные круги (диаметр 4 и 2 

см), полоски коричневой бумаги 

для ног, глаз, клюва; клей, кисти, 

клеенки, салфетки 

Пятница Художественно- эстетическое 

развитие 

Лепка «Цыплята гуляют» 

Продолжать формировать умение лепить 

предметы, состоящие из 2 частей знакомой 

формы, передавая форму и величину частей. 

Учить изображать детали (клюв) приемом 

прищипывания. Включать в создание 

коллективной композиции 

Пластилин, зеленый лист картона 

для размещения готовых работ 


