
Перспективное планирование педагогической деятельности

по реализации образовательных областей (младшая разновозрастная группа)

Познавательное планирование (ознакомление с окружающим)
Интегрирующая тема
периода

ООД
Тема

Задачи Литература

Сентябрь

До, свидание лето,
здравствуй детский сад.
с 01.09 по 17.09
Осень
С 20.09 по 30.09

02.09 Исследованиеобъектов
живой и неживой
природы
Морковка от зайчика

Расширять представления детей об  osoщах  (о моркови).
Формировать доброжелательное отношение к окружающим.

12(20)

09.09 Познание предметного и
социального мира
Беседа "Мой любимый
детский сад"

Знакомить детей с группой, детским садом. Конспект
воспитателя

16.09 Познание предметного и
социального мира
К нам Мишка пришел

Знакомить детей с предметами ближайшего окружения:
игрушка мишка; учить описывать игрушку; находить её
изображение на картинке.

2(31)

23.09 Исследованиеобъектов
живой и неживой
природы
Осень

Знакомить детей с признаками осени Конспект
воспитателя



30.09 Познание предметного и
социального мира
Мы едем в автобусе

Формировать начальные навыки ролевого поведения. Развивать
умение играть совместно со сверстниками. Содействовать
желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты
для игры. Развивать умение отвечать на вопросы "Что?",
"Кто?". Развивать умение по словесному указанию педагога
находить предметы по названию.

1(11)

                                                                                                                Октябрь
Я и моя семья
С 01.10 по 15.10

Мой дом, мой город
С18.10 по 29.10

07.10 Исследование объектов
живой и неживой
природы
Листопад, листопад, листья
желтые летят.

Дать детям элементарные представления об осенних
изменениях в природе. Формировать умения определять погоду
по внешним признакам и последовательно, по сезону,
одеваться на прогулку. Учить выделять ствол, ветки и листья
деревьев.

12(21)

14.10 Познание предметного и
социального мира
Мы играем с корабликами

Формировать представление о правилах безопасного поведения
в играх с водой. Развивать умение играть, не ссорясь,
воспитывать самостоятельность в игре. Побуждать детей
называть материал, из которого сделаны игрушки.

1(12)

21.10 Исследование объектов
живой и неживой
природы
Бабушка Арина в гостях у
ребят.

Расширять представление об окружающем, в частности,
осеннем периоде, когда созревают овощи; Закреплять
понимание слова «овощи»; Вовлекать детей в игровое
взаимодействие, эмоционально обогащать детей яркими
впечатлениями.

8(48)

28.10 Исследование объектов
живой и неживой
природы
В гостях у бабушки Арины,

Закрепить знания детей о домашних животных. Развивать
разговорную речь детей, обогащать словарный запас.
Формировать умение отвечать на вопросы. Активизировать
малообщительных, застенчивых детей.Воспитывать
эмоциональную отзывчивость и желание общаться.

8(57)



                                                                                                                   Ноябрь
Мой дом, мой город.
 с 01.11 по 12.11

Новогодний праздник
С 15.11 по 30.11

11.11

18.11

Познание предметного и
социального мира
Комната для кукол

Расширить представление детей о предметах мебели, их
назначении. Побуждать находить изображения знакомых
предметов, соотнося их с реальными объектами; называть
доступными речевыми средствами.

Исследование объектов
живой и неживой
природы
Рыбка плавает в воде

Дать детям элементарные представления об аквариумных
рыбах. Формировать интерес к обитателям аквариума.

12(23)

25.11 Познание предметного и
социального мира
Куклы Маша и Андрюша

Знакомить с предметами одежды и аксессуарами для мальчика
и девочки (у маши бант, шляпа, туфельки, платьице; у
Андрюши рубашка, галстучек, штанишки(брюки), ботинки,
кепочка); учить строить предложения из 2-3 слов.

8(95)

Декабрь



Новогодний праздник
с 01.12 по   31.12

02.12 Исследование объектов
живой и неживой
природы
Покормим птиц зимой

Закреплять знания детей о зимних явлениях природы. Показать
детям кормушку для птиц. Формировать желание
подкармливать птиц зимой. Расширять представления о
зимующих птицах.

12(14)

09.12 Познание предметного и
социального мира
 Одевание куклы на
прогулку. Рассматривание
кукольной одежды.

Закреплять у детей понимание слов, обозначающих части тела
человека, простейшие бытовые и игровые действия. Учить
понимать речь взрослого и выполнять его просьбы, несложные
поручения. Развивать у детей умение самостоятельно
выполнять несложные действия с куклой.Воспитывать у детей
доброжелательное отношение к окружающим

2(108)

16.12

23.12

Исследованиеобъектов
живой и неживой
природы
Кто живет в лесу?

Учить  узнавать животных на картинках и называть их,
рассматривать изображения и замечать отличительные
признаки.

8(200)

Познание предметного и
социального мира
Скоро Новогодний
праздник

Уточнить и обогатить представления  о предстоящем событии
– новогоднем празднике; учить рассматривать предметы ( елку,
елочные украшения).

2(137)

30.12 Познание предметного и
социального мира
Как зверята готовятся к
празднику елки

Учить внимательно, слушать и наблюдать, отвечать на вопросы
словом и предложениями, состоящими из 3-4 слов;
формировать способность к диалогической речи;
активизировать словарь по теме; воспитывать заботливое
отношение к растениям (ёлке)

2(139)

                                                                                                          Январь



Зима
 С 10.01 по 31.01

13.01 Познание предметного и
социального мира
Зима. Тепло оденем куклу

Уточнять представления о зиме., учить отмечать погодные
условия, различать сезонную одежду.

2(114)

20.01 Исследованиеобъектов
живой и неживой
природы
«В январе, в январе, много
снега во дворе…»

Уточнять знания детей о зимних явлениях природы.
Формировать эстетическое отношение к окружающей природе.
Обогащать и активизировать словарный запас.

12(16)

27.01 Исследование объектов
живой и неживой
природы
Птицы зимой

Закрепить представление детей о птицах, о сезонных явлениях
природы. Формировать активный и пассивный словарь детей.
Развивать память, внимание, воображение, эмоции,
логического мышление. Воспитывать доброжелательное
отношение к птицам.

