Содержание

Вводная часть:
Пояснительная записка к образовательной программы
Организация режима пребывания детей:
• Организация режима пребывания детей (холодное время года).
• Организация режима пребывания детей (теплое время)
• Учебный план
Модель образовательного процесса:
• Организованная образовательная деятельность
• Модель двигательного режима для детей 6 -7 лет в организованных формах
Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей.
• Здоровье
• Физическая культур
• Безопасность
• Социализация
• Труд
• Познание
• Коммуникация
• Чтение художественной литературы
• Художественное творчество
Система мониторинга достижения детьми планирования результатов освоения Программы
Программно – методическое обеспечение воспитательно – образовательного процесса по линиям
развития
Перспективный план по работе с родителями в средней группе
2013 – 2014 учебный год
. Обновление предметно – развивающей среды в группе
Экскурсии и целевые прогулки

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по развитию детей старшей группы (Далее - Программа) разработана в соответствии с
основной общеобразовательной программой детского сада в соответствии с введением в действие
Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 655 от 23
ноября 2009 года).
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса старшей группы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми старшей
группы детского сада и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и
художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 5 года до 6 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
Содержание образовательного процесса в старшей группе выстроено в соответствии с комплексной
программой «Радуга» Т.Н. Дороновой, Т.И.Гризик, Е.В.Соловьевой, С.Г.Якобсон В Программе комплексно
представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 5 до 6 лет.
Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
Федерального уровня
Нормативной базой для разработки программы являлись следующие документы:

- «Закон об образовании РФ» (Принят Государственной думой 21.12.2012года, одобрен Советом
Федерации 26.12.2012 года N 273-ФЗ от 29.12.2012 года.);
- СанПин 2.4.1.3049-13, от 15.05.2013 г. «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 № 655 «Об
утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования».
-Программа «Радуга»,
Основная общеобразовательная программа ДОУ разработана на основе «Примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования» и с учётом программы «Радуга».
Локальные акты
Устав МБДОУ

Принципы и подходы к формированию Программы
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка
и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Основные принципы построения и реализации Программы:
-научной обоснованности и практической применимости;
-единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей
дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки,
которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;
-интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
-комплексно-тематического построения образовательного процесса;
решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образовании. Эти цели
реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, учебной, художественной,
двигательной, элементарно-трудовой.
Основные цели программы «Радуга»:
•
•
•
•
•

обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно прожить дошкольные годы;
обеспечение охраны и укрепление его здоровья (как физического, так и психического);
всестороннее и своевременное психическое развитие;
формирование активного и бережно-уважительного отношения к окружающему миру;
приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, морали).

Возрастные особенности детей подготовительной группы
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу,
рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из
которых поддерживает свою сюжетную линию. При эт ом дети способны отслеживать поведение партнёров
по всему игровому пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже
обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п.
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта
роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и
подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу
игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный
характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков
и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и
бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.
Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. Появляются
пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие
способности в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из
строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и
построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные постройки
становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют
себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для
её выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному
замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать
собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям –
он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные
композиции по предварительному замыслу, которые
могут передавать сложные отношения, включать
фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать
несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это
легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять
точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения
между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками
образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё
ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития
воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями,
в том числе и средств массовой информации, приводящим к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых
видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и
характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения
связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного
общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного
развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

Режим дня в детском саду для старшей группы (6 – 7 лет)
программа «Радуга»

Холодный период
Мероприятия
Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, оздоровительные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей
Чтение художественной литературы
Прогулка, игры, уход детей домой
Тёплый период
Мероприятия
Прием на улице, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд),
Организованная образовательная деятельность, самостоятельная
деятельность
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, оздоровительные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, возвращение
с прогулки
Чтение художественной литературы
Прогулка, игры, уход детей домой

Время проведения
8.00-8.30
8.30-8.55
8.55-9.00
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
10.50-12.15
12.30-12.40
12.40-13.10
13.10-15.00
15,00-15.25
15.25-15.40
15.40-16.20
16.20-16.40
16.40-17.00
Время проведения
8.00-8.30
8.30-8.55
8.55-9.30
9.30-12.15

12.30-12.40
12.40-13.10
13.10-15.00
15,00-15.25
15.25-15.40
15.40-16.20
16.20-16.40
16.40-17.00

Учебный план

Подготовительная группа
6-7 лет
Приоритетные
Количество часов
направления и
образовательные
области

Виды непосредственно
образовательной
деятельности (НОД)

нед

год

2

3

4

1

Обязательная часть (инвариативная)
Познавательно-речевое направление

Познание

Моя математика

2

72

Конструирование

0,5

18

Познаю мир

1

36

Развитие речи

1

36

Обучение грамоте

1

36

Чтение художественной
литературы

1

36

Основы безопасности
жизнедеятельности

0,5

18

Игры-тренинги

0,5

18

Музыка

2

72

Рисование

2

72

Лепка

1

36

0,5

18

Коммуникация

Чтение
худ. литературы

Социально-личностное направление
Социализация,
безопасность

Художественно-эстетическое направление
Музыка

Художественно
творчество

Художественный и ручной
труд (аппликация)

Физическое направление

Физическая
культура, здоровье

Физическая культура

2/1

72/36

16

576

спортивные игры на
улице
Итого:

Часть, формируемая участниками образовательного процесса(вариативная)
Театральный
кружок
«Непоседы»

Фактическая нагрузка с учетом занятий по
дополнительному образованию
Максимальная нагрузка (зан.)

Продолжительность занятий (мин.)

0,5

18

16,5

594

17

612

30

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

гр.
9.00 - 9.30 Чтение
художественной

9.00 - 9.30 Познание
(математика и логика)

литературы

9.00 - 9.30 Коммуникация
(подготовка к обучению
грамоте)

9.40 - 10.10
Подго
тови
тель
ная
групп
а

9.40-- 10.10
Художественное
творчество
(лепка)
10.20- 10.50
Музыка

Физкультура
10.25 – 10.55
Художественное
творчество (рисование)

9.00 - 9.30 Познание
(математика и логика)
9.40-10.10

9.40 - 10.10
Художественное

Физкультура

Кол-во

Понедельник

1 зан-я

День
нед./

Прод

Организованная образовательная деятельность детей 6-7 лет

9.00 - 9.30
Коммуникация
(развитие речи)
9.40 - 10.10 Познание и
безопасность

10.25 – 10.55

творчество
(конструирование/апплик
ация)

Художественное
творчество (рисование)

9.35-10.00 Музыка

15.20-15.50
Социализация
(психологические игрытренинги)

(познавательное
развитие/ ОБЖ)
10.30-11.00 Физкультура
(улица )

15.40-16.10
Кружок «Непоседы»

30

16,5

Модель двигательного режима для детей 6 -7 лет
в организованных формах

Содержание деятельности
Утренняя гимнастика

Старшая группа
ежедневно на открытом воздухе или в зале
10-12 мин.

Физкультминутки

после 10-15
мин. (1-2)

Двигательные разминки

ежедневно во время перерыва между занятиями - игры сред. подвижности
7-10
ежедневно, в течение дня (2-4 раза), с учётом двигательной активности детей

Подвижные игры

25-30 мин.

Гимнастика

ежедневно

после сна

НОД по физической культуре

10 мин.

3 раза в неделю
30 мин.

Коррекционная гимнастика

2 раза в неделю
20-25 мин.

Спортивные игры

Целенаправленное обучение педагогом
1 раз в неделю
30 мин.

Спортивные упражнения на прогулке

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю
30 мин.

НОД по музыке (часть занятия)

10 мин.

Двигательные игры под музыку

1 раз в неделю
25 мин.

Праздник здоровья

Один раз в 3 месяца на воздухе или в зале
30-40 мин.

Спортивные праздники

2 раза в год
30-40 мин.

Дни здоровья
Самостоят. двигательная активность

1 раз в месяц
Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и на свежем воздухе, зависит от индивидуальных
особенностей детей

≈15-20 мин.

Содержание психолого-педагогогической работы
по основным направлениям

Приоритетные направления и
Виды непосредственно образовательной деятельности (НОД)
образовательные области

Познавательно-речевое направление
Познание

Моя математика
Познаю мир
Развитие речи

Коммуникация
Обучение грамоте
Чтение худ.литературы

Чтение художественной литературы
Социально-личностное направление

Социализация, безопасность

Основы безопасности жизнедеятельности
Игры
Взаимодействие с соц. партнерами
Художественно-эстетическое направление

Музыка

Музыка

Рисование
Художественное творчество

Лепка
Художественный и ручной труд (Конструирование/ аппликация)

Физическое направление
Физическая культура, здоровье

Физическая культура / улица

Физическое развитие
Содержание психолого – педагогической работы
по образовательной области «Здоровье»
Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья

Задачи:– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
– воспитание культурно-гигиенических навыков;
– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Необходимыми условиями решения одной из главных задач дошкольных образовательных учреждений (групп) по охране жизни и укреплению здоровья
детей являются:

1.
2.
3.

создание в ДОУ безопасной образовательной среды;
осуществление комплекса психолого-педагогической, профилактической и оздоровительной работы;
использование комплексной системы диагностики и мониторинга состояния здоровья детей.
Психолого-педагогическая работа направлена на формирование культуры здоровья воспитанников и включает в себя формирование культурногигиенических навыков и первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека.
Профилактическая работа включает в себя систему мероприятий и мер (гигиенических, социальных, медицинских, психолого-педагогических),
направленных на охрану здоровья и предупреждение возникновения его нарушений, обеспечение нормального роста и развития, сохранение умственной и
физической работоспособности детей.
Оздоровительная работа предполагает проведение системы мероприятий и мер (медицинских, психолого-педагогических, гигиенических и др.),
направленных на сохранение и (или) укрепление здоровья детей.

Перечень программ, технологий и пособий:
Алямовская В.Г. «Как воспитать здорового ребенка»

Формы образовательной деятельности. Образовательная область «Здоровье».

Разделы

Режимные моменты

(задачи, блоки)

Совместная

Самостоятельная

Совместная

деятельность

деятельность детей

деятельность

с педагогом

-культура гигиены
*умею беречь себя и своё тело
*имею знания о здоровье и
здоровом образе жизни
предметами гигиены
*знаю и применяю
общественные гигиенические
правила
-понимать своё состояние
*умею выражать свои чувства
при общении
* умею сопереживать

Объяснение, показ,
дидактические игры, чтение
художественных произведений,
личный пример,
иллюстративный материал,
досуг, театрализованные игры.

Занятия-развлечения
Занятия

с семьей

Сюжетно-ролевые игры

Беседы, консультации,
родительские собрания, досуги,
совместные мероприятия

-одеваться в соответствии с
температурным режимом
группового помещения
-выполнение закаливающих
процедур

-знание о полезном питании
-умения в культуре приёма
пищи

Объяснение, показ,
дидактические игры, чтение
художественных произведений,
личный пример,
иллюстративный материал,
досуг, театрализованные игры.

Беседы, консультации,
родительские собрания, досуги,
совместные мероприятия
Занятия-развлечения
Занятия

- умения пользования
столовыми предметами
Объяснение, показ,
дидактические игры, чтение
художественных произведений,
личный пример,
иллюстративный материал,
досуг, театрализованные игры.

Беседы, консультации,
родительские собрания, досуги,
совместные мероприятия

Сюжетно-ролевые игры
Занятия-развлечения
Занятия

К концу года ребенок должен:
уметь беречь себя и своё тело ; иметь
знания о здоровье и здоровом образе жизни ; знать и применять общественные гигиенические правила; понимать своё состояние ; уметь выражать свои чувства
при общении; уметь сопереживать; одеваться в соответствии с температурным режимом группового помещения; выполнять закаливающие процедуры; знание о
полезном питании; умение в культуре приёма пищи; умения пользования столовыми предметами.

Содержание психолого – педагогической работы по образовательной области «Физическая культура»

Образовательная область «Физическая культура» направление «Физическое развитие»
Основные задачи образовательной области:
развитие основных движений детей;
сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
воспитание физических и личностных качеств.
План работы составлен на основе методических рекомендаций для инструкторов по физической культуре, воспитателей и родителей «Из детства в
отрочество», разработанная под руководством Т.Н. Дороновой, составители – Полтавцева Н.В., Гордова Н.А., Тильтикова М.Н.
К пяти годам у детей интенсивно развиваются внимание, память, мышление, воображение, речь. Это позволяет обучать 5-летних детей наряду с простыми
движениями (ходьба, бег, ползание) более сложным в координационном отношении упражнениям (метание, плавание, прыжки).

