
План игровых занятий для воспитанников центра игровой поддержки ребёнка 

Уважаемые родители, в конспектах занятий много разнообразных заданий. Вы можете выполнять те задания, которые наиболее интересны вам и 

вашему малышу. Помним, что длительность занятия не должна превышать 8-10 минут. Занимайтесь с удовольствием! 

Тема Цели Ссылка на конспект занятия 

«Весна» Познакомить детей с сезонными весенними изменениями в природе. 
Обогатить словарь детей по данной теме. 
Побуждать детей слушать музыку, рассматривать картины и предметы. 
Формировать устойчивые представления о цвете, форме, величине, геометрических 
фигурах, количестве. 
Продолжать учить ориентироваться в пространстве. Различать понятия «быстро-
медленно», «сильно-слабо». 
Учить детей рисовать с помощью пипетки. 
Совершенствовать навыки лепки, рисования кистью, наклеивания. 

http://vospitatel.com.ua/zaniatia/r
anniy-vozrast/vesna-podborka-
igr-i-uprajneniy.html 
 

«Весёлый 
мяч» 

Формировать устойчивые представления о величине (большой-маленький), 
количестве (один-много), расположении в пространстве (верх-низ), цветах (красный, 
синий). 
Продолжать учить слушать и эмоционально воспринимать содержание стихотворений 
(А. Барто «Мячик»). 
Развивать память, чувство ритма, мелкую и общую моторику, глазомер, координацию 
движений. 

http://vospitatel.com.ua/zaniatia/r
anniy-vozrast/myach-2god.html 
 

«Матрёшка» Продолжать формировать устойчивые представления о величине (большой-
маленький), количестве (один-много), расположении в пространстве (верх-низ), 
цветах (красный, синий). 
Совершенствовать навыки конструирования, рисования кистью (пальчиками). 

http://vospitatel.com.ua/zaniatia/r
anniy-vozrast/matreshka-
2god.html 

«Курочка 
Ряба» 

Вызвать у детей интерес к сказке, привлечь к игре-драматизации по сказке. 
Формировать устойчивые представления о форме, величине, количестве, цвете. 
Учить детей считать и обозначать цифрой результат счета. 
Продолжать учить рисовать карандашом, кистью, пальчиком. 
Закреплять приемы наклеивания и лепки (прямое и круговое раскатывание, 
сплющивание, отщипывание, придавливание). 
Формировать интерес к сказкам, изобразительной деятельности. 
Упражнять в сооружении постройки по образцу воспитателя. 
Развивать мелкую моторику, звукоподражание, координацию движений, зрительное и 
слуховое сосредоточение, чувство ритма. 

http://vospitatel.com.ua/zaniatia/r
anniy-vozrast/kurochka-ryaba-
podborka-igr-i-uprajneniy.html 

«Бабочка» Расширить знания детей о бабочках. http://vospitatel.com.ua/zaniatia/r
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Обогатить словарь детей по данной теме. 
Формировать устойчивые представления о величине, количестве, цвете, 
расположении предметов в пространстве. 
Познакомить детей с понятием «симметрия». 
Совершенствовать навыки лепки, наклеивания, рисования карандашами, пальчиками 
и штампами. 
Учить выполнять упражнение на развитие правильного артикуляционного дыхания. 
Развивать мышление, мелкую моторику, координацию движений. 

anniy-vozrast/babochka-ranniy-
vozrast.html 

«Машины» Продолжать знакомить детей с понятиями «круг», «большой-маленький», «мало-
много». 
Познакомить детей с стихотворением А. Барто «Грузовик». 
Совершенствовать умения ориентироваться в пространстве: верх, низ. 
Формировать умение выполнять словесную инструкцию, сопровождающуюся 
образцом. 
Развивать память, слуховое восприятие, чувство ритма, равновесия, общую и мелкую 
моторику. 

http://vospitatel.com.ua/zaniatia/r
anniy-vozrast/mashyny-2god.html 

«Одежда» Расширить знания детей об одежде. 
Обогатить словарь детей по теме. 
Закрепить понятия о цвете, величине, форме, количестве. 
Познакомить с музыкальным произведением С. Рахманинова «Полька». 
Продолжать учить детей рисовать пальчиками, лепить и наклеивать. 
Развивать мышление, внимание, мелкую и общую моторику. 
Развивать дифференциацию слухового и зрительного восприятия. 

http://vospitatel.com.ua/zaniatia/r
anniy-vozrast/odejda-2god.html 

«Кораблик» Расширить знания детей о водном транспорте. 
Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве, понимать значение 
понятий «над», «под», «возле», «сверху», «снизу». 
Учить детей слушать стихотворение, понимать его смысл. 
Совершенствовать умение детей различать и называть цвета, геометрические 
фигуры. 
Учить выполнять постройку из строительного материала по показу взрослого. 
Упражнять в рисовании кистью, лепке и наклеивании. 
Развивать зрительное и слуховое внимание, мелкую моторику, координацию 
движений. 

http://vospitatel.com.ua/zaniatia/r
anniy-vozrast/korablik-podborka-
igr-i-uprajneniy.html 
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