2(116)

Февраль

День защитника
Отечества
 с 01.02 по 11.02

03.02 Познание предметного и
социального мира
Рассматривание автомашин
автобуса, трамвая.

Учить различать по внешнему виду и называть грузовой и
легковой автомобили, автобус, трамвай, а также их основные
части: кабину, руль, кузов, колеса, окна.

2(179)

10.02 Исследование объектов
живой и неживой
природы
У меня живет котенок

Дать детям представления о домашних животных и их
детенышах. Знакомить с русским бытом. Формировать доброе
отношение к животным.

12(17)



8 Марта
С 14.02 по 28.02

10.02 Познание предметного и
социального мира
Моряки и летчики

Формировать у детей знания о празднике День защитника
Отечества; развивать связную речь детей.Обогащать
лексический запас слов по теме (Отечество, защитник).
Воспитывать у детей уважение к своим папам, желание быть на
них похожими.Дать детям знания об армии, сформировать у
них первые представления о родах войск, о защитниках
Отечества. Познакомить детей с военной техникой.

8(101)

17.02 Познание предметного и
социального мира
Ознакомление с качествами
и свойствами предметов.

Учить различать и называть качества предметов(твёрдый,
мягкий, тяжёлый, лёгкий), их свойствами ( тонет, плывёт),
развивать внимание, интерес к экспериментальной
деятельности

2(173)

Март

8 Марта
С 01.03 по 11.03

03.03 Познание предметного и
социального мира
Что подарим маме?

Закреплять знания о знакомых предметах  (посуда,  игрушки,
цветы, предметы быта). Связать выбор картинки-подарка маме
с праздником 8 Марта («Мамин праздник»). Развивать речь.

8(326)

10.03 Исследование объектов
живой и неживой
природы
Петушок и его семейка

Расширять представления детей о домашних животных и их
характерных особенностях.  Формировать желание проявлять
заботу о домашних птицах.

2(29)



Знакомство с
народной культурой
 и традициями
 с 14.03 по 29.03

17.03 Познание предметного и
социального мира
Новая мебель Маши

Включить в активную речь слова: мебель, стол, диван, кровать,
стул, шкаф. Продолжать формировать способность работать с
изображением предметов мебели; воспитывать умение
активизировать внимание на деталях изображения,
сформировать умение выполнять несложные постройки мебели
(стульчик). Воспитывать способность деятельности совместно
со своими сверстниками

1(44)

24.03 Исследование объектов
живой и неживой
природы
Наблюдение за птичкой

Учить внимательно слушать и наблюдать за птичкой; вызывать
радость от наблюдения живого объекта, желание оберегать
птицу и ухаживать за ней.

2(182)

31.03 Исследование объектов
живой и неживой
природы
Коза с козлятами.

Учить детей правильно называть домашних животных и их
детенышей;развивать связную речь, мышление,
любознательность, внимание;развивать коммуникативные
навыки;развивать познавательный интерес у ребёнка, -
воспитывать любовь и бережное отношение к своему
окружению;

2(98)

                                                                                                                    Апрель



Весна
С 01.04  по  16.04

Весна
С 19.04  по  30.04

07.04 Исследование объектов
живой и неживой
природы
Признаки весны

Систематизировать и дополнить представления детей о
характерных признаках весны, состояние растений, птиц,
предметов неживой природы.Формировать у детей умение
видеть простейшие причинно - следственные связи и
закономерности и делать логические умозаключения в процессе
разгадывания загадок. Воспитывать бережное отношение к
природе, ее сезонным преображениям.
Развитие познавательных способностей.

2(230)

14.04 Познание предметного и
социального мира
Кому что нужно?

Упражнять в назывании предметов и их качеств, соотнесении
орудий труда с профессией; активизировать в речи детей
названия орудий труда и профессий (повар,врач, шофер),
развивать слуховое восприятие;группировать предметы по
способу использования;подбирать предметы по тождеству,
способствовать развитию речи как средства общения.

2(236)

21.04 Исследование объектов
живой и неживой
природы
Солнышко, солнышко
выгляни  в окошечко

Дать детям представление о весенних изменениях в природе.
Формировать интерес к явлениям природы.  Учить передавать
образ солнца в рисунке.
Воспитывать интерес к познанию окружающего мира

12(31)

28.04 Познание предметного и
социального мира
Мамины помощники.

Продолжать знакомить детей с трудом мамы дома (убирается,
моет посуду, чистит ковры, палас, ухаживает за комнатными
растениями, вытирает пыль, стирает и гладит белье.)
Воспитывать уважение к маме, желание помогать ей.
Воспитывать у детей уважение к труду взрослых.

2(244)

Май



Речевое развитие
 Сентябрь
Интегрирующая
тема
периода

ООД
Тема

Задачи Литерату
ра

До свидание лето,
здравствуй детский
сад.
с 01.09 по 17.09

05.09 Путешествие по территории
участка.

Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии,
слышать и понимать предложения воспитателя, охотно
выполнять их (что-то проговорить или сделать).

4 (31)

Лето
С 03.05 по 13.05
С16.05 по 31.05

05.05
Исследование объектов
живой и неживой природы
«Где живут домашние
птицы?»

Дать детям представление о домашних птицах, о характерных
отличительных особенностях птиц, закрепить понятие, что
домашние птицы живут рядом с человеком. Развитие:
развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослым и
сверстниками.

2(259)

12.05 Познание предметного и
социального мира
Моя семья

Закреплять правильное представление о семье, членах семьи.
Формировать представления о трудовых обязанностях членов
семьи. Воспитывать положительные взаимоотношения в
семье, взаимовыручку, любовь ко всем членам семьи.
Воспитывать доброе отношение к окружающим, сделать что-
то доброе для них.

1(63)

19.05
Исследование объектов
живой и неживой природы
Экологическая тропа...»

Расширять знания детей о растениях,  формировать
бережное отношение к ним.  Дать представления о посадке
деревьев. Формировать трудовые навыки. 12(22)

26.05

Познание предметного и
социального мира
Что есть на нашем
участке»

Уточнить знания детей о дереве, кустах, траве. 2(280)



Осень
С 20.09 по 30.09

07.09  Стихотворение А.Барто
«Смотрит солнышко в
окошко»

Познакомить детей с содержанием стихотворения; обогащать
словарь

2(34)

12.09 Путешествие по комнате Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии,
слышать и понимать предложения воспитателя, охотно
выполнять их (что-то проговорить или сделать).