На занятиях физической культурой в детском саду используют различные формы работы: физкультурные занятия, утреннюю гимнастику,
физкультминутки, физические упражнения и подвижные игры на прогулке, а также после дневного сна, физкультурные досуги, праздники, дни здоровья, задания
на дом.
Занятия по физической культуре проводятся два раза в спортивном зале и одно на улице длительностью 20 мин. Содержание их составляет физические
упражнения, обусловленные программой для средней группы детского сада. План занятия строится в соответствии с общими требованиями, предъявляемыми к
структуре. Разучивание техники движения в этой группе только начинается, поэтому важное место занимают наглядные методы обучения. Однако необходимо
соблюдать определенное соотношение наглядности и слова, что в свою очередь будет способствовать осознанному выполнению детьми движений.
Большое внимание в физкультурном занятии должно уделяться индивидуальной работе. Учитывая разный уровень физической подготовленности и
состояние здоровья детей, необходимо подбирать задания, облегчающие или усложняющие характер выполнения упражнений. Сильные дети выполняют
упражнения из необычных исходных положений, в новых комбинациях, в усложненных условиях. Слабые дети выполняют облегченные варианты заданий
(изменение амплитуды и темпа движений, высоты оборудования; выполнение упражнений в игровых ситуациях). Однако задания необходимо постепенно
усложнять, так как облегченные варианты будут тормозить физическое развитие.
Задачи программы Радуга по разделу программы «Физическая культура»
1. Сохранять и укреплять здоровье детей.
2. Развивать функциональные и адаптационные возможности детей и улучшать их работоспособность.
З. Формировать умение сохранять правильную осанку.
4. Удовлетворять потребность детей в движении.
Образовательные задачи
1. Расширять и углублять представления и знания о пользе занятий физическими упражнениями и играми.
2. Знакомить детей с различными способами выполнения основных видов движений.
З. Развивать пространственные ориентировки в статистическом положении и в движении.
4. Формировать у детей умения и навыки правильного выполнения движений.
5. Создавать условия для проявления ребенком ловкости, скорости и других физических качеств.
Воспитательные задачи
1. Воспитывать интерес к активной двигательной деятельности.
2. Развивать умение быть организованными, поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.
З. Воспитывать самостоятельность и учить проявлять активность в разных играх и упражнениях.

Задача №1 Развитие физических качеств
(скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации)
для группы детей старшего дошкольного возраста во второй период обучения от 6 до 7 лет
- целенаправленно развивать ловкость движений.
Задача №2 Накопление и обогащение двигательного опыта детей(овладение основными движениями)
для группы детей старшего дошкольного возраста во второй период обучения от 6 до 7 лет
-добиваться точного,
энергичного и выразительного выполнения всех
упражнений;
-закреплять умения
в анализе движений (самоконтроль,
самооценка, оценка движений других детей);
- развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений
Задача №3 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
для группы детей старшего дошкольного возраста во второй период обучения от 6 до 7 лет
-закреплять умения в самостоятельной организации игр и упражнений со сверстниками;
-закреплять правила и двигательные умения в спортивных играх и упражнениях;

8.1.Календарно – тематическое планирование
Предполагаемые методические
приёмы

Прогнозируемый результат

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
режимных моментах

1

«Мы весёлые ребята».
Упражнять детей в ходьбе
и беге в колонне по
одному, с высоким
подниманием колен.
Развивать ловкость,
быстроту движений.
Формировать умение
выполнять правила игры.

Безопасность: Формировать
правила безопасного поведения
вовремя подвижных игр.

Ходьба с заданиями для рук,
тройчатка, с остановкой на
сигнал.
Бег обычный, на носках,
змейкой, боковой галоп, с
высоким подниманием колена.
ОРУ.
Подвижные игры с бегом:
«Мы весёлые ребята»,
«Хитрая лиса».
Подвижные игры с прыжками:
«Лягушки и цапля»,
«Волк во рву».
Игра на внимание:
«Угадай, кто позвал».

У детей будет
сформировано умение
выполнять правила игры.

На прогулке
спортивные и
подвижные игры:
«Мяч в ворота»,
«Мы весёлые ребята»,
«Ловишка с лентой».
Динамические паузы на
занятиях.

2

«У кого мяч».
Закреплять умение
прыгать ноги вместе,
метать мяч от груди;
формировать навыки
прыжков в длину с
разбега.
Упражнять в умении
выполнять ОРУ в едином

Коммуникация:
Формировать умение уступать
вовремя игр роль ведущего.

Ходьба обычная, широкой и
узкой змейкой, спиной вперед,
на носках.
Бег обычный, на носках,
змейкой, с заданиями для рук.
ОРУ с лентой.
Подвижные игры:
«Ловишка с лентой»,
«У кого мяч».
Игра на внимание:

У детей будет
сформировано умение
выполнять прыжки в длину
с разбега.

Подвижные игры:
«Хитрая лиса»,
«Лови, бросай, упасть
не давай»,
«Коршун и наседка».

№ занятия

Тема, программные задачи Интеграция образовательных
областей

темпе со всеми детьми.

«Угадай, кто позвал».

3

«Ловкие ребята»
Учить отбивать мяч от
пола правой и левой
рукой.
Закреплять умения
прыгать с мячом зажатым
между ног, водить мяч
ногой.

Познание:
формировать умение
ориентироваться в
пространстве.

Ходьба с четкими поворотами
на углах, на носках, с
заданиями.
Бег обычный, на носках,
змейкой лошадки, спиной
вперед, врассыпную.
ОРУ.
Подвижные игры:
«Попади в ворота»,
«Найди и промолчи»
«Стоп»
«Медведь и пчелы».

У детей будет
сформировано умение
отбивать мяч об пол правой
и левой рукой.

Подвижные игры на
прогулке:
«Быстро возьми, быстро
положи»
«Волк во рву»
«Собери листочки».
«Светофор».

4

«Будь внимательным».
Учить перебрасывать мяч
друг другу меняя и.п.
Учить вращать обруч на
талии.
Развивать выносливость.,
ловкость, скорость
движений.

Безопасность: Продолжать
формировать правила
безопасного поведения на
дороге.

Ходьба обычная, змейкой,
профилактика плоскостопия,
парами, спортивным шагом.
Бег обычный, змейкой, с
выбрасыванием прямых ног
вперед.
ОРУ.
Подвижные игры:
«Быстро возьми, быстро
положи»
«Волк во рву»
«Собери листочки».
«Светофор».

У детей будет
сформировано умение
вращать обруч на талии.

На прогулке
спортивные и
подвижные игры:
«Мяч в ворота»,
«Мы весёлые ребята»,
«Ловишка с лентой».
Динамические паузы на
занятиях.

5

Совершенствовать навыки
перебрасывания мяча друг

Безопасность: Продолжать
формировать правила

Ходьба обычная, змейкой,
профилактика плоскостопия,

У детей будет
сформировано умение

Подвижные игры на
прогулке:

другу меняя и.п., вращать
обруч на талии.
Развивать выносливость.
Формировать навыки в
подвижных играх.

безопасного поведения на
дороге.

(парами, спортивным шагом.
Бег обычный, змейкой, с
выбрасыванием прямых ног
вперед.
О.Р.У. с обручами.
Подвижные игры:
«Быстро возьми, быстро
положи»
«Волк во рву»
«Собери листочки».
«Светофор».

перебрасывать мяч друг
другу и ловить его.

«Быстро возьми, быстро
положи»
«Волк во рву»
«Собери листочки».
«Светофор».

6

«Морская фигура»
Закреплять полученные
навыки в подвижных
играх. Развивать
ловкость. Формировать
умение действовать по
сигналу.

Познание: Формировать
представление о частях света.

Ходьба обычная, змейкой,
парами, спортивным шагом.
Бег обычный, змейкой, с
выбрасыванием прямых ног
вперед.
«Быстро возьми, быстро
положи»
«Волк во рву»
«Северный ветер, Южный
ветер».
«Светофор»,
«Морская фигура»

У детей будет
сформировано умение
выполнять правила игры.

Подвижные игры на
прогулке, на занятиях,
во второй половине дня.
«Сквозь
обруч»
«Раки» - мешочек на
животе.
«Кто дальше бросит?»,
«Кто
быстрее
до
прыгает»

7

«Весёлая скакалка».
Упражнять детей в
прыжках через короткую
скакалку.
Развивать ловкость,
внимание, умение
действовать по сигналу.

Безопасность: Формировать
правила безопасного поведения
вовремя подвижных игр.

Ходьба змейкой, Бег обычный,
змейкой, боковой галоп.
ОРУ.
Подвижные игры:
«Веселая скакалка»
«Летучие рыбки» .
«Прокати обруч дальше»
«Стой – беги»

У детей будет
сформировано умение
прыгать через короткую
скакалку.

Подвижные игры на
прогулке, на занятиях,
во второй половине дня.
«Сквозь обруч»
«Раки» - мешочек на
животе.
«Кто дальше бросит?»,
«Кто быстрее до

«Передай мяч и не урони».
8

9

10

Упражнять детей в
умении подбрасывать мяч,
прыгать широко из обруча
в обруч.
Совершенствовать навыки
в ходьбе и беге.

Безопасность: Формировать
навыки безопасного обращения
со скакалкой.

Совершенствовать
полученные навыки и
умения в подвижных
играх.

Упражнять детей в
умении прыгать через
вращающийся обруч.
Совершенствовать навыки
бега с выполнением
заданий по команде,
правильную осанку.

прыгает».
«Выше ноги от земли»,

Ходьба змейкой, профилактика
плоскостопия.
Бег обычный, змейкой, боковой
галоп.
«Веселая скакалка».
«Летучие рыбки»
«Прокати обруч дальше»
«Стой – беги»
«Передай мяч и не урони».

У детей будет
сформировано умение
подбрасывать мяч вверх и
ловить его.

Безопасность: Формировать
правила безопасного поведения
вовремя подвижных игр.

Ходьба обычная, змейкой,
парами, спортивным шагом.
Бег обычный, змейкой, с
разными заданиями.
ОРУ
Подвижные игры:
«Кто дальше бросит мячик»,
«Волк во рву»
«Северный ветер, Южный
ветер»
«Светофор»,
«Золотые ворота».

У детей будет
сформировано умение
действовать согласно
правилам.

Подвижные игры на
прогулке, на занятиях,
во второй половине дня.
«Сквозь обруч»
«Раки» - мешочек на
животе.
«Кто дальше бросит?»
«Кто быстрее
допрыгает».

Познание: Продолжать
формировать представление о
частях света.

Ходьба обычная, змейкой,
парами, спортивным шагом.
Бег обычный, змейкой, с
разными заданиями.
ОРУ
Подвижные игры:
«Кто дальше бросит мячик»,
«Волк во рву»

У детей будет
сформировано умение
прыгать через
вращающийся обруч.

Ходьба обычная,
змейкой, парами,
спортивным шагом.
Бег обычный, змейкой,
с разными заданиями.
ОРУ
Подвижные игры:
«Кто дальше бросит

«Пустое место»,
«Передай мяч».

«Северный ветер, Южный
ветер»
«Светофор»,
«Золотые ворота».

мячик», «Волк во рву»
«Северный ветер,
Южный ветер»
«Светофор», (б).
«Золотые ворота».

11

Упражнять в умении
ходить и бегать в колонне
по одному.
Закрепить умение делать
ОРУ в едином темпе с
детьми.
Совершенствовать навыки
бега с выполнением
заданий по команде,
правильную осанку.

Безопасность: Формировать
правила безопасного поведения
вовремя подвижных игр.

Ходьба обычная, змейкой, по
скамье приставным шагом
боком, спиной вперед, парами.
Бег обычный, змейкой, по
скамейке, с препятствиями, со
сменой направления.
ОРУ.
Подвижные игры.
«Сбей кеглю»
«Сквозь обруч»
«Раки» - мешочек на животе.
«Кто дальше бросит?»,
«Кто быстрее допрыгает»

У детей будет
сформировано умение
делать ОРУ в едином темпе
с детьми.

Подвижные игры на
прогулке, на занятиях,
во второй половине дня.
«Сквозь обруч»
«Раки» - мешочек на
животе.
«Кто дальше бросит?»,
«Кто быстрее допрыгает

12

Совершенствовать
полученные навыки в
подвижных играх.

Безопасность: Формировать
правила безопасного поведения
вовремя подвижных игр.

Ходьба обычная, змейкой,
приставным шагом боком,
спиной вперед, парами.
Бег обычный, змейкой, со
сменой направления.
Подвижные игры:
«Охотники и звери»,
«Цапля и лягушки»,
«Змея без хвоста»,
игры по желанию детей.

У детей будет
сформировано умение
действовать по правилам.

Подвижные игры на
прогулке, на занятиях,
во второй половине дня.
«Сквозь обруч»
«Раки» - мешочек на
животе.
«Кто дальше бросит?»,
«Кто быстрее допрыгает

13

Закреплять навыки бега с
заданием, прыжков в

Познание:
Формировать умение

Ходьба обычная,
бег обычный, широким шагом,

У детей будет
сформировано умение

Подвижные игры на
прогулке, на занятиях,

высоту с разбега;
формировать умение
ориентироваться в
пространстве.
Развивать умение
действовать по сигналу.

ориентироваться в
пространстве.

боковой галоп, с ускорением,
семенящим шагом.
О.Р.У.
Подвижные игры:
«Выше ноги от земли»
«Пустое место»
«Передай мяч»
«Море волнуется».

прыгать в высоту с
разбега.

во второй половине дня.
«Сквозь обруч»
«Раки» - мешочек на
животе.
«Кто дальше бросит?»,
«Кто быстрее допрыгает

14

Закреплять навыки бега с
заданием, прыжков в
высоту с разбега;
формировать умение
ориентироваться в
пространстве.
Развивать умение
действовать по сигналу.

