
Перспективный план  

в первой группе раннего возраста « Бусинки» 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 
1. Чтение потешки 

«Наша Маша 

маленька…» 

Познакомить детей с содержанием потешки. Учить детей 

слушать народную потешку. Развивать внимание. 

Воспитывать интерес к малых формам фольклора. 

2. Рассказывание сказки 

«Теремок». 

Учить детей слушать и следить за развитием действия в 

сказке, способствовать запоминанию последовательности 

«заселения» теремка с помощью красочных 

иллюстраций. Развивать зрительное и слуховое 

внимание. Воспитывать интерес к сказкам. 

3. Пение  песенки 

«Ладушки…». 

Учить подпевать песенку, одновременно выполняя 

движения руками о которых говорится в песенки, 

повторяя за воспитателем. Воспитывать желание петь 

песенки. 

4. Показ потешки на 

фланелеграфе «Сорока-

белобока…». 

Учить детей внимательно слушать и смотреть потешку. 

Развивать внимание, усидчивость. Воспитывать интерес к  

малым жанрам фольклора. 

 

 

 

 

№ Тема Задачи 
1. «В гостях у бабушки 

Маши» 

Создание условий для ознакомления детей с фольклором-

потешками, песенками, сказками, прибаутками, 

закличками. Способствовать развитию умения слушать и 

воспринимать фольклор. Воспитывать интерес к 

фольклору. 
2. Рассказывание сказки: 

«Курочка Ряба». 

 

Познакомить детей со сказкой, вызвать эмоциональный 

отклик. Учить детей слушать. Развивать слуховое внимание, 

звукоподражательную речь и зрительное восприятие. 
Воспитывать интерес к русским народным сказкам, 

доброжелательное отношение к героям сказки. 

3. Чтение потешки 

«Как у нашего кота…». 

Учить детей слушать произведения устного народного 

творчества. Развивать внимание. Воспитывать желание 
рассматривать иллюстрации в книжках-малышках с помощью 

воспитателя. 

4. Показ настольного театра 
сказки «Репка». 

Учить детей внимательно смотреть и слушать сказку и 
эмоционально откликаться на нее. Развивать слуховое и 

зрительное восприятие, внимание. Воспитывать интерес к 

русским народным сказкам. 



                                                     Ноябрь 

1. Слушание народной 

игры-заклички 

«Солнышко, 

вёдрышко…». 

Учить детей слушать и запоминать игру-закличку с 

рассматриванием иллюстраций. Развивать память, 

внимание. Воспитывать желание её запомнить. 

2. Чтение  потешки «Баю, 

баю, баиньки, купим 

Тане валенки…» 

Вызвать положительный эмоциональный отклик на 

чтение потешки. Учить слушать потешку. Развивать 

слуховое восприятие. Воспитывать интерес к 

прослушиванию потешек. 

3. Чтение потешки 

«Бежала лисочком лиса с 

кузовочком…». 

Приучать слушать народную потешку. Учить 

подговаривать слова, имитировать походку лисички-

сестрички (вилять хвостиком). Развивать внимание, 

память, умение действовать по указаниям воспитателя. 

Воспитывать интерес к чтению потешек. 

4. Чтение потешки «Ой ду-

ду, ду-ду, ду-ду,сидит 

ворон на дубу…». 

Учить слушать и запоминать потешку. Развивать память, 

внимание. Воспитывать желание её запомнить. 

 

 

Декабрь 

1. Показ кукольного театра 

сказки «Теремок». 

Учить детей внимательно смотреть и слушать сказку, 

следить за развитием действия. Развивать внимание. 

Воспитывать интерес к русским народным сказкам. 

2. Чтение стишка «Котауси 

и Мауси…». 

Учить детей договаривать слова в коротких стишках. 

Развивать внимание, память. Воспитывать интерес к 

чтению фольклора. 

3. Заучивание стишка 

«Огуречик, огуречик…» 

Познакомить детей с текстом стишка и красочными 

иллюстрациями к нему. Учить последовательно запоминать 

стишок, подговаривая слова. Развивать память. 

Воспитывать желание запомнить стишок. 

4. Чтение потешки «Баю, 

бай, ты, собачка не 

лай…». 

Учить слушать народную потешку, подговаривать слова, 

звукоподражать. Развивать внимание, память, умение 

действовать по словесному указанию воспитателя. 

Воспитывать интерес к чтению потешки и желанию ее 

запомнить. 