4 (33)

14.09

Кто у нас хороший, кто у нас
пригожий

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им
запомнить имена товарищей (в том числе произнесенные
взрослым по-разному (но без сюсюканья): Саша – Сашенька –
Сашуля),преодолеть застенчивость.

4 (33)

19.09

«Про девочку Машу и Зайку –
Длинное Ушко»

Помочь детям понять, что утреннее расставание переживают
все малыши и все мамы; поупражнять в проговаривании фраз,
которые можно произнести, прощаясь с мамой (папой,
бабушкой).

4(34)

21.09 Русская народная сказка
«Репка».

Познакомить с содержанием сказки «Репка»,учить
рассматривать рисунки-иллюстрации,совершенствовать умение
понимать вопросы и отвечать на них,обогащать словарь.

2(52)

26.09 Стихотворение А. Барто
"Мишка

Познакомить детей с содержанием стихотворения; учить
рассматривать иллюстрацию, слышать и понимать воспитателя,
выполнять задания (проговаривать текст, повторять движения.

2(32)



28.09 Русская народная песенка
 «Пошел котик на торжок »

Познакомить детей с народной потешкой: «Пошел котик на
торжок…»Совершенствовать умение понимать вопросы и
отвечать на них.Приобщать детей к поэзии, Развивать
поэтический слух.

2(41)

Октябрь
Я и моя семья
С 01.10 по 16.10

Мой дом, мой

03.10 Дидактическая игра
«Поручения». Дидактическое
упражнение «Вверх – вниз»

Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя;
поощрять попытки детей самостоятельно осуществлять
действия с предметами и называть их; помочь детям понять
значение слов вверх – вниз, научить отчетливо произносить их.

4(37)

05.10
Чтение немецкой народной
песенки: «Три веселых
братца»

Формировать у детей умение слушать стихотворный текст,
проговаривать звукоподражательные слова, выполнять
движения, о которых говорится в тексте песенки.

4 (37)

10.10
Повторение сказки «Репка».
Дидактические упражнения
«Кто что ест?», «Скажи „а“»

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание
рассказывать ее вместе с воспитателем; уточнить
представления детей о том, какое животное что ест (мышка
грызет корочку сыра, собака – косточку и т. д.); активизировать
в речи детей глаголы лакать, грызть, есть; учить отчетливо
произносить звук а, небольшие фразы.

4(38)

12.10
Дидактические игры
«Поручения», «Лошадки»

Учить детей дослушивать задание до конца, осмысливать его и
выполнять соответствующие действия; различать действия,
противоположные по значению (подняться вверх – спуститься);
учить отчетливо, произносить звук и.

4(40)



город
С19.10 по 30.10 17.10

19.10

Чтение рассказаЛ.
Толстого«Спалакошкана
крыше»

Приучать детей слушать рассказ без наглядного
сопровождения; упражнять в отчетливом произношении
гласных звуков и, а, иа.

4(41)

Чтение рассказаЛ Толстого
«Был у Пети и Миши конь».

Совершенствовать умение детей слушать рассказ без
наглядного сопровождения;

4(42)

24.10
Игры и упражнения на
звукопроизношение (у).
Чтение песенки «Разговоры».

Закрепить правильное произношение звука у (изолированного
и в звукосочетаниях).

4(42)

26.10 Рассматривание сюжетных
картин
(по выбору воспитателя)

Учить детей понимать, что изображено на картинке;
осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая на
вопросы воспитателя; способствовать активизации речи.

4(43)

31.10 «Петушок,
петушок…» Русская народная
песенка

Познакомить с содержанием русской народной
песенки.Учить внимательно рассматривать иллюстрации и
отвечать на вопросы воспитателяПроговаривать
звукоподражательные слова. Вызывать интерес к песне.

2(43)

                                                                                                              Ноябрь

Мой дом, мой
город.
 с 01.11 по 12.11

02.11 Дидактическая игра «Кто
пришел? Кто ушел?».
Чтение потешки «Наши
уточки с утра…»

Совершенствовать умение детей понимать вопросы
воспитателя, вести простейший диалог со сверстниками,
развивать внимание. Учить детей различать и называть птиц, о
которых упоминается в потешке.

4(46)



07.11 Дидактическое упражнение
«Ветерок».
Чтение стихотворения
А. Барто «Кто как кричит»

С помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать
воздух через рот (подготовительные упражнения для развития
речевого дыхания). Познакомить детей со стихотворением-
загадкой, совершенствовать речевой слух.

4 (47)

09.11 Дидактическая игра «Это я
придумал».
Чтение детям русской
народной потешки «Пошел
котик на торжок…»

Закрепить умение детей объединять действием 2–3 любые
игрушки, озвучивать полученный результат при помощи
фразовой речи; познакомить с народной песенкой «Пошел
котик на торжок…»

4 (48)

14.11 Дидактические упражнения и
игры с кубиками и
кирпичиками

Упражнять детей в различении и назывании цветов (красный,
синий, желтый), выполнении заданий воспитателя («сделайте
так-то»), рассчитанных на понимание речи и ее активизацию.

4 (49)

16.11 Чтение сказки «Козлятки и
волк»

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк» (в обр. К.
Ушинского), вызвать желание поиграть в сказку.

4(49)

Новогодний
праздник
С 16.11 по 30.11

21.11 Игра-инсценировка «Добрый
вечер, мамочка»

Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером маму,
вернувшуюся с работы, что сказать ей (или любому другому
родному человеку).

4 (50)

23.11 Рассматривание сюжетных
картин
(по выбору воспитателя)

Помочь детям понять содержание картины; в процессе
рассматривания активизировать речь детей; учить договаривать
слова, небольшие фразы.

4(50)

28.11 Дидактическое упражнение
«Выше-ниже, дальше-ближе»

Упражнять детей в определении местоположения объекта и
правильном его обозначении; развивать память. 4(53)



30.11 Б.Житков «Храбрый утёнок» Познакомить детей с содержанием рассказа Б.Житков
«Храбрый утёнок»; приучать внимательно слушать; развивать
рисунки-иллюстрации; учить выполнять упражнения на
звукоподражение.