Познание:
Формировать умение
ориентироваться в
пространстве.

Ходьба обычная,
бег обычный, широким шагом,
боковой галоп, с ускорением,
семенящим шагом.
О.Р.У.
Подвижные игры:
«Выше ноги от земли»
«Пустое место»
«Передай мяч»
«Море волнуется».

У детей будет
сформировано умение
ориентироваться в
пространстве.

Подвижные игры на
прогулке, на занятиях,
во второй половине дня.
«Сквозь обруч»
«Раки» - мешочек на
животе.
«Кто дальше бросит?»,
«Кто быстрее допрыгает

15

Совершенствовать
полученные навыки в
подвижных играх.

Безопасность: Формировать
правила безопасного поведения
вовремя подвижных игр.

Ходьба обычная, по сигналу
сесть по - турецки.
Бег обычный, широким шагом,
боковой галоп, с ускорением,
семенящим шагом.
ОРУ
Подвижные игры :
«Выше ноги от земли»,
«Пустое место»,
«Охотники и звери»,
«Цапля и лягушки»,
«Змея без хвоста»,

У детей будет
сформировано умение
действовать согласно
правилам.

Подвижные игры на
прогулке, на занятиях,
во второй половине дня.
«Сквозь обруч»
«Раки» - мешочек на
животе.
«Кто дальше бросит?»,
«Кто быстрее допрыгает

«Передай мяч».
16

Упражнять детей в
умении вести мяч правой
и левой рукой и
забрасывать в
баскетбольное кольцо с
расстояния 2 м и 3 м,
ловить мяч после отскока
от пола; Формировать
правильную осанку.

Познание: Формировать
представление детей о
различных водоёмах.

Ходьба с ритмическими
хлопками под коленом, спиной
вперед, приставным –
пружинистым шагом боком.
Бег обычный, лягушки,
обезьянки, Буратино, боковой
галоп.
ОРУ.
Спортивные игры с элементами
баскетбола.
Подвижные игры.
«Ручейки, озера»
«Кто быстрей до верха»
«Шустрый заяц» - прыжки
вокруг кеглей.
«Назови свое имя».

У детей будет
сформировано умение
вести мяч правой и левой
рукой и забрасывать в
баскетбольное кольцо.

Подвижные игры на
прогулке:
«Быстро возьми, быстро
положи»
«Волк во рву»
«Собери листочки».
«Светофор».
«Светофор»
Скольжение по ледяной
дорожке.
«Задень флажок» катание с горки на
санях.
«Кто быстрей на
санках?»

17

Совершенствовать навыки
детей в умении вести мяч
правой и левой рукой и
забрасывать в
баскетбольное кольцо с
расстояния 2 м и 3 м,
ловить мяч после отскока
от пола.
совершенствовать навыки
быстрого бега; учить
согласовывать движения;
развивать ориентировку в
пространстве.

Познание: Формировать знания
об именах мужских и женских.

Ходьба с ритмическими
хлопками под коленом, спиной
вперед, приставным –
пружинистым шагом боком.
Бег обычный, лягушки,
обезьянки, Буратино, боковой
галоп.
ОРУ.
Спортивные игры с элементами
баскетбола.
Подвижные игры.
«Ручейки, озера»
«Кто быстрей до верха»
«Шустрый заяц» - прыжки
вокруг кеглей.
«Назови свое имя».

У детей будет
сформировано умение
быстрого бега.

Подвижные игры на
прогулке:
«Быстро возьми, быстро
положи»
«Волк во рву»
«Собери листочки».
«Светофор».
«Задень флажок» катание с горки на
санях.
«Кто быстрей на
санках?»

18

Закрепить полученные на
занятиях навыки в
подвижных играх
совершенствовать навыки
быстрого бега; учить
согласовывать движения;
развивать ориентировку в
пространстве.

Познание: Формировать
представление о повадках диких
уток.

Ходьба с движением рук (вверх,
вниз, в стороны, круговые
движения)
Медленный бег, боком,
приставным шагом, прыжки с
ноги на ногу. Ходьба.
ОРУ
Подвижные игры:
«Охотники и утка», «Пень, елка,
дуб», «Гуси шипят»,
«Рыбаки и рыбки».

У детей будет
сформировано умение
согласовывать движения;
ориентироваться в
пространстве.

«Задень флажок» катание с горки на
санях.

Закреплять умение детей
вести мяч правой и левой

Безопасность: Формировать
правила безопасного поведения

Ходьба с изменением
направления, по ребристой

У детей будет
сформировано умение

«Охотники и утки»
«Перелет птиц»

19

«Кто быстрей на
санках?»

рукой; совершенствовать
умения детей бросать
набивной мяч из-за
головы, прыгать в высоту
с разбега.
Упражнять в умении
действовать по сигналу.

вовремя подвижных игр.

доске, по скамье.
Бег обычный, обезьянки.
О.Р.У.
«Дракон»
«Кто дальше бросит?»
«Охотники и звери»
«Ворота».

бросать набивной мяч из-за
головы.

«Докати обруч»
«Найди и промолчи»

20

Совершенствовать навыки
детей в умении вести мяч
правой и левой рукой и
забрасывать
в
баскетбольное кольцо с
расстояния 2 м и 3 м,
ловить мяч после отскока
от пола.

Коммуникация:
Упражнять в умении с
помощью считалки выбирать
ведущего.

Ходьба с ритмическими
хлопками под коленом, спиной
вперед, приставным –
пружинистым шагом боком.
Бег обычный, лягушки,
обезьянки, Буратино, боковой
галоп.
ОРУ.
Спортивные игры с элементами
баскетбола.
Подвижные игры.
«Ручейки, озера»
«Кто быстрей до верха»
«Шустрый заяц» - прыжки
вокруг кеглей.
«Назови свое имя».

У детей будет
сформировано умение
забрасывать в
баскетбольное кольцо с
расстояния 2 м и 3 м,
ловить мяч после отскока
от пола.

Подвижные игры на
прогулке:
«Быстро возьми, быстро
положи»
«Волк во рву»
«Собери листочки».
«Светофор».

21

Закрепить полученные
навыки в подвижных
играх.
Продолжать учить

Коммуникация:
Упражнять в умении
обращаться друг к другу по

Ходьба с различными
заданиями для рук.
Медленный бег, прямой галоп,
поскоки, приставным шагом.

У детей будет
сформировано умение
ориентироваться в

«Ручеек»,
упражнение для глаз
«Зарядка».
Подвижные игры на

ориентироваться в
пространстве;
совершенствовать навыки
метания вдаль в
подвижных играх;
развивать навыки
выполнения основных
видов движений в
подвижных играх.

имени.

ОРУ
Игры по желанию детей.
«Дракон»
«Кто дальше бросит?»
«Охотники и звери»
«Ворота». «Выше ноги от
земли»
«Угадай по голосу»
«Найди и промолчи».

пространстве.

прогулке.

22

Совершенствовать
полученные на занятиях
навыки в подвижных
играх.
Упражнять в умении
бегать на скорость.
Продолжать формировать
правильную осанку.

Познание:
Продолжать формировать
знания о повадках птиц.

Ходьба с движением рук (вверх,
вниз, в стороны, круговые
движения)
Медленный бег, боком,
приставным шагом, прыжки с
ноги на ногу. Ходьба.
ОРУ
Подвижные игры:
«Охотники и утка», «Пень, елка,
дуб», «Гуси шипят»,
«Рыбаки и рыбки».

У детей будет
сформировано умение
бегать на скорость.

«Охотники и утки»
«Перелет птиц»
«Докати обруч»
«Найди и промолчи»

23

Совершенствовать
полученные на занятиях
навыки в подвижных
играх.
Упражнять в умении
бегать на скорость.
Продолжать формировать
правильную осанку.

Коммуникация:
Упражнять в умении с
помощью считалки выбирать
ведущего.

Ходьба тройчатка, спиной
вперед, гуськом.
Бег обычный, змейкой, по
сигналу присесть.
ОРУ
«Назови свое имя»
«Кто быстрей до флажка?»
«Допрыгнуть до обруча»
«Ловкие, быстрые кони»
«Перетяни канат».

У детей будет
сформировано умение
контролировать свою
осанку.

«Охотники и утки»
«Перелет птиц»
«Докати обруч»
«Найди и промолчи»

24

Закреплять полученные
навыки в подвижных
играх.
Упражнять в умении
действовать по сигналу.
Развивать ловкость.

Коммуникация:
Упражнять в умении
обращаться друг к другу по
имени.

Ходьба с движением рук (вверх,
вниз, в стороны, круговые
движения)
Медленный бег, боком,
приставным шагом, прыжки с
ноги на ногу. Ходьба.
ОРУ
«Займи пустое место», «Точка,
запятая», «Золотые ворота»,
«Рыбаки и рыбки», «Зеркало».

У детей будет
сформировано умение
действовать по сигналу.

«Совушка»
«Ловишки с лентами»
«Пробеги не задень»,
упражнение «Рыбка».

25

Совершенствовать
полученные на занятиях
навыки в подвижных
играх.
Упражнять в умении
бегать на скорость.
Продолжать формировать
правильную осанку.

Безопасность: Формировать
правила безопасного поведения
вовремя подвижных игр.

Ходьба с различными
заданиями для рук.
Медленный бег, прямой галоп,
поскоки, приставным шагом.
ОРУ.
Игры по желанию детей.
«Допрыгнуть до обруча»
«Ловкие, быстрые кони»
«Назови свое имя».

У детей будет
сформировано умение
бегать на скорость.

«Ручеек»,
упражнение для глаз
«Зарядка».
Подвижные игры на
прогулке.

26

Совершенствовать
полученные на занятиях
навыки в подвижных
играх.
Упражнять в умении
бегать на скорость.
Продолжать формировать
правильную осанку.

Коммуникация:
Упражнять в умении
обращаться друг к другу по
имени.

Ходьба с движением рук (вверх,
вниз, в стороны, круговые
движения)
Медленный бег, боком,
приставным шагом, прыжки с
ноги на ногу. Ходьба.
ОРУ.
«Назови свое имя»
«Допрыгнуть до обруча»
«Ловкие, быстрые кони»

У детей будет
сформировано умение
действовать по сигналу.

«Охотники и утки»
«Перелет птиц»
«Докати обруч»
«Найди и промолчи»

«Перетяни канат».
У детей будет
сформировано умение
развивать скорость
движений.

27

Совершенствовать
полученные навыки в
подвижных играх.
Развивать скорость
движений.

Безопасность: Формировать
правила безопасного поведения
вовремя подвижных игр.

Ходьба с движением рук (вверх,
вниз, в стороны, круговые
движения)
Медленный бег, боком,
приставным шагом, прыжки с
ноги на ногу. Ходьба.
ОРУ
Игры по желанию детей.
«Займи пустое место», «Точка,
запятая», «Золотые ворота»,
«Рыбаки и рыбки»,
«Зеркало».

28

Совершенствовать
полученные на занятиях
навыки в подвижных
играх.
Упражнять в умении
бегать на скорость.
Продолжать формировать
правильную осанку.

Коммуникация:
Упражнять в умении
обращаться друг к другу по
имени.

Ходьба и бег парами; ходьба с
У детей будет
заданиями.
сформировано умение
ОРУ
бегать на скорость.
Игры по желанию детей. «Займи
пустое место», «Точка,
запятая», «Золотые ворота»,
«Рыбаки и рыбки», «Зеркало».

«Ручеек»,
упражнение
«Зарядка».
Подвижные
прогулке.

Совершенствовать
полученные на занятиях
навыки в подвижных
играх.
Упражнять в умении
бегать на скорость.
Продолжать формировать
правильную осанку.

Безопасность: Продолжать
формировать правила
безопасного поведения на
дороге.

Ходьба с имитацией животных.
Бег с препятствиями.
ОРУ.
«Быстро возьми, быстро
положи».
«Волк во рву»
«Северный ветер, Южный
ветер»
«Светофор»,

Ходьба парами,
скрестным шагом,
подскоки.
Бег с имитацией
животных.
«Кто дальше бросит»
«Выше ноги от земли»
«Ручеек», упражнение

29

У детей будет
сформировано умение
контролировать
правильную осанку.

«Удочка» «Второй
лишний»
«Горелки», «Капкан»,
упражнение для
релаксации «На берегу
моря»

для
игры

глаз
на

«Морская фигура».
30

31

Совершенствовать
полученные навыки в
подвижных играх.
Упражнять в умении
бегать боком приставным
шагом.
Развивать ловкость.

Коммуникация: Воспитывать
доброжелательное отношение
друг к другу.

Совершенствовать
полученные на занятиях
навыки в подвижных
играх.
Упражнять в умении
бегать на скорость.
Продолжать формировать
правильную осанку.

Безопасность: Формировать
правила безопасного поведения
вовремя подвижных игр.

для глаз «Зарядка»

Ходьба с движением рук (вверх,
вниз, в стороны, круговые
движения)
Медленный бег, боком,
приставным шагом, прыжки с
ноги на ногу. Ходьба.
ОРУ.
«Летает, не летает».
«Кто дальше бросит».
«Дракон».
«Ниточка, иголочка, узелок».

У детей будет
сформировано умение
бегать боком приставным
шагом.

