
Перспективный план во второй группе раннего возраста 

«Бусинки» 

 

                                                                   Сентябрь 
№ Тема Задачи 

1. Рассказывание пестушки 

«Ладушки, ладушки…» 

Формировать умение слушать потешку. Развивать 

мелкую моторику. Воспитание теплых чувств к своим 

родным (бабушке). 

2. Показ потешки «Пошел 

котик на торжок…» на 

магнитной доске 

Учить внимательно смотреть и слушать потешку. 

Развивать речь детей, эстетическое удовольствие от 

прослушивания произведения. Воспитывать 

доброжелательное отношение к животному миру. 

3. Чтение потешки «Коза-

хлопота…» 

Закреплять знания о домашних животных. Учить 

звукоподражать. Развивать любознательность. 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

животному миру. 

4. Показ потешки на 

фланелеграфе «Ай та, та, 

ай та, та…» 

Познакомить детей с потешкой.  Учить 

звукоподражать. Развивать артикуляционный 

аппарат. Воспитывать интерес к малым фольклорным 

жанрам. 

 

                                                           Октябрь 
1. Чтение потешки «Овощи 

мама в кастрюле 

варила…» 

Познакомить детей с новой потешкой, помочь детям 

запомнить ее. Развивать речь детей. Приобщать детей 

к устному народному творчеству. 

 2. Чтение потешки 

«Привяжу я козлика…» 

Слушание потешки. Продолжать учить 

звукоподражать. Развивать артикуляционный 

аппарат. Воспитывать доброе отношение к 

животному миру. 

3. Показ магнитного театра 

«Курочка-Ряба…» 

Учить внимательно смотреть сказку. Развивать речь 

детей, умение подговаривать знакомые фразы. 

Воспитывать интерес к сказкам. 

4. Показ потешки на 

фланелеграфе «Пошел 

котик на торжок…» 

Учить смотреть и слушать потешку. Развивать речь 

детей, эстетическое удовольствие от прослушивания 

произведения. Воспитывать доброжелательное 

отношение к животному миру. 

 

                                                           Ноябрь 
1. Чтение потешки «Из-за 

леса, из-за гор…» 

Формировать умение слушать потешку. Развивать 

слуховое восприятие. Обогащать словарный запас. 

Воспитывать теплые чувства к близким. 

2. Слушание колыбельной 

песенки «Вот и люди 

спят…» 

Формировать умение слушать колыбельную песенку. 

Развивать слуховое восприятие, эстетическое 

удовольствие от прослушивания произведения. 

Воспитывать теплые чувства к воспитателю. 

3. Чтение сказки «Волк и 

козлята». 

Приобщать детей к миру народных сказок. 

Способствовать созданию положительного 

эмоционального состояния. Развивать речь детей. 

Обогащать словарь (грубый голос, злой, чужой). 

Воспитывать интерес к сказкам. 



4. Инсценирование сказки 

«Репка» 

Побуждать желание у детей к инсценированию 

знакомых сказок с помощью воспитателя. Развивать 

речь детей. Воспитывать желание исполнять роль в 

сказке. 

                                                               

                                                               Декабрь 
1. Чтение потешки «Сидит 

белка на тележке…» 

Продолжать знакомить детей с многообразием 

животного мира. Обогащать словарь словами из 

произведения. Способствовать эмоциональному 

отклику на содержание потешки. 

2. Слушание русской 

народной песенки «Бежала 

лесочком лиса с 

кузовочком…» 

Учить слушать и запоминать песенку. 

Активизировать и развивать речь детей. 

Воспитывать желание петь  фольклорные песенки. 

3. Инсценировка потешки 

«Как у нашего кота…» 

 

 

 

Учить внимательно слушать и понимать содержание 

потешки, развивать наблюдательность. 

Развивать способность к речевому общению. 

Воспитывать дружеские отношения в детском 

коллективе. 

4. Рассказывание русской  

народной сказки «Кот, 

петух и лиса» 

Познакомить детей с русской народной сказкой. 

Формировать умение внимательно слушать и 

смотреть иллюстрации к сказке, объяснить значение 

слова «гусли». 

Формировать понятие о дружбе. Оценивать 

поступки героев. 

 

 

                                                              Январь 
1. Рассказывание сказки 

«Колобок»  

Вызвать эмоциональный отклик от рассказывания 

знакомой сказки, желание играть в настольный 

театр. Развивать умение слушать не мешая друг 

другу. Воспитывать интерес к сказкам. 