2(57)

Декабрь
Новогодний
праздник
с 01.12 по   31.12

05.12 Дидактические игры на
произношение звуков м – мь,
п – пь, б – бь. Дидактическая
игра «Кто ушел? Кто
пришел?»

Формировать умение четко произносить звуки м – мь, п – пь, б
– бь в звукосочетаниях, различать на слух близкие по звучанию
звукосочетания; совершенствовать память и внимание.

4(56)

07.12 Инсценирование  сказки В.
Сутеева «Кто сказал „мяу“?»

Познакомить детей с   произведением,  доставить
малышам удовольствие от восприятия сказки

4 (.57)

12.12
Инсценирование сказки В.
Сутеева «Кто сказал „мяу“?»

Доставить малышам удовольствие от восприятия знакомой
сказки; привлекать детей к воспроизведению диалогов между
Щенком и теми животными, которые попались ему на глаза.

4 (58)

14.12 Дидактические упражнения на
произношение
звука ф. Дидактическая игра
«Далеко – близко»

Укреплять артикуляционный и голосовой аппараты детей,
предлагая задания на уточнение и закрепление произношения
звука ф; учить произносить звукосочетания с различной
громкостью; определять расстояние до наблюдаемого
объекта (далеко – близко) и использовать в речи

4 (58)



соответствующие слова.

19.12
Рассматривание иллюстраций
В. Сутеева к сказке «Кто
сказал „мяу“?».
 Повторение песенки «Пошел
котик на торжок…»

Приучать детей рассматривать рисунки в книжках;
рассказывать им о сверстниках, которые
внимательнорассматривают иллюстрации. Повторить с детьми
народную песенку «Пошел котик на торжок…».

4(.59)

21.12
Дидактическая игра «Подбери
перышко»

Учить детей различать и называть красный, желтый, зеленый
цвета; повторять фразы вслед за воспитателем.

4(60)

26.12
Рассматривание сюжетных
картин (по выбору
воспитателя)

Учить детей рассматривать картину, радоваться
изображенному, отвечать на вопросы воспитателя по ее
содержанию, делать простейшие выводы.
Рассматривание картины «Катаем шары».Дидактическая игра
«Прокати шарик в ворота.

4 (.61)

28.12 Дидактические упражнения и
игры на произношение звуков.
Чтение стихотворения К.
Чуковского «Котауси и
Мауси»

Учить детей правильно и отчетливо произносить
звук к, способствовать развитию голосового аппарата
(произнесение звукоподражаний с разной громкостью);
активизировать словарь. Познакомить детей с новым
художественным произведением.

4 (.64)

Январь
Зима
 С 10.01 по 31.01

09.01 Чтение сказки А. Н. Толстого
«Три медведя»

. Познакомить детей со сказкой «Три медведя», приучая их
внимательно слушать относительно большие по объему
художественные произведения.

4(65)

11.01

Игра «Кто позвал?».
Дидактическая игра «Это
зима?»

Учить детей различать на слух звукоподражательные слова;
узнавать сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»).
Рассматривать с детьми раздаточные картинки (зимние
сюжеты) и объяснять, что на них изображено.

4 (65)



16.01 Рассказывание без наглядного
сопровождения

Развивать у детей способность понимать содержание рассказа
без наглядного сопровождения, умение слушать один и тот же
сюжет в сокращенном и полном варианте.

3 (66)

18.01

Дидактическая игра «Устроим
кукле комнату».
Дидактические упражнения на
произношение звуков д, дь

Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели;
учить четко и правильно произносить звукоподражательные
слова.

4 (67)

23.01

Повторение знакомых сказок.
Чтение потешки «Огуречик,
огуречик…»

Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать малышам
драматизировать отрывки из произведений; помочь запомнить
новую потешку.

4 (68)

25.01

Упражнения на
совершенствование звуковой
культуры речи

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков т,
ть, развивать голосовой аппарат с помощью упражнения на
образование слов по аналогии.

4(68)

30.01
Повторение материала С помощью разных приёмов помочь детям вспомнить сказки,

прочитанные на предыдущих занятиях, побуждая к
инициативным высказываниям.

4(88)

Февраль
День защитника
Отечества
 с 01.02 по 11.02

01.02 Рассказывание сказки
«Теремок». Чтение русской
народной песенки «Ай, ду-ду,
ду-ду, ду-ду»

Познакомить детей со сказкой «Теремок» (обраб. М. Булатова)
и песенкой-присказкой.

4(70)

06.02 Составление рассказа на тему
«Как мы птичек кормили».
Упражнение на

Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять
слова, заканчивать фразы; упражнять в отчетливом
произнесении звука х(изолированного, в звукоподражательных

4(71)



08.02

звукопроизношение и
укрепление артикуляционного
аппарата

словах и во фразах).

Чтение потешки «Наша Маша
маленька…», стихотворения
С. Капутикян «Маша обедает»

Помочь детям понять содержание потешки, обратить внимание
на слова аленька, черноброва; вызвать желание слушать
потешку неоднократно; познакомить со стихотворением С.
Капутикян; учить договаривать звукоподражательные слова и
небольшие фразы, встречающиеся в стихотворении.

4 (72)

8 Марта
С 15.02 по 26.02

13.02 Повторение стихотворения С.
Капутикян «Маша обедает».
Дидактическая игра
 «Чей, чья, чье»

Вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого
произведения и совместного чтения его с педагогом; учить
согласовывать слова в предложении.

4 (73)

15.02 Рассматривание иллюстраций
к сказке «Теремок».
Дидактическое упражнение
«Что я сделала?»

Дать детям почувствовать (на интуитивном уровне)
взаимосвязь между содержанием литературного текста и
рисунков к нему. Учить правильно называть действия,
противоположные по значению.

4 (73)

20.02 Инсценирование сказки
«Теремок»

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание
воспроизвести диалоги между сказочными персонажами
(приобщение к театрализованной игре).

4(74)

22.02 Знакомство с рассказом Я.
Тайца «Поезд»

Совершенствовать умение слушать рассказ без наглядного
сопровождения.

4(74)

27.02

Рассматривание сюжетной
картины

Проанализировать: пытаются ли дети передавать содержание
картины или в основном перечисляют предметы, действия ;
возросло ли число инициативных высказываний детей, стали
ли они разнообразнее.

