
Перспективный план во второй младшей группе 

 «Бусинки»  
 

                                                                          Сентябрь 

№ Тема Задачи 

1. В гости ждем 

экскурсия в мини-

музей «Ох изба моя 

изба» 

 

Познакомить детей с «русской избой». Учить внимательно смотреть, 

слушать, воспринимать. Познакомить детей с домашней утварью: 

печкой, чугунком, ухватом, кочергой, крынкой, рассказать, как 

готовится картофель в чугунке. Обогащать словарь детей: «чугунок», 

«ухват», «кочерга», «заслонка». 

2. «Ладушки, ладушки 

в гостях у бабушки»  

Закрепить знания о знакомых уже детям народных потешек, вызвать 

желание их выразительно рассказывать, как на занятиях, так и в 

свободное время. Развивать любознательность. Воспитывать интерес к 

народному творчеству. 

3. Самовар кипит-

уходить не велит 

(занятие) 

Познакомить детей с русским самоваром рассказать о его роли в жизни 

русского народа, традициях чаепития. Развивать любознательность, 

речь детей. Воспитывать желание помогать взрослым. 

4. Как у нашего кота 

шубка очень хороша 

(занятие) 

Познакомить детей с обитателем «русской избы» котиком Василием. 

Выучить потешку «Как у нашего кота шубка очень хороша…». 

Развивать желание заучить потешку. Воспитывать заботливое, 

ласковое отношение к животным с помощью детского фольклора. 

 

Октябрь 

№ Тема Задачи 

1. Петушок-золотой 

гребешок, масляна 

головушка… 

Познакомить деток с обитателем русской избы-Петей петушком, 

какую важную роль он играет в жизни русского народа. Развивать 

любознательность. Воспитывать заботливое отношение к животным 

с помощью малых форм фольклора. 

2. Мы ходили в огород 

(занятие) 

Уточнять представления детей об овощах. Учить узнавать и 

показывать овощи по описанию, на ощупь, в натуральном виде, а 

также на картинке. Развивать память, мышление. Способствовать 

воспитанию интонационной выразительности речи у детей. 

3. Инсценирование сказки 

«Курочка Ряба» 

Вспомнить вместе с детьми последовательность содержание сказки. 

Развивать память, умение инсценировать сказку, эмоциональность. 

Воспитывать желание участвовать в инсценировках.  

4. Рассказывание сказки 

«Волк и козлята» 

Напомнить детям содержание сказки "Волк и козлята". Развивать 

умение инсценировать отдельные эпизоды сказки. Воспитывать 

интерес к устному народному творчеству. 

 

 

 



Ноябрь 

№ Тема Задачи 

1. Милая подружка-

подушка 

Познакомить детей с колыбелькой. Развивать познавательную 

активность у детей, любознательность. Воспитывать интерес к устному 

народному творчеству. 

2. Водичка, водичка, 

умой моё личико 

Напомнить детям об умывальнике, как правильно им пользоваться. 

Учить выразительно рассказывать потешку. Воспитывать навыки 

культурно-гигиенических навыков. 

3. Ах ты русская 

матрешка- как ты 

хороша 

(занятие) 

Познакомить детей с народной игрушкой-матрешкой. Развивать 

память, интерес детей к народному творчеству с помощью потешек, 

считалок, народных игр. Воспитывать любовь к искусству русского 

народа. 

4. Колыбельные 

песенки 

Познакомить детей с колыбельными песенками. Создать в детском 

коллективе атмосферу тепла, любви и покоя. Учить медленно тихим 

голосом петь колыбельные песенки, заучивая текст повторяя за 

воспитателем. Воспитывать любовь петь знакомые колыбельные 

песенки, используя их в игре с куклами. 

 

Декабрь 

№ Тема Задачи 

1. Семья Пети-петушка Закреплять ранее полученные знания о петушке его внешнем виде. 

Учить отгадывать описательные загадки о петушке. Развивать память, 

мышление. Воспитывать заботливое отношение к домашним птицам. 

2. Береги нос в 

большой мороз 

(беседа) 

Обогащать словарь детей: «кожух», «зипун», «тулуп», «рукавицы», 

«валенки», «шаль», «ушанка». Познакомить с разновидностью 

старинной зимней одежды. Развивать любознательность. Воспитывать 

интерес к предметам старинной одежды. 

3. «Народные игры-

считалки» 

Рассказать детям, что такое народная игра, создавая им хорошее 

настроение. Развивать умение соблюдать правила во время народной 

игры. Создать радость от общения друг с другом. Способствовать 

укреплению здоровья. Воспитывать дружеские отношения в 

коллективе.  

4. Загадать-радость, 

Отгадать сладость 

(загадки) 

Учить детей размышлять, думать. Развивать интерес к загадкам, их 

разгадыванию, развивать память, воображение. Создавать детям 

радостное настроение. 

 

 

 

 

 

 



Январь 

№ Тема Задачи 

1. Пришла коляда - 

открывай ворота 

Познакомить детей с праздником Рождеством, рождественскими 

колядками. Познакомить детей с традициями этих праздников. 