Ходьба с имитацией животных.
Бег с препятствиями.
ОРУ.
«Быстро возьми, быстро
положи».
«Удочка».
«Второй лишний».
«Горелки». «Капкан»,
упражнение для релаксации «На
берегу моря»

У детей будет
сформировано умение
действовать по сигналу.

Эстафеты.
1. Бег до флажка.
2. Бег парами.
3. Бег на одной лыже.
4. Чья команда быстрее
переберется на другую
сторону.
5. Кто больше знает
видов спорта.

«Ручеек»,
упражнение
«Зарядка».
Подвижные
прогулке.

для
игры

глаз
на
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Совершенствовать
полученные на занятиях
навыки в подвижных
играх.
Упражнять в умении
бегать на скорость.
Продолжать формировать
правильную осанку.

Безопасность: Формировать
правила безопасного поведения
вовремя подвижных игр.

Ходьба обычная;
Бег обычный.
ОРУ
«Светофор»
Совушка»
«Ловишки с лентами»
«Пробеги не задень»,
упражнение «Рыбка».

У детей будет
сформировано умение
выполнять правила в
подвижных играх

«Ловишка
с
приседанием», «Найди
пару», гимнастика для
глаз «Самолет».

33

Совершенствовать навыки
ориентироваться в
пространстве;
совершенствовать навыки
метания вдаль в
подвижных играх;
развивать физические
качества в подвижных
играх.

Коммуникация: Воспитывать
доброжелательное отношение
друг к другу.

Ходьба обычная, спиной вперед,
змейкой
Бег обычный, спиной боковой
галоп.
ОРУ
«Подбрось, поймай».
«Перелет птиц»
«Поймай комара»
«Догони свою пару»
«Стой».

У детей будет
сформировано умение
ориентироваться в
пространстве.

«Совушка»
«Ловишки с лентами»
«Пробеги не задень»,
упражнение «Рыбка».
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Совершенствовать
полученные на занятиях
навыки в подвижных
играх.
Упражнять в умении
бегать на скорость.
Продолжать формировать
правильную осанку.

Коммуникация:
Упражнять в умении
обращаться друг к другу по
имени.

Ходьба с различными
заданиями для рук.
Медленный бег, прямой галоп,
поскоки, приставным шагом.
ОРУ
«Кто быстрее до флажка»,
«Кто дальше бросит мяч»,
«Цепи кованные»,
«Совушка»

У детей будет
сформировано умение
ориентироваться в
пространстве.

«Жмурки в кругу»
«Попади
мячом
в
кеглю»
«Дракон»
«Назови свое имя»
(с мячом).
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Учить ориентироваться в
пространстве;
совершенствовать навыки
метания вдаль в
подвижных играх;
развивать навыки
выполнения основных
видов движений в
подвижных играх.

Безопасность: Формировать
правила безопасного поведения
вовремя подвижных игр.

Ходьба с движением рук (вверх,
вниз, в стороны, круговые
движения)
Медленный бег, боком,
приставным шагом, прыжки с
ноги на ногу. Ходьба.
ОРУ.
Игры по желанию детей.
«Займи пустое место», «Точка,
запятая», «Золотые ворота»,
(«Рыбаки и рыбки», «Зеркало».

У детей будет
сформировано умение
выполнять основные виды
движений в подвижных
играх.

Эстафеты.
1. Собери предметы.
2. Бег с мячом.
3. Бег с препятствиями.
4.Бег на высоких
четвереньках.
Пролезь в тоннель
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Совершенствовать
полученные на занятиях
навыки в подвижных
играх.
Упражнять в умении
бегать на скорость.
Продолжать формировать
правильную осанку.

Коммуникация:
Упражнять в умении
обращаться друг к другу по
имени.

Ходьба с движением рук (вверх,
вниз, в стороны, круговые
движения)
Медленный бег, боком,
приставным шагом, прыжки с
ноги на ногу. Ходьба.
ОРУ
Игры по желанию детей.
«Угадай спортивный снаряд».
«Подбрось, поймай».
«Перелет птиц»
«Догони свою пару»
«Стой»

У детей будет
сформировано умение
бегать на скорость.

Подвижные игры на
прогулке.
«Жмурки в кругу»
«Попади мячом в
кеглю» «Дракон»
«Назови свое имя»
(с мячом).
«Классики».

Социально – личностное развитие

Содержание психолого – педагогической работы по образовательной области «Безопасность»

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания (безопасности
окружающего мира)

Задачи:– формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;
– приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
При реализации этих целей и задач соблюдается принцип возрастной адресности: одно и то же содержание по теме использует ся для работы в разных
возрастных группах с большим или меньшим наполнением и воспитатель подбирает методы, соответствующие возрастным особенностям.

Формы образовательной деятельности. Образовательная область «Безопасность».

Разделы (темы)

Подгот
овител
ьная
гр.

Совместная деятельность с
педагогом

Совместная деятельность с
семьей

Самостоятельная деятельность
детей

1. Бережем свое здоровье
- Навыки личной гигиены

+

Беседы, чтение худ. литературы

- Ценность здорового образа жизни

+

Обучение

- О роли лекарств и витаминов

+

Показ действий

- О профилактике заболеваний

+

Напоминание

- Изучаем свой организм

+

Тематические досуги
Прогулки на природу

2. Ребенок и природа

+

- Контакты с животными, насекомыми,
птицами
- Бережное отношение к живой природе

+

- Обращение с незнакомыми, ядовитыми
растениями

+

- Правила поведения в природе

+

Пропаганда
ЗОЖ

Игры
Самообслуживание
Выполнение
процедур

гигиенических

Продуктивная
деятельность
Выполнение творческих заданий

Привлечение
родителей
по
формированию у детей навыков Рассматривание иллюстраций в
Беседы, чтение познавательной и безопасного поведения
познавательной литературе
худ. литературы, рассматривание
иллюстраций,
Обучение

Развлечения, досуги
Продуктивная
деятельность
(экспериментальная
деятельность,
составление

- Оказание первой помощи

+

- В природе все взаимосвязано

+

альбомов, рисование плакатов…)

3. Безопасность на дорогах города
- Знакомство с транспортом

+

Беседы,

Сюжетно-ролевые игры,

- Знакомство со светофором, дорожными
знаками и разметкой проезжей части
улицы

+

Целевые прогулки,

Консультирование

Тематические досуги

Разбор ситуаций

- Правила поведения в транспорте

+

- Знакомство с работой инспектора
ГИБДД

+

Продуктивная деятельность

- Правила велосипедиста
Игры,
4. Пожарная безопасность

+

Чтение
литературы,

художественной Беседы о пожарной безопасности

- Огонь - друг и огонь - враг!

Продуктивная деятельность,
Рассматривание иллюстраций

Рассматривание иллюстраций,
- Правила поведения при пожаре

+

- Осторожно - электроприборы!

+

- Знакомство с работой пожарных

+

- Взрывоопасные предметы

+

Заучивание стихов
Обучение, упражнения
Разбор ситуаций,
Развлечения, досуги

5. Ребенок один дома
- Кто нас окружает? (знакомые и
незнакомые)

+

Беседы, чтение худ. литературы

Привлечение
родителей
по Сюжетно-ролевые игры,
формированию у детей навыков
Продуктивная деятельность
безопасного поведения дома

Обучение
- Опасные предметы дома (колющие и
режущие)

+

- Осторожно! Чужой!

+

- Если ты потерялся…

+

- Конфликты и ссоры между людьми

+

- Непредвиденные ситуации (несчастные
случаи)

+

Показ действий
Напоминание

К концу года дети 6-7 лет имеют представление:
1.Сформированы знания и представления о правилах пользования опасными предметами
2.Знать правила безопасного поведения при контакте с незнакомыми людьми.
3.Иметь представление о действиях при возникновении пожара и задымлении.
4.Иметь представления об ядовитых и лекарственных растениях, о съедобных – несъедобных грибах.
5. Иметь представления об источниках загрязнения окружающей среды.
6. Знать основные правила поведения пешеходов на улице, при переходе дороги.
7. Иметь представления о ЧС природного и социального характера, о правилах безопасного поведения
8.Иметь представление о работе врача, пожарного, милиционера, спасателя.

в случае их возникновения.

Содержание психолого – педагогической работы по образовательной области
«Социализация»

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в
систему социальных отношений

Вхождение ребенка в современный мир невозможно вне освоения им первоначальных
представлений социального характера и включения его в систему социальных отношений, то есть вне
социализации (от лат. socalis – общий, общественный). Для социализации дошкольника огромное
значение имеет игра как самостоятельная детская деятельность, в которой отражается окружающая
действительность, мир взрослых людей и других детей, природы, общественной жизни.
Задачи:
1. – развитие игровой деятельности детей;
2. – приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
3. - приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
4. - формирование положительного отношения к себе;
5. - формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях,
возможностях, проявлениях и др.);
6. - формирование первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности и
принадлежности других людей к определенному полу, гендерных отношениях и взаимосвязях);
7. - формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях и
взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, традициях и др.);
8. - формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в нем);
9. - формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, «малой» и
«большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему;
10. - формирование первичных представлений о мире (планете Земля,
государств, населения, природы планеты и др.).

многообразии стран и

Специфика реализации данной области заключается в следующем:
- решение вышеназванных основных задач психолого-педагогической работы невозможно без
формирования первичных ценностных представлений (в дошкольном возрасте ценности проявляются в
различении того, «что такое хорошо, и что такое плохо», конкретных примерах добрых дел и
поступков);
- выделение «Социализации» в отдельную образовательную область условно, так как процесс
социализации «пронизывает» содержание Программы разнообразными социализирующими
аспектами;
- значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, режиссерские и
театрализованные игры как способы освоения ребенком социальных ролей, средства развития
интеллектуальных и личностных качеств детей, их творческих способностей.

Формы образовательной деятельности. Образовательная область «Социализация».

Подготовительная к школе группа
Разделы

Режимные моменты

(задачи, блоки)
«Развитие игровой
деятельности»

- обогащение опыта
детей

В соответствии с
режимом дня
(общий подсчёт
времени на игру, без
учёта времени игр на
прогулке:

6-7л. – 3ч.15мин. +
- формирование
культуры деятельности 3ч.40мин. на
прогулке
в процессе игры
- активизирующее игру (если есть доп.образпроблемное общение е 2ч.45мин.)
воспитателей с детьми
- развивающая
предметно-игровая
среда

Совместная
деятельность с
педагогом
Занятия,
экскурсии,
наблюдения,
чтение
художественной
литературы,
досуги,
праздники,
обучающие игры,
игры - досуги,
народные игры.

Самостоятельная
деятельность детей
Игры-эксперименты
Сюжетные
самодеятельные игры
(с собственными
знаниями детей на
основе их опыта)

Вне игровые формы:

Совместная
деятельность с
семьей
экскурсии,
наблюдения,
чтение, досуги,
праздники, труд
в природе,
конструировани
е, бытовая
деятельность,
развлечения

самодеятельность
Самостоятельные дошкольников;
сюжетно-ролевые
изобразительная
игры,
деятельность;
дидактические
игры, игры труд в природе;
досуги с участием
экспериментирование;
воспитателей
конструирование;
бытовая деятельность;
наблюдение

«Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам и правилам
взаимоотношения со
сверстниками и
взрослыми»

Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
(беседы,);
Культурногигиенические
процедуры
(напоминание);
Игровая
деятельность во
время прогулки
(напоминание);
Занятия, дежурство;

Беседы- занятия,
чтение худ.
литературы,
проблемные
ситуации,
поисково –
творческие
задания,
экскурсии,
праздники,
просмотр
видеофильмов,

Игровая деятельность Совместные
проекты, досуги,
(игры в парах,
личный пример,
совместные игры с
чтение книг,
несколькими
экскурсии,
партнерами,
интересные
хороводные игры,
встречи.
игры с правилами),
дидактические игры,
сюжетно ролевые
игры,
самообслуживание,
дежурство, подвижные
мини-занятия,
игры,
театрализованные театрализованные

«Формирование
Коллективный труд
гендерной, семейной
Занятия
и гражданской
принадлежности»
Тематические досуги
«Формирование
патриотических
чувств»

Игра
Занятие
Наблюдение
Упражнение

викторины, КВН,
познавательные
досуги,
тематические
досуги, чтение
познавательные
беседы,
развлечения,
моделирование,
настольные игры,
чтение,
творческие
познавательные
викторины, КВ,
конструирование,
моделирование,
чтение

сюжетно-ролевая игра,
дидактическая игра,
настольно-печатные
игры, продуктивная
деятельность,
рассматривание
иллюстраций,
дидактическая игра,
изобразительная
деятельность

«Формирование
рассматривание
Объяснение
чувства
иллюстраций,
Напоминание
принадлежности к
продуктивная
мировому
деятельность,
Занятия
сообществу»
театрализация
Наблюдение
К концу учебного года
дети могут:
1. Умеет управлять своими чувствами(сдерживать гнев, огорчение, злость).