4(75)

Март



8 Марта
С 01.03 по  11.03

Знакомство с
народной
культурой
 и традициями
 с 14.03 по 31.03

01.03 Рассматривание иллюстраций
к сказке «Три медведя».
Дидактическая игра «Чья
картинка»

Дать детям возможность убедиться в том, что рассматривать
рисунки в книжках интересно и полезно (можно узнать много
нового); продолжать учить согласовывать слова в
предложениях.

4(77)

06.03

08.03

Рассматривание сюжетных
картин
 (по выбору воспитателя)

Продолжать учить детей понимать сюжет картины, отвечать на
вопросы и высказываться по поводу изображенного

4 (77)

Чтение произведения К.
Чуковского «Путаница»

Познакомить детей с произведением К. Чуковского
«Путаница», доставив радость малышам от звучного веселого
стихотворного текста.

4 (79)

13.03

Рассматривание иллюстраций
к произведению К. Чуковского
«Путаница».
Дидактическое упражнение
«Что я делаю?»

Продолжать объяснять детям, как интересно рассматривать
рисунки в книжках; активизировать (с помощью упражнений) в
речи детей глаголы, противоположные по значению.
Познакомить детей с произведением К. Чуковского
«Путаница», доставив радость малышам от звучного веселого
стихотворного текста.

4 (79)

15.03 Рассказывание произведения
К. Ушинского «Гуси» без
наглядного сопровождения

Продолжать приучать детей слушать рассказ без наглядного
сопровождения.

4 (80)

20.03 Игра-инсценировка «Как
машина зверят катала»

Продолжать учить детей участвовать в инсценировках,
развивать способность следить за действиями педагога,
активно проговаривать простые и более сложные фразы,
отчетливо произносить звук э, звукоподражание эй.

4(81)



22.03
Дидактическое упражнение
«Не уходи от нас, киска!».
Чтение стихотворения Г.
Сапгира «Кошка

Объяснить детям, как по-разному можно играть с игрушкой и
разговаривать с ней. Помогать детям повторять за
воспитателем и придумывать самостоятельно несложные
обращения к игрушке.

4 (82)

27.03 Дидактическое упражнение
«Как можно медвежонка
порадовать?»

Продолжать учить детей играть и разговаривать с игрушкой,
употребляя разные по форме и содержанию обращения.

4 (83)

29.03 Чтение русской народной
заклички «Дождик, дождик,
веселей…»

Познакомить с содержанием русской народной песенки;
продолжать учить понимать вопросы воспитателя и отвечать на
них; учить изображать дождь.

План
воспитате
ля

Апрель
Весна
С 01.04  по  15.04

03.04 Чтение сказки «Маша и
медведь»

Познакомить детей с русской народной сказкой «Маша и
медведь» (обраб. М. Булатова).

4 (84)

05.04 Повторение сказки «Маша и
медведь».
Рассказ воспитателя об
иллюстрациях к сказке

Постараться убедить детей в том, что, рассматривая рисунки,
можно увидеть много интересного; помочь детям разыграть
отрывок из сказки «Маша и медведь», прививая им интерес к
драматизации.

4 (84)

10.04 Дидактическое упражнение «Я
ищу детей, которые полюбили
бы меня…»

Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить их
рассказывать о том, как они будут играть с ней.

4 (85)

12.04 Чтение главы «Друзья»из
книги Ч.Янчарского
«Приключения Мишки

Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, нашедшего
друзей, и желание узнать что-то новое про симпатичного
медвежонка.

4(85)



Весна
С 18.04  по  29.04

Ушастика»

17.04 Рассматривание картин из
серии «Домашние животные»

Помочь детям увидеть различия между взрослыми животными
и детенышами, обогащать и активизировать словарь, развивать
инициативную речь.

4 (86)

19.04 Купание куклы Кати Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи
названия предметов, действий, качеств: ванночка, мыло,
мыльница, полотенце, намыливать, смывать мыло, вытирать,
горячая, холодная, теплая вода; показывать малышам, как
интересно можно играть с куклой.

4 (87)

26.04 Чтение сказки Д. Биссета «Га-
га-га»

Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку,
открывающему мир; поупражнять малышей в произнесении
звукоподражаний.

4 (88)

26.04
Повторение материала С помощью разных приёмов помочь детям вспомнить сказки,

прочитанные на предыдущих занятиях, побуждая к
инициативным высказываниям.

4(88)

                                                                                                       Май
Лето
С 03.05 по 13.05
С16.05 по 31.05

03.05  Чтение сказки  А.  П. Барто
«Девочка - ревушка»

Познакомить детей с произведением А.  П. Барто «Девочка-
ревушка», помочь понять малышам, как смешно выглядит
капризуля, которой все не нравится.

4 (89)



08.05

10.05

Рассматривание картины
«Дети кормят курицу и
цыплят». Игра в цыплят

Продолжать учить детей рассматривать картину (отвечать на
вопросы, слушать пояснения воспитателя и сверстников,
образец рассказа педагога).

4 (90)

Чтение рассказа Г. Балла
«Желтячок»

Познакомить детей с рассказом Г. Балла «Желтячок», учить
слушать произведение без наглядного сопровождения, отвечать
на вопросы, понимать, что кличка животных зависит от их
внешних признаков.

4(91)

15.05

17.05

22.05

24.05

29.05

Дидактические упражнения
«Так или не так?».
Чтение стихотворения А.
Барто «Кораблик»

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и попытаться
выразить свое впечатление в речи. Повторить знакомые стихи
А. Барто и познакомить со стихотворением «Кораблик».

4 (91)

Дидактические упражнения
«Так иди не так?».
Чтение песенки «Снегирек»

Продолжать учить детей осмысливать различные жизненные
ситуации (без наглядного сопровождения); с помощью игры
отрабатывать у детей плавный легкий выдох.

4(92)

Чтение сказки В. Бианки «Лис
и Мышонок»

Познакомить детей с произведением В. Бианки «Лис и
Мышонок», учить помогать воспитателю читать сказку,
договаривая слова и небольшие фразы.

4 (93)

Чтение стихотворения
Б.Захордера «Кискино горе»

Познакомить со стихотворением Б.Захордера «Кискино горе»;
совершенствовать умение понимать вопросы и отвечать на них.