2. Слушание 

русских народных 

песен 

Формировать и развивать эмоциональную сферу детей, а также 

эмоциональную отзывчивость к музыке. Развивать активное восприятие 

посредством музыкального фольклора.  Воспитывать бережное 

отношение к музыкальной культуре своего народа 

3. Хозяйкины 

помощницы 

Познакомить детей с предметами обихода: коромыслом, вёдрами, доской 

для стирки, корытом, утюгом. Рассказать и объяснить детям об их 

предназначении. Учить сравнивать предметы старины с современными, 

находить сходства и различия этих предметов. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

4. Половичку 

помети и порядок 

в доме наведи 

Развивать любознательность и интерес к малым фольклорным жанрам. 

Воспитывать желание оказывать помощь взрослым. 

 

Февраль 

№ Тема Задачи 

1. Масленица пришла-

отворяй ворота 

Познакомить детей с праздником Масленица. Рассказать, как его 

праздновали в старину, какое угощенье готовили, как наряжались. 

Развивать речевую активность детей. Воспитывать интерес к 

традициям своего народа. 

2. Мои любимые 

сказки(беседа) 

Вспомнить вместе с детьми краткое содержание любимых сказок и их 

героев, использовать кукольные игрушки из центра «театр». Развивать 

и обогащать словарь. Воспитывать интерес к сказкам.  

3. Чтение потешек, 

песенок на выбор 

детей  

Прививать интерес к устному народному творчеству, обогащать 

кругозор. Развивать любознательность. Воспитать желание прослушать 

потешки и песенки еще раз. 

4. Идёт коза рогатая, 

идет бодатая… 

Познакомить детей с обитателем "избы" - козой Даринушкой, 

повторение знакомой потешки с инсценированием. Рассказать о пользе 

козы для человека. 

Воспитание заботливого отношения к животным, живущим рядом с 

человеком. 

 

 

 

 

 

 



Март 

№ Тема Задачи 

1. Народные 

гуланья(беседа) 

 

Продолжать знакомить детей с русскими народными обычаями 

традициями. Развивать любознательность. Воспитывать любовь и интерес 

к традициям своего народа. 

2. Солнышко 

покажись! 

Красное 

снарядись…! 

Вспомнить и повторить приметы весны. Заучить с детьми заклички: 

«Весна, весна красная!...», «Грачи-киричи…», «Солнышко-ведрышко…» 

Познакомить детей с традицией печь «жаворонков». 

3. Трень-брень 

гусельки, 

золотые 

струночки… 

Учить внимательно слушать звучание русского оркестра (аудиозапись). 

Закреплять названия знакомых русских музыкальных инструментов: 

балалайка, ложки, трещетка, свистулька, гусли, бубенцы…). Развивать 

интерес к русской народной музыке. Воспитывать интерес к русскому 

народному творчеству. 

4. В гости к 

бабушке Федоре 

Формировать и закреплять знания о домашних животных (кошка, собака, 

корова, коза, петушок). Активизировать мышление в ходе игры. 

Упражнять в интонационной выразительности речи во время 

звукоподражания. Воспитывать любовь и бережное отношение к 

животным. 

 

Апрель 

№ Тема Задачи 

1. Сорока-белобока 

кашу варила, 

деток кормила… 

Учить выразительно рассказывать знакомую детям потешку. 

Познакомить детей с новым предметом русского обихода - глиняным 

горшком. Вспомнить с помощью иллюстраций и повторить названия, а 

также предназначение уже знакомой детям домашней утвари. 

2. Колобок Учить рассказывать сказку по мнемотаблице. Развивать активную речь 

детей. Подготовить детей к инсценированию сказки. 

3. Сказку славную 

расскажет, 

колыбельную 

споет и советы 

нам дает-это 

наша бабушка… 

Создать благоприятную атмосферу для детского словотворчества. 

Продолжать обогащать словарный запас детей и активизировать его. 

Вспомнить вместе с детьми о разных формах фольклора (потешки, 

пестушки, считалки, дразнилки, сказки, колыбельные, заклички, 

пословицы и поговорки, загадки), их назначением, учить с 

интонационной выразительностью речи произносить их. 

4. Курочка Ряба Вспомнить содержание сказки. Развивать память, мышление, речевую 

активность детей. Познакомить детей с  традицией красить яйца на 

светлый и важный праздник Пасхи, а также познакомить детей с 

традицией печь куличи. 

 

 

 

 



 

Май 

№ Тема Задачи 

1. Кони-огони сидели на 

балконе… 

Заучивание народной считалки. Развивать речь детей через 

русский фольклор. Воспитывать интерес к малым жанрам 

фольклора. 

2. Несговорчивый удод… Познакомить с песенкой. Учить запомнить ее последовательно и 

воспроизводить выразительно. Воспитывать интерес к малым 

жанрам фольклора народов мира. 

3. Собирайся народ у нас 

Ярмарка идет… 

Рассказать детям о ярмарке. Учить запоминать и рассказывать 

прибаутки. Развивать память, речь детей стихотворения о 

ярмарке. 

4. Показ магнитного театра 

по сказке Петушок 

золотой гребешок… 

Учить воспринимать образное содержание сказки, следить за 

развитием действия, уточнить у детей о характере героя. 

Развивать внимание, память. Воспитывать желание слушать 

сказку и отвечать на вопросы по содержанию. 

 