 

 

 

 

 

 



Январь 

1. Слушание сказки 

«Теремок» – повторение. 

Учить детей слушать сказку без наглядного 

сопровождения. Развивать внимание, память, умение 

воспроизводить слова из знакомого текста. Воспитывать 

интерес к русским народным сказкам. 

2. Стишок «Котауси и 

Мауси…»-повторение 

Формировать умение самостоятельно подговаривать слова 

в коротких стихах. Развивать внимание, память. 

Воспитывать интерес к чтению фольклора. 

3. «Тили-бом! Тили-бом!» 

 

Учить внимательно смотреть, слушать и рассматривать 

иллюстрации к произведению. Развивать внимание. 

Воспитывать желание рассматривать иллюстрации в 

книгах с помощью воспитателя. 

4. Показ потешки на 

фланелеграфе 

«Петушок-петушок…». 

Учить детей смотреть и слушать потешку, звукоподражать. 

Развивать внимание, память, усидчивость. Воспитывать 

интерес к малым жанрам фольклора.. 

 

Февраль 

1. Песенка «Три веселых 

братца…» 

Учить запоминать песенку последовательно. Развивать 

память,.Воспитывать желание подпевать песенку за 

воспитателем. 

2. Чтение небылицы 

«Путаница». 

Развивать внимание, память. Воспитывать интерес чтению 

небылиц. 

3. Показ настольного 

театра сказки «Репка» - 

повторение 

Учить детей внимательно смотреть и слушать сказку, 

следить за развитием действия и отвечать на простые 

вопросы по содержанию сказки. Воспитывать интерес к 

русским народным сказкам. 

4. Чтение потешки «Ай 

качи, качи,  качи…» 

Учить слушать и запоминать потешку. Развивать память, 

внимание. Воспитывать желание её запомнить. 

 

 

                                                           Март 

1. Чтение потешки «Сидит 

белка на тележке…» 

Учить слушать потешку. Развивать память, внимание. 

Воспитывать желание её запомнить. 

2. Чтение потешки «Расти 

коса до пояса…» 

Продолжить знакомить детей с потешками, помочь 

запомнить ее с помощью иллюстраций. Воспитавать 

интерес к слушанию малых форм фольклора.  

3. Отгадывание загадок про 

медведя, лисичку, 

зайчика, волка 

Помочь отгадывать описательные загадки, находить 

соответствующие к отгадкам картинки. 

4. Заучивание песенки 

«Курочка-рябушечка» 

Познакомить с содержанием русской народной песенки. 

Учить звукоподражать и запоминать песенку. Развивать 

внимание, мышление. Воспитывать заботливое отношение 

к окружающему миру. 

 



Апрель 

1. Повторение потешки 

«Еду-еду к бабе, к 

деду…» 

Рассказывать потешку с помощью воспитателя. 

Воспитывать интерес к русскому фольклору. 

2. Инсценировка сказки 

«Репка» 

Учить детей с помощью воспитателя выполнять роли. 

Побуждать детей выражать удовольствие от встречи с 

литературным произведением, радость от 

эмоционального сотрудничества и сопереживания. 

3. Показ теневого театра 

«Колобок» 

Формировать умение детей внимательно смотреть и 

слушать сказку. Развивать внимание. Воспитывать 

интерес к русским народным сказкам. 

4. Отгадывание загадок 

(повторение) 

Помочь детям  с помощью воспитателя отгадывать 

описательные загадки, находить соответствующие к 

отгадкам картинки. 

 

Май 

1. Чтение потешки «Ой ду-

ду, ду-ду, ду-ду,сидит 

ворон на дубу» - 

повторение  

Читать потешку с помощью воспитателя. Развивать 

память, внимание. Воспитывать интерес к чтению 

потешек. 

2.  Повторение песенки 

«Три веселых братца…» 

Продолжать учить запоминать песенку последовательно. 

Развивать память. Воспитывать желание подпевать 

песенку за воспитателем. 

3. Показ пальчикового 

театра сказки “Маша и 

медведь - повторение 

Формировать умение детей внимательно смотреть и 

слушать сказку. Развивать внимание. Воспитывать 

интерес к русским народным сказкам. 

4. Чтение потешки 

«Кисонька-

мурысонька…» 

Приучать слушать народную потешку. Развивать 

внимание, память, умение действовать по указаниям 

воспитателя. Воспитывать интерес к русскому 

фольклору. 

 