Конспект
воспитате
ля

Здравствуй, весна! Совершить путешествие по участку детского сада, чтобы найти
приметы весны и поприветствовать ее.

4 (94)

«Что есть на нашем участке?  Развивать общую моторику,  слуховое внимание,  расширять 2(280)



31.05
Составление коллективного
рассказа «Что мы видели на
прогулке»

словарный запас; учить наблюдать за птицами и насекомыми
на участке. Воспитывать бережное отношение к природе,
способствовать развитию речи, как средства общения.

 Повторение материала Занятие проводится по выбору воспитателя, чтобы убедиться в
сформированное того или иного речевого умения (например, в
разнообразии инициативных высказываний при ответе на
вопросы); проверить, помнят ли дети русские народные сказки;
поиграть с малышами в любимые дидактические игры и т. п.

4 (94)

Художественно – эстетическое развитие

                                                                                                     Сентябрь
Интегрирующая тема
периода

ООД
Тема

Задачи Литерату
ра

06.09

01.09

13.09

08.09

Лепка
«Печенье для кота».

Вызвать у детей интерес к лепке. Познакомить со
свойствами пластилина: мнется, скатывается,
расплющивается, рвется. Воспитывать отзывчивость и
доброту.

6(7)

Рисование. «Лучики для
солнышка»
(Рисование пальчиками)

Познакомить детей с техникой рисования пальчиками,
показать приемы рисования точек.

2(32)

Конструирование
Волшебные кирпичики

Знакомить детей со свойствами деталей строительного
материала в процессе совместного со взрослым
практического экспериментирования и сюжетного
конструирования.

8(11)

Рисование. «Мой любимый
дождик»
(Рисование пальчиками)

Продолжать знакомить детей с техникой рисования
пальчиками, показать приемы рисования точек.

6(31)



20.09

Лепка
Съешь моего яблочка

Учить детей скатывать маленькие шарики из пластилина и
расплющивать их пальцем сверху; приучать слушать
народные сказки.

6(8)

15.09  Зернышки для цыплят
(рисование пальчиками)

Продолжать учить детей рисовать точки пальчиками.
Воспитывать отзывчивость

6(32)

27.09

22.09

Конструирование
« Башня»

Приобщать детей к конструированию через разыгрывание
простых сюжетов; учить видеть различия между такими
деталями, как кубики и кирпичики (по форме,
устойчивости
и цвету) и различать их на ощупь; учить находить
одинаковые п о форме и цвету детали,

(24)

Рисование
«Домашнее консервирование»

Учить детей рисовать пальчиками на ограниченном
пространстве. Развивать чувство ритма.

6(33)

29.09 Рисование
«Красивые листочки»

Вызвать интерес к получению изображения способом «
принт» (печать). Познакомить с красками. Учить наносить
краску на листья

7(25 )

                                                                                                      Октябрь
Я и моя семья
С 01.10 по 15.10

04.10 Лепка
«Пушистые тучки»

Продолжать учить детей создавать рельефное изображение
из пластилина модульным способом – отщипывать
кусочки, прикладывать к фону и прикреплять (прижимать,
примазывать) пальчиками.

7(34)

06.10 Рисование
 «Следы от улиток».

Учить детей правильно держать поролоновый тампон за
кончик тремя пальцами; проводить длинные
пересекающиеся линии, не отрывая тампона от бумаги.

6(33)



Мой дом, мой город
С18.10 по 29.10

11.10

Конструирование
К Машеньки гости пришли

Продолжать раскрывать перед детьми разные свойства её
деталей строительного материала- кубиков и кирпичиков,
цвет, форма, конструкторские возможности);используя
простые игровые сюжеты, помогать детям соотносить
постройки ( стульчик, стол диван) с реальными объектами.;
активизировать речь(комната, мебель, посуда)

8(40)

13.10 Рисование
Падают, падают листья

Создание коллективной композиции "листопад".
Продолжение знакомство с красками. Освоение техники
пальчиковой живописи.

7(27)

18.10 Лепка
«Червячки для цыпленка»

Закреплять умение детей украшать предмет одежды,
используя линии, мазки, точки, кружки и другие знакомые
элементы; оформлять украшенными полосками одежду,
вырезанную из бумаги. Учить подбирать краски в
соответствии с цветом свитера. Развивать эстетическое
восприятие

6(11)

20.10 Рисование
Листочки танцуют

Освоение техники освоение кисточкой. Рисование осенних
листьев. Развитие чувства цвета т ритма.

7(30)

25.10 Конструирование
Машина улица

Приобщать детей к пространственному расположению
своих построек; учить строить по образцу простую
машинку из двух знакомых им деталей: кирпичика и
кубика.

8(80)



27.10 Звездное небо (рисование
пальчиками)

Продолжать учить детей рисовать пальчиками точки и
предметы круглой формы. Воспитывать доброту и
отзывчивость.

6(35)

Ноябрь

Мой дом, мой город
С 01.11 по 12.11

Новогодний праздник
С 15.11 по 30.11

01.11 Конструирование
Машина комната

Продолжать учить создавать простые конструкции (стол,
стул, диван) ,комбинируя из известных деталей побуждать
называть ,как детали, так и готовые постройки.; учить
располагать конструкции на поверхности стола.

8(93)

03.11  Рисование
«Красивая чашка»

Совершенствовать умение рисовать пальцем, стараясь
равномерно расположить рисунок.

2(81)

08.11 Лепка
Баранки

Вызвать у детей интерес к лепке баранок ; формировать
у детей умение раскатывать столбики (цилиндры) и
замыкать в кольцо;).развивать у детей восприятие формы и
величины, глазомер и мелкую моторику, чувство
пропорции и согласованность работы обеих рук.

6(12)

10.11 Рисование
«На деревья, на лужок тихо
падает снежок»

Рисование снежинок кисточкой способом примакивания

17.11 Рисование
Дождик чаще, кап-кап-кап!

Рисование дождя пальчиками или ватными палочками на
основе тучи. Развитие чувства   цвета и ритма.

7(32)



15.11
Конструирование
Дома на Машиной улице

Учить строить домик по готовому образцу; называя детали
строительного материала, их цвет; активизировать словарь
за счет прилагательных, (большой-маленький), глаголов
(положи, поставь)

8(105)

24.11

22.11

Рисование
Вот какие ножки у сороконожки

Освоение техники рисования вертикальных линий.
Дорисовывание ножек длинной сороконожке.