2. Сундучок загадок 

  

Учить детей отгадывать загадки.  Продолжать 

знакомить детей с описательными загадками о 

домашних животных. Развивать любознательность. 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

домашним животным. 

3. Разучивание русской 

народной считалки 

«Сорока…» 

Продолжать знакомить детей с устным народным 

творчеством: считалка. Упражнять детей в 

разучивании текста считалки. 

4. Чтение немецкой песенки 

«Три веселых братца…» 

Познакомить детей с немецкой песенкой. 

Развивать умения соотносить движения со словами 

песенки. Воспитывать желание слушать малые 

формы фольклора. 

 

                                                              Февраль 
1. Слушание русской народной 

сказки «Крылатый, 

мохнатый да масленый» 

Продолжать знакомить детей с русскими 

народными сказками. Развивать любознательность, 

внимание. Воспитывать интерес к сказкам. 

2. Показ воспитателем 

потешки «Большие ноги…» 

Учить детей выполнять движения в соответствии с 

текстом. Развивать эмоциональный отклик на 



фольклорное произведение. Привлекать детей к  

показу потешки. 

 

3. Показ пальчикового театра 

по сказке «Кот, Петух и 

Лиса» 

Формировать умение внимательно слушать и 

смотреть сказку. Формировать понятие о дружбе. 

Оценивать поступки героев. Воспитывать интерес 

к сказкам. 

4. Разучивание русской 

народной считалки «За 

морями, за лесами…» 

Учить понимать текст на слух. Расширять и 

активизировать словарный запас. Воспитывать 

желание разучивать малые формы фольклора. 

 

                                                               Март 
1. Чтение потешки 

«Ой, весна-красна…» 

Познакомить с новой потешкой. Развивать 

слуховое восприятие. Вызвать положительный 

эмоциональный отклик на чтение потешки. 

2. Сундучок загадок 

(повторение)  

Упражнять детей отгадывать загадки. Развивать 

память, мышление, находить картинки-отгадки к 

загадкам. Воспитывать интерес к малым жанрам 

фольклора. 

3. Разучивание песенки «Два 

веселых гуся…» 

Закладывать первоначальные умения 

выразительного пения произведений детского 

фольклора. Развивать артикуляционный аппарат. 

Воспитывать желание петь фольклорные песенки. 

4. Прослушивание русской 

народной песни «Пойду ль я, 

выйду ль я…» 

Учить слушать аудиозапись песенки. Развивать 

любознательность. Воспитывать интерес к музыке, 

эмоциональную отзывчивость на яркие образные 

произведения, доступные детям. 

 

Апрель 
1. Слушание поговорок Продолжать знакомить детей с устным народным 

творчеством: поговорками. Упражнять детей в 

запоминании поговорок. Активизировать речь. 

Воспитывать желание слушать и запоминать 

малые жанры фольклора. 

2.  Рассказывание заклички 

«Солнышко, ведрышко…» 

Формировать понимание назначения и содержания  

закличек. Развивать речь детей, используя 

иллюстрации к закличке. Воспитывать умение 

использовать заклички в повседневной жизни в 

соответствующих ситуациях в помощью 

взрослого. 

3. Рассказывание знакомых 

сказок 

Напомнить малышам содержание знакомых сказок. 

Побуждать их к проговариванию и повторению в 

след за воспитателем. 

4. Рассказывание заклички 

«Дождик, дождик…» 

Продолжать учить понимать назначение закличек. 

Активизировать и развивать речь. Воспитывать 

интерес к малым фольклорным жанрам. 

 

 

 

 



Май 
1. Повторение знакомых 

песенок, потешек, сказок, 

закличек… 

Учить детей с небольшой помощью воспитателя 

рассказывать малые жанры фольклора. 

Активизировать словарный запас. Воспитывать 

желание рассказывать, петь, инсценировать 

фольклор. 

2. Инсценирование сказки 

«Теремок» 

Побуждать желание у детей к инсценированию 

знакомых сказок с помощью воспитателя. 

3. «Во дворе у бабушки» Учить громко произносить разные формы 

фольклора. Создать благоприятную атмосферу для 

детского словотворчества. Активизировать 

словарный запас детей. Уточнить представления 

детей о разных формах фольклора 

4. Слушание поговорок 

(повторение) 

Продолжать знакомить детей с устным народным 

творчеством: поговорками. Упражнять детей в 

запоминании поговорок. Активизировать речь. 

Воспитывать желание слушать и запоминать 

малые жанры фольклора. 

 