праздники,
викторины,
конкурсы

конкурсы,
праздники,
интеллектуальн
ый марафон,
экскурсии,
тематические
встречи
семейные
творческие
проекты,
конкурсы,
экскурсии

2. Анализирует свои поступки и поступки других людей.
3. Умеет договариваться, устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками.
4. Умеет объяснить, почему появляются разные профессии.
5. Знает и понимает, что Россия- большая страна.
6.Может объяснить, почему полезно знакомиться с обычаями и традициями других народов.
7. Развито чувство толерантности к детям других национальностей

Содержание психолого – педагогической работы по образовательной области «Труд»
Цель: формирование положительного отношения к труду

Задачи:– развитие трудовой деятельности;
– воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам;
– формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.

Направление
работы

Формы работы с детьми
Режимные
моменты

Совместная деятельность с
педагогом

Самостоятельная деятельность
детей

Совместная деятельность с семьей

Первая половина дня
1. Самообслуж
ивание

Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятиям, без напоминания
убирать свое рабочее место. Закреплять умение одеваться и раздеваться, ухаживать за обувью. Формировать привычку бережно
относиться к личным вещам. Развивать желание помогать друг другу.
Объяснение,
обучение,
напоминание

Чтение художественной
литературы

Дидактические игры, рассматривание
иллюстраций

Личный пример

Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры
самообслуживан
ие

Поручения, игровые
ситуации, досуг

2.Хозяйственнобытовой труд

Дидактические игры, сюжетно-ролевые
игры, чтение художественной
литературы

Личный пример, беседа

Первая половина дня
Формирование трудолюбия (порядок на участке и в группе) и первичных представлений о труде взрослых. Приучать сервировать стол,
приводить его в порядок после еды. Учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий,
убирать их. Продолжать расширять представления детей о труде взрослых.
Обучение, показ,
объяснение

Обучение, совместный труд,
поручения, дидактические
игры, продуктивная
деятельность, экскурсии

Творческие задания, дежурство,
задания, поручения

Личный пример, беседа, совместный труд детей
и взрослых

Вторая половина дня
Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых уголков, участие в ремонте атрибутов для игр детей и книг.
Приучать убирать постель после сна.
Обучение, показ,
объяснение

Труд в природе

Обучение, совместный труд,
поручения, продуктивная
деятельность

Творческие задания, дежурство,
задания, поручения

Личный пример, беседа, совместный труд детей
и взрослых

Первая половина дня
Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и уходу за ними. Наблюдение за изменениями,
произошедшими со знакомыми растениями и животными. Приучать самостоятельно выполнять обязанности дежурного в уголке

природы..
Показ,
объяснение,
обучение

Обучение, совместный труд
детей и взрослых, беседы,
чтение художественной
литературы, дидактическая
игра

Продуктивная деятельность, ведение
календаря природы, тематические
досуги

Личный пример, напоминание, объяснение

Вторая половина дня
Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие
в совместной работе со взрослым в уходе за растениями и животными, уголка природы
Показ,
объяснение,
напоминания

Просмотр видеофильмов,
Продуктивная деятельность, игра,
диафильмов, совместный труд поручения
детей и взрослых, беседы,
чтение художественной
литературы, дидактическая
игра, целевые прогулки

3. Ручной труд

Личный пример, напоминание, объяснение

Первая половина дня
Совершенствовать умение работать с природным материалом, бумагой, тканью. Продолжать учить делать игры и игрушки своими
руками, привлекать к изготовлению пособий для занятий. Учить экономно и рационально расходовать материалы.
Показ,
объяснение,
обучение,
напоминание

Совместная деятельность
детей и взрослых,
продуктивная деятельность

Продуктивная
деятельность

Творческие задания, выставки, конкурсы

Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со взрослым по ремонту атрибутов для игр детей, подклейке книг,

изготовление пособий для занятий, самостоятельное планирование трудовой деятельности
Показ,
объяснение,
обучение,
напоминание

Совместная деятельность
детей и взрослых,
продуктивная деятельность

Продуктивная
деятельность

Творческие задания, выставки, конкурсы

К концу учебного года дети могут:
готовит материал к занятиям
2.Без напоминания взрослого убирает игрушки после игры.
3.Дежурит по столовой.
4.Умеет одеваться и раздеваться в определенной последовательности, без напоминания взрослого складывает свою одежду.
5.Дежурит в уголке природы.
6.Сажает лук и семена крупных растений.
7.Ухаживает за животными уголка природы.
8.Принимает участие в коллективном труде.

1.Самостоятельно

Содержание психолого – педагогической работы по образовательной области «Познание»
Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей.
Задачи:– сенсорное развитие;
– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности;
– формирование элементарных математических представлений;
– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.

При реализации области «Познание» необходимо учитывать следующее:
- познавательное развитие сопряжено с освоением систем культурных средств, которые ребенок не может изобрести самостоятельно, а должен освоить как
заданные идеальные формы в ходе развивающего образовательного процесса;
- для развития познавательной мотивации детей необходимо обеспечить поддержку познавательной инициативы дошкольников, что предполагает создание
соответствующей культуры как дошкольного образовательного учреждения, так и группы детей дошкольного возраста.

Задачи программы Радуга по разделу программы «Математика и логика для дошкольников»
- способствовать становлению внутреннего плана действий;
- развивать различные формы воображения (репродуктивное и продуктивное, абстрактное,
пространственное);
- формировать начала логического мышления: совершенствовать умение классифицировать
и строить возрастающие и убывающие ряды, находить закономерность построения ряда;
- знакомить детей с измерением и пересчётом как способами выражения количества через
число;
- показывать соответствующие измерительные приборы и инструменты и способы действия
с ними;

Учебно- тематическое планирование образовательной деятельности по разделу программы «Математика и логика для дошкольников»,
образовательная область «Познание»
Возрастная категория детей от 6 до 7 лет
Тема, программные задачи
Интеграция
Предполагаемые
Прогнозируемый
Образовательная
методические приёмы
результат
деятельность,
образовательных
областей
осуществляемая в режимных
моментах
№ занятия

№
уч.недели

- закреплять геометрические представления детей;
- учить ориентироваться в пространстве и на плоскости;
- формировать начальные представления о времени (части суток, времена года, дни недели, месяцы), математические представления, в том числе через такие
понятия, как размер, цвет, количество, представления о способах выражения количества путём счёта и измерения;
- познакомить с арифметическими действиями;

1

1

«Путешествие в математику».
Цель: Выявить уровень
развития математических
представлений у детей старшего
дошкольного возраста.
(Количество и счёт,
геометрические фигуры)
Воспитывать умение
выслушивать ответы других
детей.

Коммуникация:
Формировать умение
делать выводы,
доказывать
правильность
выполненных
действий.

1.Игровое упражнение:
«Кто знает, тот дальше
считает»,
«Число
– Цифра».
2. Р/игра:
«Игра с двумя обручами».
Динамическая пауза.
3. Игровое упражнение:
«длинный - короткий».

Дети будут считать в
пределах 10.

1.Игры на прогулке:
«Кто знает, тот дальше
считает»,
«круг, квадрат,
треугольник». 2.Совместная
деятельность в группе:
«Рисуем предметы разной
длины..»

1

2

«Путешествие в математику».
Цель: Выявить уровень
развития математических
представлений у детей старшего
дошкольного возраста. (Состав
чисел первого десятка из двух
меньших, классификация

Познание:
Закрепить знания
детей о различных
видах транспорта.

1.Игровое упражнение:
«Примеров много – ответ
один». Динамическая
пауза.
2.Р/ игра:
«Игра с двумя обручами».

Дети будут иметь
представление о составе
числа из двух меньших.

1. .Совместная деятельность
в группе: Развивающие игры:
«Сколько - какие»,
«Рассеянный художник».

фигур по двум свойствам цвет и
форма).
Воспитывать
выдержку.
2

3

«Играя, занимаемся».
Дать детям представление о
том, что при увеличении
любого числа на единицу всегда
получается следующее по
порядку число.
Упражнять детей в
установлении отношений между
тремя предметами по величине
(по представлению).
Развивать логическое
мышление.

Познание:
дать детям
представление о том,
что одинаковые
предметы могут быть
разными по
величине.

1.Игровое упражнение:
«Сколько стало».
2.Работа с раздаточным
материалом.
Игровое упражнение:
«На один больше или
меньше».
Динамическая пауза.
З.Игровое упражнение:
«Собери пирамидку».
4.Р/ игра:
«Целое из частей».
Итог.

У детей будет
сформировано
представление о
получении следующего
по порядку числа.

В группе:
Развивающие игры:
«Сколько – какие»,
«Объедини в группы

2

4

«Числа 4 и 5». (М.Д -138).
Закрепить представление об
образовании чисел 4 и 5.
Раскрыть значение способа
практического сопоставления
совокупностей 1: 1 для
выяснения отношений больше –
меньше – равно; упражнять в
счёте на слух и в отсчитывании
определённого количества
предметов по образцу;
упражнять в сравнении двух
предметов, отличающихся по
длине и ширине, по высоте и

Познание:
Продолжать
знакомство со
слуховыми
анализаторами.

1.Игровое упражнение:
«Больше – меньше». 2.
Упражнение: «Считаем на
слух».
Динамическая пауза.
3. «Числовая лесенка».
4.Р/игра:
«Сравни предметы».
Итог.

У детей будет
сформировано умение
считать на слух.

В группе:
1.Развивающие игры:
«Арифметика»,
«Числа и цифры».
На прогулке:
Игровые упражнения:
«Найди самую высокую
берёзу»;
«У какой берёзы ствол
толще».

толщине.
3

5

«Приложение».
( М. Д. 144)
Познакомить детей с
количественным составом чисел
6, 7 из единиц.
Закрепить умение пользоваться
приёмом приложения для
установления равенства
совокупностей; напомнить
детям основное правило счёта;
продолжать развивать
представление о независимости
числа предметов от их
размеров; упражнять в
сравнении предметов по длине,
ширине и высоте, развивать
внимание.

Коммуникация:
Учить детей видеть
равное количество
разных предметов,
отражать это в речи:
предметов по 8, 9 и т.
д.

1.«Числовая лесенка».
(Палочки Кюизенера). 2.
Игровое упражнение:
«Сколько предметов».
3.Игровое упражнение:
«Поровну».
Динамическая пауза.
4.Игровое упражнение:
«Всех по 6».
5.Р/ игра:
«Длиннее, короче».
Итог.

У детей будет
сформировано
представление

В группе:
Развивающие игры:
«Сколько – какие»,
«Объедини в группы

3

6

«Образование чисел».
(М. Д-139)
Учить детей устанавливать и
воспроизводить отношения
взаимного расположения
геометрических фигур на
плоскости: посередине, вверху
(над) внизу (под), слева, справа.
Закрепить знания об
образовании чисел 6, 7, 8.
Упражнять в счёте и отсчёте
предметов в пределах первого

Коммуникация:
Формировать умение
оценивать ответы
товарищей.

1.Зрительный диктант.
2.Игровое упражнение:
«Кто быстрее назовёт».
3.Игровое упражнение:
«Какое число больше меньше).
Динамическая пауза.
4.Работа с карточками.
5.Числовая лесенка.
(Палочки Кюизенера).
Итог.

У детей будет
сформировано
представление о составе
чисел первого десятка.

В группе:
Развивающие игры:
«Сколько – какие»,
«Объедини в группы».

десятка.
4

4

7

8

«Путешествие в город
математических загадок».
Упражнять детей в
количественном и порядковом
счёте.
Учить детей
при измерении длины
предметов пользоваться
условной меркой.
Закрепить знания детей о
составе чисел 3 и 4 из двух
меньших.
Развивать мышление.
Формировать навык
самоконтроля.

Познание:
Закрепить знания
детей о различных
средствах
передвижения.

1.Игровое упражнение:
«Кто знает, тот и
отвечает».
2.Работа с раздаточным
материалом: дети
измеряют условной
меркой дорожки. (100)
Физминутка
3.Игровое упражнение:
«Подбери фигуры по
цвету».
4.Работа с
демонстрационным
материалом: «Состав
числа из двух меньших».
5.Р/ игра: «Танграм».
Итог.

Дети будут уметь
пользоваться условной
меркой.

На прогулке:
Рисуем цифры на песке.
В группе:
Игра: «Примеров много
ответ один»

«Учимся считать».
Учить детей определять
местоположение предметов по
отношению к плоскости листа:
(в верхнем левом, правом углу).
Закрепить представление об
образовании чисел первого
десятка.
Продолжать
учить воспроизводить
множество, в котором на один
предмет больше или меньше.

Коммуникация:
Учить детей
оценивать ответы
товарища.

1.Р/игра:
«Что изменилось».
2.Игровое упражнение:
«На один больше».
3.Игровое упражнение:
«Столько – сколько».
Динамическая пауза.
4.Игровое упражнение:
«Сколько звуков
услышишь».
Итог.

У детей будет
сформировано умение
ориентироваться на
плоскости листа.

Развивающие игры:
«Кто знает, тот дальше
считает»,
«Шашки», «Игры с одним
обручем».

Р/

Работа с
родителями

Памятка: «Развиваем интеллект ребёнка».

5

9

«Давайте поиграем».
Познакомить детей с тетрадью в
клетку.
Учить детей ориентироваться на
листе бумаги в клетку.
Формировать восприятие формы,
упражнять в классификации
геометрических фигур по двум
свойствам цвету и форме.
Развивать внимание.
Воспитывать доброжелательное
отношение друг к другу.

Познание:
Познакомить детей
со школьными
принадлежностями.