7(36)

Лепка
«Новогодняя елочка»

Продолжать учить раскатывать жгутика пластилина. Учить
пользоваться стекой, делить полученные жгутики.

6(13)

29.11 Конструирование
«Домик для Машиных игрушек»

Развивать устойчивый интерес к занятиям со строительным
материалом. Учить выбирать детали, необходимые для
постройки по словесному указанию воспитателя. Учить
разбирать постройку и собирать детали в коробку (ящик).
Пополнять словарный запас детей: большой — маленький,
положи — сними, разбери.

8(119)

                                                                                                      Декабрь
Новогодний праздник
С 01.12 по 31.12

06.12

01.12

Лепка
«Нос для снеговика»
.

Продолжать учить детей скатывать шар, раскатывать
толстый столбик, а затем с одного конца заузить столбик в
конус

6(15)

Рисование
Снежок порхает, кружится
(коллективная работа)

Создание образа снегопада с помощью кисточки.
Закрепление приема примакивания ворса кисти.

7(41)



13.12

08.12

20.12

15.12

Конструирование
Горка во дворе

Закреплять умение детей строить лесенку из трёх кубиков.
Показать детям, как поставить дощечку, чтобы получился
скат.Закреплять ранее приобретённые навыки
строительства: накладывать детали одна на другую,
прикладывание друг к другу. Учить различать
детали.Продолжать формировать умение  детей
обыгрывать постройку: водить вверх по лесенке маленькие
игрушки - зверюшек, катать их с горки.

8(174)

Рисование
«Закрасим елку»

Учить детей аккуратно, мазками в одном направлении
закрашивать вырезанный из плотной бумаги силуэт
предмета с помощью поролонового тампона.

6(37)

Лепка
 «Вкусный пирог»

Учить лепить шар и слегка сплющивать ладонями в диск,
для получения печенья и пряников. Развивать мелкую
моторику.

6(16)

Рисование
Помоги зайчику

Учить детей рисовать на крупе пальчиком линии
рисовать следы от лап пальцами, сложенными щепоткой.
Учить понимать и анализировать содержание
стихотворения. Воспитывать отзывчивость и доброту.

6(38)

27.12 Конструирование
Елочные гирлянды

Вызывать у детей желание сделать украшение для общей
елки: учить целенаправленно рвать бумагу, проявлять
аккуратность и старание.

8(202)

22.12 Рисование
«Маленькие и большие следы»

Продолжаем учить рисовать пальчиком, ритмично
наносить отпечаток на бумагу, передавать ритм мазков
следы, располагать их на бумаге в определённой
последовательности, формировать правильную позу при
рисовании;

2(99)

29.12 Рисование
«Праздничная елочка»

Учить вести кисть по ворсу и проводить прямые  линии –
«ветки»

7(44)



                                                                                                        Январь
С 10.01 по31.01
Зима

10.01

12.01

17.01

19.01

24.01

Лепка
« Миски для медведей»

Упражнять в скатывании шаров круговыми движениями, в
сплющивании в ладонях комка., учить пальцем делать
углубление.

2(174)

Рисование
Вкусные картинки

Учить детей  раскрашивать контурных картинок,
Продолжать учить детей рисовать кистью.

7(49)

Конструирование
Снеговик

Продолжать учить детей катать комочки из мягкой мятой
бумаги разной величины и создавать из отдельных частей
целостный образ;развивать интерес к занятиям по
конструированию с бумагой, крупную моторику кистей
рук, глазомер, воображение;активизировать
словарь: «мягкий», «самый большой», «поменьше», «самый
маленький».воспитывать умение понимать и выполнять
учебную задачу.

8(229)

Рисование
Мяч

Учить детей правильно держать кисть, набирать краску на
ворс .Рисовать кистью круглые предметы и аккуратно
закрашивать их. Учить понимать и анализировать
содержание стихотворения. Развивать координацию
движений.

6(39)

Лепка
« Пирожки для Машеньки»

Продолжать детей учить отрывать маленькие кусочки
пластилина, скатывать их между ладоней  и расплющивать
пальцем сверху.

6(17)



26.01
Рисование
Угощайся, зайка!

Продолжать учить рисовать кистью, не выходить за
контур, вовремя добирать краску.

8(53)

31.01 Конструирование
Мостик для машин

8(258)

                                                                                                      Февраль

День  защитника
Отечества с 01.02 по
11.02

С 14.02 по 28.02
8 Марта

07.02 Конструирование
Маша едет на автобусе

Учить детей строить мостовое перекрытие,спуск для
машину, дорогу. Закреплять умение отбирать
строительный материал, необходимый для постройки. Дать
представление о мостах: их назначении и основных
частях (пролет, скат, опора).Продолжать учить
анализировать образец и строить по нему. Обогащать
игровые замыслы детей,способствовать умению
переносить их в самостоятельную деятельность.
Закрепить названия деталей строительного материала.

8(272)

02.02
Рисование
«Воздушные шары»

Продолжать учить детей рисовать гуашью с помощью
поролонового тампона округлые и овальные формы. Учить
детей соотносить предметы по цвету.

6(40)

14.02
Лепка
Мисочки для кошечки и собачки

Упражнять в лепке круговыми движениями рук предметы
округлой формы.; развивать мелкую моторику рук.учить
внимательно слушать потешки  ;понимать содержание
прививать доброе отношение к сверстникам и взрослым
через игровые ситуации.обогащать словарь с помощью
заучивания потешек;

8(97)



09.02 Рисование
Баранки-калачи

Освоение техники рисования округлых форм .Закрепления
навыка рисования кистью и красками.

7(55)

21.02

Конструирование
Подарок для папы

Учить делать подарок - поделку своими руками;
развивать мелкую моторику рук;
воспитывать трудолюбие, аккуратность в работе.

8(103)

16.02

Рисование
Праздничный салют

Вызывать у детей эмоциональный отклик, интерес к
общественным событиям – салюту. Учить
самостоятельно дорисовывать композицию, располагать
огни салюта; использовать разные цвета красок. Уметь
промывать кисточку при смене красок и промокать её.

8(301)

28.02 Лепка
Самолёт из пластилина

Продолжать учить детей раскатывать на дощечке
движениями вперёд-назад пластилиновые столбики и
соединять их. Учить детей сопровождать слова
стихотворения соответствующими движениями.
Развивать внимание.

6(24)

                                                                                                                          Март
8 марта
С 01.03 по 11.03

07.03 Конструирование
Подарок для мамочки Подготовка картинок в подарок мамам на праздник.

Освоение техники раскрашивание образа двумя цветами,
выделение   серединки и лепестков.

8(328)



с 14.03  по 31.03
Знакомство с народной
культурой и
традициями

14.03 Лепка
« Вот какие у нас сосульки»

Закреплять умение лепить цилиндры (столбики) и
заострять один конец . 7(64)

21.03 Конструирование
Широкая и узкая дорожка

Совершенствовать конструктивные умения. Закреплять
умение различать, называть и использовать основные
строительные детали (кирпичики), сооружать дорожку,
используя полученные ранее умения (прикладывание).
Формировать умение обыгрывать постройки.

2(207)

02.03 Рисование
Цветок для мамочки

Вызвать желание нарисовать цветок в подарок маме на 8
марта. Учить выделятьего части цветка, раскрашивать
красками разного цвета. Воспитывать заботливое
отношение к родителям, желание порадовать.

7(61)

28.03

Лепка
Цветные карандаши Учить отщипывать и формировать, и формировать

колбаски из пластилинаВоспитывать интерес к
процессу лепки, аккуратно укладывать готовые изделия на
дощечку.

6(23)

09.03 Рисование
Вот какие у нас сосульки

Учить детей проводить вертикальные линии разной длины.
Продолжать формировать умение рисовать кистью.

7(63)

16.03 Рисование
Колеса  поезда (коллективная
работа)

Учить детей рисовать поролоновым тампоном круглые
колеса в нужном месте на листке. Развивать речь и
мышление.

6(41)

23.03 Рисование
«Тарелки»

Познакомить детей с техникой печатания, ориентируясь на
образец. Воспитывать отзывчивость и доброту.

6(42)



30.08
Рисование
«Вот ежик-ни головы, ни
ножек!»

Создание образа ежика в сотворчестве с педагогом:
Дорисовывание иголок коротких прямых линий.

7(39)

                                                                                                      Апрель
Весна
С 01.04 по 15.04
С 18.04 по 29.04

04.04 Конструирование
Башенка с домиком для птичек

Учить детей, выбирать детали (из общего набора
строителя), необходимые для постройки башни по
словесному указанию воспитателя и образцу; учить
разбирать постройку и собирать детали в коробку
(ящик); пополнять словарный запас детей: «весна
пришла», «птички прилетели»

8(397)

06.04 Рисование «Солнышко-
колоколнышко»

Учить детей рисовать большой круг и несколько лучей –
прямые или волнистые линии. Воспитывать интерес к
познанию окружающего мира и отражению полученных
представлений в изодеятельности.

6(67)

11.04 Лепка
« Солнышко-колоколнышко»

Учить лепить солнышко в виде пластилиновой картины из
диска (сплющенного шара) и лучиков (жгутиков).

6(66)

13.04

25.04

Рисование
Ручейки бегут, журчат
(коллективная композиция)

Лепка
«Вот какой у нас мостик»

Вызвать интерес к изображению ручейков. Учить
проводить волнистые линии (по горизонтали). Упражнять в
технике рисования кистью. Развивать чувство формы и
ритма. Воспитывать интерес к природным явлениям,
любознательность.

Продолжать учить лепить столбики. Показать возможность
выравнивания столбиков по длине стекой.

7(68)

7(70)



20.04
Рисование
Вот какие у нас мостики

Формировать у детей умение проводить прямые линии
рядом с другими. Упражнять в техники рисованию кистью.
Вызвать интерес к рисованию мостика из 3-4 "бревнышек".
Развивать чувство формы и цвета.

7(71)

18.04 Конструирование
Машенька катается на лодочке Учить детей строить лодочку из разных деталей  (пластины,

кирпичики,  кубики),  различая их по форме,  цвету,  величине;
обогащать словарь детей такими словами,  как:  «лодочка»,  «весна
пришла»;  закреплять умение разбирать постройки и складывать
детали в место хранения (коробка, ящик).

8(411)

27.04

Рисование
Вот какие у нас цыплятки

Учить детей создавать образ цыплят. Уточнить о внешнем
виде цыплят (туловище и голова- круги разной величины,
тонкие ножки, на голове клюв и глаза). Развивать чувство
формы и цвета. Развивать интерес к природе, желание
отображать свои представления и впечатления в
изобразительной деятельности.

7(73)

                                                                                                     Май
Лето
С 03.05 по 13.05
16.05 по 31.05

04.05 Рисование
Ласковое солнышко

Познакомить детей с понятием "лучик», учить рисовать
пальчиками короткие линии, круг, глаза, нос, рот.
Развивать мелкую моторику рук.

6(45)

11.05 Рисование
Горох для петушка

Продолжать учить детей рисовать точки пальчиками.
Воспитывать отзывчивость и доброту.

6(49)



16.05 Лепка
«Погремушка»

Продолжать учить детей скатывать из пластилина между
ладоней шарик, а из него на дощечке прямыми
движениями рук раскатывать столбик; украшать изделие.
Развивать слуховое восприятие.

6(28)

23.05

Конструирование
Поможем построить забор для
зоопарка

Учить детей строить простейшую конструкцию.
Формировать умение располагать детали в заданном
пространственном положении, соединяя их между собой
идентичными сторонами.

2(279)

18.05
Рисование
Ступеньки для лесенки

Учить детей наносить штрихи и проводить в разных
направлениях прямые линии - короткие и длинные, работая
с кисточкой;
Воспитывать чувство доброты, отзывчивости, желания
помочь нуждающемуся.

6(52)



25.05

Рисование
Вот какие у нас птички!

Показать детям возможность получения изображения с
помощью отпечатков ладошек. Продолжать знакомить с
техникой «принт» (печать). Развивать восприятие.
Воспитывать интерес к сотворчеству с педагогом и
другими детьми.

7(78)

30.05

Лепка
«Гусеница»

Продолжать учить детей скатывать из пластилина шарики
и соединять их между собой