1.Игровое упражнение:
«Будь внимательным»
(знакомство с тетрадью в
клетку, выполнение
заданий: обведи 1 клетку в
середине…)
Динамическая пауза.
2.Р/игра:
«Игра с двумя обручами».
3.Игра:
«Найди отличия». (101)

Дети будут
ориентироваться на
листе бумаги в клетку.

На прогулке:
Игра:
«Найди отличия».
(Сравнение деревьев одной
породы).
В
группе:
«Играем в школу».

5

10

«Правило счёта». (М. Д.-143).
Дать представление о
количественном составе чисел 8 и
9 из единиц.
Закрепить
представление об основном
правиле счёта: считать предметы
можно в любом направлении, но
нельзя пропускать, ни один
предмет и не считать дважды.
Уточнить представление о том,
что число предметов не зависит
от их расположения; Развивать
мышление, внимание.

Познание:
Упражнять в счёте
звуков.

1.Игровое упражнение:
«Считай, но не пропускай».
2. Игровое упражнение:
«Столько, сколько звуков
услышишь».
Динамическая пауза.
3. Игровое упражнение:
«Найди парную картинку».
4. «Отсчитай 7 палочек и
сделай 2 квадрата».
5.Числовая лесенка:
(Палочки Кюизенера)
Итог.

У детей будет
сформировано
представление о
правилах счёта.

1.Игры на прогулке:
«Кто знает, тот дальше
считает», «круг, квадрат,
треугольник».
2.Совместная деятельность
в группе: «Рисуем
предметы разной длины..»

6

11

«Смежные числа».
Учить детей сравнивать числа с
опорой на наглядный материал и

1.Игровое упражнение:
«Сравни и докажи».
2.Работа с раздаточным

У детей будет
сформировано
представление о

определять, на сколько одно из
смежных чисел больше (меньше)
другого.
Формировать представление о
постоянстве связей и отношений
между смежными числами.
Развивать внимание, мышление.
Формировать умение выполнять
самооценку.

материалом.
смежных числах.
Игровое упражнение:
«Будь внимательным».
Динамическая пауза.
3.Р/ игра: «Найди отличия».
4.Р/игра: «Составь целое».

1.«Числовая лесенка»
(Палочки Кюизенера).
2.Игровое упражнение:
«Разложи по порядку».
Динамическая пауза.
3.Игровое упражнение:
«На один больше».
4.Р/игра:
«Сколько – какие».

У детей будет
сформировано
представление о
составе числа 10 из
единиц.

1.Р/игра:
«Больше -меньше».
2.Решение и составление
задач на вычитание с
использованием
демонстрационного
материала.
3.рработа с раздаточным
материалом.
Динамическая пауза.
4.Игровое упражнение:

Дети будут знать и
различать знаки +; - ;
решать и составлять
простые
арифметические
задачи с заданными
знаками.

6
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«Состав числа».
Познакомить детей с составом
числа 10 из единиц.
Упражнять в умении
воспроизводить количество
предметов на один больше,
меньше, чем дано.
Закрепить умение в
сопоставлении 10 предметов по
длине; развивать глазомер,
мышление.

7

13

«Знакомство с минусом».
Познакомить детей с
математическим знаком «минус».
Учить детей решать и составлять
задачи на вычитание.
Упражнять в умении
ориентироваться на плане
(знакомство с планом детского
сада).
Продолжать учить детей
ориентироваться на листе бумаги

Коммуникация:
Упражнять в умении
пользоваться
доступными
языковыми
средствами

На прогулке:
«Найди мяч» игровое
упражнение на умение
ориентироваться на
местности по плану.

«Помогите Буратино
ориентироваться в детском
саду».
5.работа в тетрадях в
клетку.
Итог.

в клетку.
Формировать умение оценивать
выполненное задание
самостоятельно.

7

14

«Смежные числа».
Учить детей сравнивать числа с
опорой на наглядный материал и
определять, на сколько одно из
смежных чисел больше (меньше)
другого.
Учить детей составлять и решать
простые арифметические задачи
на сложение.
Формировать представление о
постоянстве связей и отношений
между смежными числами.
Развивать внимание, мышление.
Формировать умение выполнять
самооценку.

Социализация:
Формировать умение
выполнять
самооценку.

1.Игровое упражнение:
«Сравни и докажи».
2.Работа с раздаточным
материалом.
Игровое упражнение:
«Будь внимательным».
Динамическая пауза.
3.Р/ игра: «Найди отличия».
4.Р/игра: «Составь целое».

У детей будет
сформировано
представление о
смежных числах.

8
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«Решаем задачи».
:
Продолжать учить составлять и
решать простые арифметические
задачи на сложение.
Упражнять в зарисовке квадрата
на листе бумаги в клетку.
Развивать логическое мышление.
Воспитывать интерес к учебной

Познание:
Развивать слуховое
восприятие.

1.Работа в тетрадях в
клетку: зарисовка квадрата
1 сторона которого равна
двум , трём клеткам..
Динамическая пауза.
2.Решение и составление
задач на вычитание на
наглядном материале.
3.Упражнение на развитие
логического мышления со

Дети будут
ориентироваться на
листе бумаги в клетку.

Игры со счётными
палочками на
преобразование фигур.

деятельности.

8
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«Смежные числа». (М. Д. 155)
Упражнять детей в сравнении
смежных чисел с опорой на
наглядный материл; развивать
представление о разностных
отношениях между смежными
числами.
Закреплять навыки порядкового
счёта.
Упражнять в установлении
отношений между предметами по
ширине.
Развивать память, мышление.

счётными палочками.
Итог.
Социализация:
Формировать умение
выполнять
самооценку.

1.Игровое упражнение:
«Не ошибись».
2.Работа с раздаточным
материалом.
Р/ игра:
«На один больше».
Динамическая пауза.
3.Игровое упражнение:
«Порядковый счёт».
4.Игра:
«Подбери по образцу».
5.Р/ игра: «Что
изменилось».
Итог.

Работа с
родителями

Консультация: «Играя, развиваем математические способности».

9

«Условная мерка».
Продолжать учить детей решать
простые арифметические задачи с
использованием наглядности.
Упражнять в измерении длин
предметов с помощью условной
мерки.
Развивать умение
преобразовывать фигуры.
Формировать навык
самоконтроля.

17

Художественная
литература:
Продолжать
знакомить детей со
сказочными
персонажами.

1.Игровое упражнение:
«Состав числа 8».
2.Графический диктант.
3.Решение задач.
Гимнастика для глаз:
«Помоги Мальвине»
(лабиринт).
4.Измерение длины
стороны квадрата.
5.Преобразовывание фигур
(счётные палочки). Итог.

У детей будет
сформировано умение
сравнивать смежные
числа.

Дети будут измерять
длину предметов с
помощью условной
мерки.

1.Игры с палочками
Кюизенера:
(Цифры).

9
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«И учёба, и игра, и математика».
Дать детям представление об
арифметической задаче.
Учить детей составлять простые
арифметические задачи на
сложение; понимать отличие
задачи от рассказа.
Совершенствовать умение
составлять числа от 3 до 10 из
двух меньших чисел. Учить
детей ориентироваться на листе
бумаги в клетку. Воспитывать
интерес к учебной деятельности.

Коммуникация:
Учить детей
правильно
формулировать
вопросы к задаче
Познание: Развивать
слуховое восприятие.

1.Игровое упражнение:
«Не ошибись».
2.Р/
игра:
«Назови
соседей числа…».
3.Решение задач.
Динамическая пауза.
4.Составление детьми
задач на сложение.
5.Работа в тетрадях в
клетку. (102).
Итог.

Дети будут иметь
представление о
простых
арифметических
задачах на сложение.

1.Р/игра:
«Рассеянный художник».
«Давайте поиграем».
(математические игры для
дошкольников А. А.
Столяр)
2. «Сколько
какие», игровое
упражнение, на умение
составлять число из двух
меньших.
(с осенними листьями).
3.Индивидуальная работа:
работаем в тетрадях в
клетку.

10
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«Арифметические задачи на
сложение».
Продолжать учить детей решать
простые арифметические задачи
на сложение.
Закрепить знания о
геометрических фигурах.
Упражнять в группировке блоков
по наличию /отсутствию одного
свойства.
Развивать логическое мышление.
Воспитывать умение слушать и
слышать, выполнять задание.

Коммуникация:
Развивать умение
придумывать и
задавать вопросы.

1.Игровое упражнение:
«Дорисуй пропущенное
изображение».
2.Р/игра:
:
«Сколько?» ( ЛБД).
3.Решение арифметических
задач на сложение.
Динамическая пауза.
4.составление детьми задач
на сложение с заданными
числами. (103)
Итог.

Дети будут решать
простые
арифметические
задачи на сложение.

1.Игры с ЛБД:
(Логические блоки
Дьенеша)
«Угадай цвет»,
«Дружат - не дружат».

10
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«Симметрия».
Закрепит умение решать и
составлять простые

Познание:
Закрепить знания

1.Игровое упражнение:
«Назови пропущенное
число».

Дети будут иметь
представление о

1.«Игра с двумя
обручами». (ЛБД).
«Давайте поиграем».

арифметические задачи на
детей о симметрии.
сложение и вычитание.
Совершенствовать умение
формировать ЛБД по 3 свойствам.
Упражнять в порядковом счёте
предметов.
Продолжать упражнять в
зарисовке геометрических фигур
на листе бумаги в клетку.
Формировать умение оценивать
выполненное задание
самостоятельно.
11

11
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22

«И учёба, и игра, и математика».
Учить детей решать и составлять
простые арифметические задачи
на сложение; понимать отличие
задачи от рассказа.
Совершенствовать умение
составлять числа от 3 до 10 из
двух меньших чисел.
Учить детей ориентироваться на
листе бумаги в клетку.
Воспитывать интерес к учебной
деятельности.

«Последовательность».
(М.Д. 160).
Программное содержание:
Продолжать развивать у детей
представление о

Коммуникация:
Учить детей
правильно
формулировать
вопросы к задаче
Познание: Развивать
слуховое восприятие.

Коммуникация:
Учить пользоваться
словами: «до» и
«после».

2.Игровое упражнение:
«Какой по счёту».
3.Решение арифметических
задач.
4.Работа в тетрадях в
клетку: задание нарисовать
прямоугольник, стороны
которого 2 и 4 клетки.
5.Игра: «Зеркало».
(106)
Итог.

симметрии.

(Математические игры для
дошкольников А. А.
Столяр)

1.Игровое упражнение:
«Не ошибись».
2.Р/
игра:
«Назови
соседей числа…».
3.Решение задач.
Динамическая пауза.
4.Составление детьми
задач на сложение.
5.Работа в тетрадях в
клетку. (102).
Итог.

Дети будут иметь
представление о
простых
арифметических
задачах на сложение.

1.Р/игра:
«Рассеянный художник».
«Давайте поиграем».
(математические игры для
дошкольников А. А.
Столяр)
2. «Сколько
какие», игровое
упражнение, на умение
составлять число из двух
меньших.
(с осенними листьями).
3.Индивидуальная работа:
работаем в тетрадях в
клетку.

1.«Числовая лесенка».
2.Работа с раздаточным
материалом:
«Соседи числа».
Динамическая пауза.

Дети будут иметь
представление о
взаимно – обратных
отношениях между
числами в пределах

последовательности чисел;
развивать понимание взаимно –
обратных отношений между
числами в пределах десяти.
Развивать умение объединять
предметы в группы по
определённому свойству.

3.Игровое упражнение:
«Сколько и насколько».
4. Р/ игра:
«Заполни пустые клетки».

десяти.

12
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«Второй десяток».
Познакомить детей с
образованием чисел второго
десятка; учить считать до 15,
обозначать количество предметов
от 11 до 15 цифрами.
Упражнять в умении решать и
составлять простые
арифметические задачи с
заданными равенствами.
Развивать логическое мышление.
Воспитывать умение
выслушивать ответы других
детей.

Коммуникация:
формировать навыки
общения друг с
другом в процессе
развития
математических
способностей.

1.Игровое упражнение:
«Весы».
2.Р/ игра: «Сколько какие».
3.Решение задач с
заданными равенствами.
Физминутка.
4.Рассказ педагога об
образовании второго
десятка.
Итог.

Дети будут иметь
представление об
образовании чисел
второго десятка.

12
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«Путешествие в страну
геометрия».
закрепить знания детей о
квадрате и прямоугольнике; учить
обводить модели этих фигур и
заштриховывать.
Упражнять в проведении прямых
линий сверху вниз и слева
направо.
Упражнять в увеличении и

Коммуникация:
формировать навыки
общения друг с
другом в процессе
развития
математических
способностей.

1.Игровое упражнение:
«Квадрат –
прямоугольник».
2.Работа в тетрадях в
клетку.
Задание:
«Обведи фигуру и
заштрихуй».
Динамическая пауза.
3. Р/игра:

У детей будет
сформировано
представление об
отличие квадрата и
прямоугольника.

В группе.
Игры на развитие
внимания, мышления:
«Что изменилось», «Найди
отличия», «Весы».

уменьшении числа на один.
Развивать логическое мышление.

«Больше – меньше».
4.Р/ игра:
(«Давайте поиграем» -13).
«Сравни и заполни».
Итог.

Работа с
родителями

Памятка: «Что должен знать и уметь ребёнок 6 лет».

13
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«Многоугольники».
Познакомить с числами 16-20;
закрепить навыки счёта в
пределах 20.
Упражнять в решении примеров
на сложение и вычитание.
Формировать представление о
многоугольниках.
Упражнять в умении
группировать по наличию/
отсутствию двух свойств. ЛБД.
Формировать навык
самоконтроля.

Здоровье:
Упражнять детей в
выполнении
необходимых для
укрепления
здоровья
упражнений.

1.Игровое упражнение:
«считаем до 15».
2.Решение примеров на
сложение и вычитание.
3. Графический диктант.
Динамическая пауза.
4.Составление чисел от 16
до 20. (счётные палочки).
5.Игровое упражнение
«Многоугольники».

Дети будут иметь
представление о
многоугольниках.

13
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«Треугольник».
Уточнить представление детей о
треугольнике; упражнять в
зарисовке треугольника на
бумаге в клетку.
Учить детей называть
предыдущее и последующее
число; понимать выражения:
«до» и «после».
Закрепить навыки счёта в

Коммуникация:
формировать
навыки общения
друг с другом в
процессе развития
математических
способностей.

1.Игровое упражнение:
«Треугольник».
2. Работа с раздаточным
материалом:
«Раздели квадрат пополам,
и получи 2 треугольника».
Динамическая пауза.
3.Работа в тетрадях в
клетку: зарисовка квадратов
и треугольников.

У детей будет
сформировано
представление о
треугольнике.

Логические игры с
ЛБД; палочками
Кюизенера.

пределах двадцати.
Развивать логическое
мышление.

Гимнастика для глаз.
4.Игровое упражнение:
«Соседи числа».
5.Р/ игра: «Кто знает, тот
дальше считает».

14
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«В стране математических
загадок».
Упражнять в решении простых
арифметических задач.
Формировать умение
сопоставлять заданную фигуру с
образом, требуемым по
условиям. ( М).
Развивать логическое
мышление.
Формировать умение оценивать
выполненное задание
самостоятельно.

Художественная
литература.
Продолжать учить
детей отгадывать
математические
загадки, в стихах.

1.игровое упражнение:
«Отгадай загадку».
2.Составление детьми задач
с заданными равенствами и
решение
3.Игоровое упражнение:
«сколько треугольников
можно построить из 6
палочек.

У детей будет
сформировано умение
сопоставлять заданную
фигуру с образом.

14
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«Счёт прямой и обратный».
(М. Д.174)
Закрепить навыки прямого и
обратного счёта в пределах 10.
Уточнить представление детей о
треугольнике; упражнять в
зарисовке треугольников на
бумаге в клетку и заштриховке
их наклонными линиями.
Закрепить навыки порядкового
счёта, умение определять
пространственные отношения
(за, перед, между).

Художественное
творчество:
Закрепить умение
заштриховывать
предметы в
соответствии с
образцом.

1.Игровое упражнение:
«Считаем до10 и обратно».
2.Работа в тетрадях в
клетку: зарисовка
равнобедренных
треугольников и
штриховка фигур.
Динамическая пауза.
3.Игровое упражнение:
« Не ошибись».
4.Работа с палочками
Кюизенера.

У детей будет
сформировано
представление о
равнобедренно
треугольнике.

В группе:
Игры со счётными
палочками

Развивать мышление.
15
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«Играя, развиваемся».
Закрепить навыки счёта в
пределах 20.
Упражнять в решении
арифметических примеров.
Совершенствовать умения в
воссоздании фигур силуэтов.
Упражнять в умении
ориентироваться на плане.
Продолжать формировать
умение оценивать выполненное
задание самостоятельно.

Физическая
культура.
Продолжать учить
детей действовать
по сигналу.

У детей будет
1.Две команды детей,
сформировано умение
каждая придумывает себе
математическое название.
действовать по сигналу.
2.Игровое упражнение:
«Разложи по порядку».
3 «.Реши пример».
Работа с карточками.
4. «Расставь знаки».
Самостоятельная работа
детей.
5. «Составь 3 квадрата из 10
палочек.
6. «Найди конверт с
заданием».
7. «монгольская игра».
Итог.

На прогулке:
«Математическая
эстафета».
В группе игры:
«танграм»,
«монгольская игра».

15
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«Учимся измерять».
Учить детей измерять с
помощью линейки, результаты
измерения отмечать числом.
Упражнять в умении называть
числа второго десятка.
Закрепить умение
заштриховывать предметы в
соответствии с образцом.
Упражнять в умении решать
простые арифметические
предметы.
Развивать логическое
мышление.

Художественное
творчество:
Закрепить умение
заштриховывать
предметы в
соответствии с
образцом.

1.Игровое упражнение:
«Назови правильно». (13..)
2.Работа с карточками.
3.Измерение длин полосок
с помощью линейки. (111)
Динамическая пауза.
4.Игра: «Займи своё место».
5.Игры со счётными
палочками на
преобразование фигур.
Итог.

На прогулке:
Измеряем длину и
ширину песочницы с
помощью линейки.

У детей будет
сформировано умение
пользоваться линейкой
для измерения.

Продолжать формировать навык
самоконтроля.
16
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«Последовательность»
(М.Д. 176).
Закрепить знания о
последовательности чисел;
упражнять в зарисовке
квадратов и кругов на листе
бумаги в клетку.
Упражнять в счёте предметов.
Развивать внимание, мышление.

Коммуникация:
Упражнять детей в
постановке
вопросов со словом
«сколько».

1.Р/игра:
«Назови пропущенное
число».
2.Игровое упражнение:
« Зарисуй квадрат с
заданной стороной».
Динамическая пауза.
3.Работа в тетрадях:
зарисовка кругов в
квадрате.
4.Игровое упражнение:
«Подели на группы и задай
вопрос».
Итог.

У детей будет
сформировано умение
отсчитывать клетки и
рисовать фигуры с
заданной стороной.

16
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«Круглый год».
Закрепить знания детей о
временах года и месяцах года.
Упражнять в умении измерять
длину предметов с помощью
линейки.
Развивать внимание,
сообразительность. Воспитывать
умение выслушивать ответы
других детей.

Художественная
литература.
Упражнять умение
отгадывать загадки
в стихотворной
форме о временах
года.

1.Игровое упражнение:
«На один больше».
2. Загадывание загадок на
сообразительность.
3. Работа на местах.
(Измерение длин
предметов).
Динамическая пауза.
4.Работа в тетрадях в
клетку. (112)
5.Р/игра: «Месяцы».
Итог.

У детей будут
В группе.
сформированы знания о
1.Р/ игра «Когда это
временах и месяцах года. бывает».
2. «Месяцы».
На прогулке.
Беседа:
«Приметы зимы».

Работа с

Родительская гостиная: «Клуб весёлых и находчивых».

родителями
17
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«Овал». (М. Д. 178).
упражнять детей в определении
количества групп и количества
предметов в группах.
Продолжать учить детей
ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
Уточнить представление об
овале.
Упражнять в умении измерять
длину и ширину предметов с
помощью условной мерки.
Развивать внимание.

Коммуникация:
упражнять в
умении правильно
формулировать
свой ответ.

1.Игровое упражнение:
«Группы и предметы.
2.Работа в тетрадях в
клетку:
«Зарисовка
прямоугольников и
овалов».
Динамическая пауза.
3. Измерение длины и
ширины предметов с
помощью условной мерки.
4.Р/ игра: «Найди
отличия». Итог.

У детей будет
сформировано умение
зарисовывать овалы на
листе бумаги в клетку.

17
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«Деление предметов».
Познакомить детей со
способами деления предметов
на 2 и 4 равные части с
помощью условной мерки.
Закрепить знания детей о
последовательности дней
недели.
Развивать память, мышление.

Социализация:
Воспитывать
интерес к учебной
деятельности.

1.Игровое упражнение:
«Не ошибись».
(Деление предметов на
части).
2.Работа с раздаточным
материалом.
Динамическая пауза.
3.Р/игра: «Лови, бросай
дни недели называй».
4.Р/игра: «Что
изменилось».

У детей будет
сформировано умение
делить предметы на 2 и 4
равные части с помощью
условной мерки.

18
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«Учимся вычислять».
Продолжать учить детей
соотносить количество
предметов и число, обозначать
данное количество цифрой.

Коммуникация:
упражнять в
умении правильно
формулировать

1.Игровое упражнение:
«Исправь ошибку».
2.Р/ игра: «Цепочка».
3.Игровое упражнение:
«Делай, как я».

У детей сформировано
умение решать простые
арифметические
примеры.

В группе.
1.Развивающие игры с
блоками Дьенеша.
(М- 43)
На прогулке.

Совершенствовать навыки счёта
и вычислений.
Упражнять в умении
ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
Закрепить умение измерять
длину и ширину предметов.
Развивать внимание,
зрительную память, мышление.

свой ответ.

Динамическая пауза.
4. Работа в тетрадях:
«Заштрихуй фигуры по
образцу».
(113)
5.Графический диктант.
6.Измерение детьми
длины, ширины и высоты
коробок с помощью
линейки.
Итог.

1.Предложить детям
измерить глубину
снежного покрова.

18
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«Измерение» .
(М.Д. !90).
Продолжать развивать у детей
представление о зависимости
результата измерения от
избранной мерки.
Упражнять в различении
геометрических фигур, в
ориентировке на плоскости.

Коммуникация:
Упражнять в
умении задавать
вопросы со словом
«сколько».

1.Работа с
демонстрационным
материалом. Измерение с
помощью условных мерок
разной длины.
2.Работа с раздаточным
материалом: измерение
сыпучих тел с помощью
условной мерки разных
размеров.
Динамическая пауза.
3.Игра: кто больше
придумает вопросов со
словом сколько.
Итог.

У детей будет
сформировано
представление о
зависимости результата
измерения от избранной
мерки.

19
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«Занимаемся и играем».
Продолжать учить детей
составлять и решать
арифметические задачи.
Упражнять в умении сравнивать
числа в пределах 20.

Социализация:
Воспитывать
интерес к учебной
деятельности.

1.Р/ игра:
«Кто знает, тот дальше
считает».
2.Игровое упражнение:
«Отгадай число, которое я
задумала».

У детей будет
сформировано умение
воссоздавать образ по его
деталям.

В группе.
Развивающие игры:
«Танграм»,
«Колумбово яёцо».
Игры с палочками

Закрепить умение воссоздавать
образ по его деталям.
Развивать мышление, внимание.

3.Работа с карточками на
местах:
«Заштрихуй фигуры по
образцу».
4.Составление и решение
задач на наглядной основе.
Динамическая пауза.
4.Работа в тетрадях в
клетку: «Расставь знаки».
5.Игра: «Сложи фигуру по
образцу». (114)
6.Р/игра «Колумбово
яйцо». Итог.

Кюизенера. (М– 27)

19
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«Конкурс интеллектуалов».
Программное содержание:
Закрепить навыки
количественного и порядкового
счёта.
Упражнять в умении сравнивать
числа, находить соседей числа.
Развивать логическое
мышление, внимание.
Воспитывать умение
выслушивать ответы других
детей.

Познание:
Учить
анализировать
тактильные
ощущения.

1.Р/ игра:
«Найди соседей числа».
2.Работа с карточками:
«Расставь знаки больше;
меньше».
3. Р/ игра:
«Определи на ощупь».
Динамическая пауза.
4. «Соедини числа»
(коллективная работа).
5.Р/игра: «Танграм».
Итог.

У детей будет
сформировано умение
определять соседей
числа.

20
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«Путешествие на звездолёте».
Продолжать учить детей
обследовать и сравнивать
геометрические фигуры.
Формировать представления о
признаках сходства и различия

Социализация:
Воспитывать
интерес к учебной
деятельности.

1.Р/ игра:
«Сколько – какие».
2.Р/игра:
«Найди различия».
Динамическая пауза.
3.Р/игра:

У детей будет
сформировано умение
выстраивать логический
ряд при использовании
схем символов.

На прогулке.
Игры: «расставь
знаки», «Реши
пример»
(рисуем на снегу).
В группе.
Развивающие игры:
ЛБД; Палочки
Кюизенера.

между предметами.
Учить выстраивать логический
ряд при использовании схем
символов.
Упражнять в ориентировке на
листе бумаги.
Развивать логическое
мышление, внимание.
Воспитывать
самостоятельность,
инициативность.
20
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«Целое и его части».
Учить детей делить предметы на
две равные части.
Упражнять в умении называть
числа второго десятка.
Продолжать учить детей решать
задачи на сообразительность.
Закрепить умение работать в
тетради в клетку.
Упражнять в умении
воссоздавать образы по их
составляющим.
Развивать мышление, внимание.

Работа с
родителями

Мастер класс: «Играем с ЛБД».

21

«Меры длины».
Упражнять в умении измерять с
помощью линейки длину,
ширину предметов.

41

«Собери звездолёт».
4.Р/игра:
«Найди недостающую
фигуру».
5.Д/игра:
«Разложи по образцу».

Коммуникация:
Учить детей
работать в парах.

1.Игровое упражнение:
«Сколько палочек».
2. Графический диктант.
3.Решение задач на
сообразительность.
Динамическая пауза.
4. Деление целого на части
Работа на местах с
раздаточным материалом
5.Р/игра:
«Колумбово яйцо».
Итог.

У детей будет
сформировано умение
делить целое на две
равные части.

В группе.
1.Развивающие игры с
блоками Дьенеша.
(М - 43)

Познание:
Познакомит детей
со старинными

1.Игровое упражнение:
«Сколько всего»,
«Сколько осталось».
2.Графический диктант.

Дети будут иметь
представление о
старинных мерах длины.

В группе.
Развивающие игры со
счётными палочками
на преобразование

Закрепить умение делить целое
на две равные части и
сравнивать целое и его части.
Продолжать учить детей
складывать числа в уме и
обозначать результат, называя
итоговое число.
Развивать внимание, память.
Воспитывать умение помогать
своему соседу.

мерами длины.

Динамическая пауза.
3.Деление целого на части.
Работа на местах с
раздаточным материалом.
4.Р/игра:
«Что изменилось».

фигур.

21
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«Структура задачи»
Познакомить детей со
структурой задачи. (Задача
состоит из двух частей: условия
и вопроса).
Закрепить знания о составе
чисел первого десятка из двух
меньших.
Учить детей составлять из
имеющихся геометрических
фигур новые.
Формировать навыки поиска
самостоятельного решения
задачи.

Коммуникация:
Продолжать учить
давать точный
развёрнутый ответ
на вопрос задачи.

1.Игровое упражнение:
«Сколько игрушек
спрятано».
2.Работа с
демонстрационным
материалом.
(Структура задачи).
Динамическая пауза.
3.Р/игра: «Составь фигуру.
4.Р/игра: «нарисуй
недостающую фигуру».

У детей будет
сформировано
представление о
структуре задачи.

22
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«Часы».
Программное содержание:
Учит детей делить предметы на
четыре части.
Продолжать учить детей
работать в тетради в клетку.
Развивать внимание, мелкую

Познание:
Познакомить с
песочными и
обычными часами.

1.Рассказ воспитателя о
часах.
2.Рассматривание
различных часов.
3.Р/игра: «Лабиринты».
4.Работа детей в тетрадях в
клетку.

Дети будут иметь
представление о часах.

В группе.
Развивающие игры:
«Колумбово яйцо»,
«Танграм»,
«Логические
квадраты».

моторику, мышление.
Воспитывать умение
выслушивать ответы других
детей.

Динамическая пауза.
5.Работа детей с
логическими квадратами.
(Карточки на каждого
ребёнка).
6.Работа с раздаточным и
демонстрационным
материалом. (Деление
целого на части).

22
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«Смежные числа».
Упражнять детей в сравнении
смежных чисел.
Закрепить представление о
структуре задачи.
Продолжать развивать умение
ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
Формировать навыки
самостоятельности.

Социализация:
Воспитывать
интерес к учебной
деятельности.

1.Игровое упражнение:
«Определи число на 1
больше3, но меньше 5 на
1….».
2. Игровое упражнение:
«Не ошибись».
(Структура задачи).
Динамическая пауза.
3.Работа в тетрадях в
клетку.
(Нарисуйте бордюр такой
же , как на образце).

У детей будет
сформировано умение
сравнивать смежные
числа.

Р/игры:
«Вычислительные
машины».
«Танграм».

23
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«Вычислительные машины».
Продолжать учить детей решать
и составлять арифметические
задачи.
Закрепить навыки счёта и
вычислительной деятельности.
Упражнять в умении составлять
целое из частей.
Развивать мышление, внимание.

Социализация:
формировать
умение
выслушивать
ответы других
детей.

1.Игровое упражнение:
«Назови числа».
2.Детям предлагают
составить задачу с
заданным равенством и
решить её.
3.Р/игра:
«Составь целое из частей».
Динамическая пауза.
4.Р\ игра:

У детей будет
сформировано умение
составлять целое из
частей.

На прогулке:
«Математическая
эстафета».
В группе.
Развивающие игры:
«Танграм»,
«монгольская игра.

«Вычислительные
машины».
5.Игра:
«Логические квадраты».
23
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«Решаем задачи»
Продолжать учить детей
составлять задачи по сюжетным
картинкам, выделять числовые
данные и те действия, которые
привели к изменению
количества предметов.
Закрепить представление о
составе чисел первого десятка
из двух меньших.
Упражнять в сравнении чисел.
Развивать мышление; умение
воссоздавать фигуры по
образцу.

Коммуникация:
Упражнять в
умении чётко
отвечать на
поставленный
вопрос.

1.Игровое упражнение:
«Найдите число, которое
составлено из двух
меньших».
2. «Составь задачу по
картинке».
(Работа с
демонстрационным
материалом).
Динамическая пауза.
3.Р/игра: «Соседи числа».
4.Р/игра: «Танграм».

У детей будет
сформировано умение
составлять задачи на
наглядной основе.

Игры с палочками
Кюизенера, с ЛБД.

24
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«Замещение».
Продолжать учить
устанавливать связи между
числами.
Упражнять в умении
классифицировать предметы по
нескольким свойствам.
Продолжать учить детей решать
и составлять арифметические
задачи.
Развивать умение выделять и
обозначать свойства. (ЛБД).
Закрепить умение

Коммуникация:
Воспитывать
умение правильно
формулировать
свой ответ.

1.Игровое упражнение:
«Установи взаимосвязь».
(М- 57).
2.«Какую пуговицу
потерял Рассеянный».
(М-60)
3.Составление и решение
задач на наглядной основе.
Динамическая пауза.
4. «Найди свой домик».
(М 47).
5.Игровое упражнение:

У детей будет
сформировано умение
устанавливать
взаимосвязи между
числами.

В группе.
Игры с логическими
квадратами.
На прогулке.
Составить и решить
задачу о птицах.

ориентироваться на листе
бумаги.
24
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«Играя, развиваемся».
Закрепить навыки счёта в
пределах 20.
Упражнять в решении
арифметических примеров.
Совершенствовать умения в
воссоздании фигур силуэтов.
Продолжать формировать
умение оценивать выполненное
задание самостоятельно.
Развивать мышление.

«Футбол».

Физическая
культура.
Продолжать учить
детей действовать
по сигналу.

1.Игровое упражнение:
«Разложи по порядку».
2. Р/игра: «Примеров много
ответ один».
Работа с карточками.
Динамическая пауза.
3. «Расставь знаки».
4. «Составь 3 квадрата из
10 палочек.
5. Р/игра: «Танграм».
Итог.

У детей будет
сформировано умение
решать арифметические
примеры.

На прогулке:
«Математическая
эстафета».
В группе игры:
«танграм»,
«монгольская игра».

Работа с родителями: Коллаж: «Путешествие в математику».
25
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«Логический поезд».
Продолжать формировать
навыки сложения и вычитания в
пределах 10.
Развивать способности к
логическим действиям и
операциям, умение
видоизменять свойства
предметов.
Формировать навык
самоконтроля.

Познание:
Упражнять в
умении определять
время на
циферблате.

1.Р/ игра:
«Примеров много – ответ
один».
2. «Логический поезд».
(ЛБД)
Динамическая пауза.
3.Р/ игра:
«Который час».
4.Графический диктант.

У детей будут
сформированы навыки
вычитания и сложения в
пределах первого десятка.

Игры с палочками
Кюизенера.
«Сказочный город»;
«Это вам
мальчишки».

25
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«Придумываем задачи»
Учить детей самостоятельно
придумывать тему и содержание
задачи по указанным числовым

Художественное
творчество.
Учить делать
рисунок задачи,

1.Р/игра:
«Найди недостающую
фигуру».
2. Игровое упражнение:

У детей будет
сформировано умение
придумывать тему и
содержание задачи по

1.Р/игры:
«Почини одеяло».
«Рассеянный

данным.
Упражнять в умении решать
логические задачи на поиск
недостающей фигуры и
доказывать правильность
решения.
Воспитывать интерес к
математике.
26
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отражать в нём
условие.

«Путешествие на воздушном

Художественная
литература.
шаре».
Упражнять в
Продолжать учить на наглядной
умении отгадывать
основе, составлять и решать
загадки в
простые арифметические задачи стихотворной
форме.
на сложение и вычитание с
Социализация:
заданными равенствами.
Воспитывать
умение помогать
Закрепить представление о
своему соседу.
прямой и обратной

«Придумай задачу».
Динамическая пауза.
3.Игровое упражнение:
«Зарисуй задачу».
Итог.

указанным числовым
данным.

художник».

1.Составление детьми и

У детей будет
сформировано умение
считать в прямом и
обратном порядке в
пределах первого десятка.

В группе.
1.Развивающие игры с
блоками Дьенеша.
(М - 43)

У детей будет
сформировано
представление о прямой и
обратной зависимости

В группе.
Развивающие игры:
«Колумбово яйцо»,
«Танграм»,

решение задач с заданными
равенствами.
2. Игровое упражнение:
«кто знает, тот дальше
считает.
Динамическая пауза.
3. Р/ игра: «Сколько,
который по счёту».

последовательности чисел в

Игровое упражнение:

пределах первого десятка.

«Сравни числа».

Упражнять в порядковом счёте,

4 «Продолжи ряд».

в сравнении чисел.

(логическая задача).

Развивать мышление.
26
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«Количество и счёт».
Закрепить представление о
прямой и обратной
последовательности чисел в

Социализация:
Воспитывать
интерес к учебной
деятельности.

1.Игровое упражнение:
«Кто знает, тот дальше
считает».
2.Игровое упражнение:

пределах первого десятка.
Продолжать учить детей делить
предметы на 2 и 4 равные части,
устанавливать отношение между
целым и его частью.
Закрепить умение выявлять в
объектах разнообразные
свойства, называть их, обобщать
по двум свойствам.
Развивать умение
ориентироваться на листе
бумаги в клетку.

«Целое и его часть».
3. «Игра с тремя
обручами». (ЛБД).
Динамическая пауза.
4.Графический диктант.

чисел.

«Логические
квадраты».
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«Считаем звуки».
Упражнять детей в счёте звуков,
учить находить число, большее
или меньшее на единицу, чем
услышали звуков.
Упражнять в составлении и
решении задач на сложение и
вычитание.
Закрепить знания о составе
числа из единиц.
Развивать мышление, умение
планировать ход решения задач
на смекалку.

Социализация:
Воспитывать
интерес к учебной
деятельности.

1.Игровое упражнение:
«От самого маленького
количества предметов к
самому большому».
2.Работа с
демонстрационным
материалом: составление и
решение задач.
Динамическая пауза.
4.задание на перестроение
фигур из счётных палочек.
5.Игровое упражнение:
«Покажи карточку,
соответствующую
количеству, услышанных
звуков».
Итог.

У детей будет
сформировано умение
планировать ход решения
задач на смекалку.

1.Игры со счётными
палочками на
преобразование
фигур.
2.Р/игры: «Найди
недостающую
фигуру».

27
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«Измерение».
Познакомить детей с приёмами

Познание:
Познакомить детей

1.Р/ игра:
«Помоги лесовичку».

У детей будет
сформировано умение

В группе:
Игры со счётными

измерения жидких тел; подвести
к пониманию зависимости
результата измерения от
избранной меры.
Упражнять в сравнении чисел.
Закрепить умение
ориентироваться на плоскости.
Развивать мышление.
Формировать умение работать в
парах.

с различными
сосудами для
жидких тел.

(измерение жидких тел).
2.Р/игра: «Расставь знаки».
Динамическая пауза.
3.Р/игра: «Футбол».
4.Р/игра:
«Заполни пустые клетки».

измерять объём жидких
тел с помощью условной
мерки.

палочками на
преобразование
фигур.
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«Придумываем задачи»
Учить детей самостоятельно
придумывать тему и содержание
задачи по указанным числовым
данным.
Упражнять в умении решать
логические задачи на поиск
недостающей фигуры и
доказывать правильность
решения.
Воспитывать интерес к
математике.

Художественное
творчество.
Учить делать
рисунок задачи,
отражать в нём
условие.

1. Игровое упражнение:
«Придумай задачу с
числами 6 и5».
2.Игровое упражнение:
«Зарисуй задачу».
Динамическая пауза.
3.Р/игра:
«Найди недостающую
фигуру».
Итог.

У детей будет
сформировано умение
решать логические задачи
на поиск недостающих
фигур.

1.Игры со счётными
палочками на
преобразование
фигур.
2. «Шашки».
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«И учёба, и игра, и математика».
Продолжать учить детей решать
и составлять арифметические
задачи.
Упражнять в умении
устанавливать связи между
числами.
Закрепить умение
классифицировать предметы по

Коммуникация:
Воспитывать
умение правильно
формулировать
свой ответ.

1.Игровое упражнение:
«Составь задачу и реши
её».
2 Игровое упражнении:
«Установи взаимосвязь.
(М- 57).
2.«Какую пуговицу
потерял Рассеянный».
(М-60)

У детей будет
сформировано умение
устанавливать
взаимосвязи между
числами.

В группе.
Игры с логическими
квадратами.
На прогулке.
Составить и решить
задачу о птицах.

нескольким свойствам.
Развивать внимание, логическое
мышление.

Динамическая пауза.
4. Задание на
преобразование фигур.

Работа с
родителями

Памятка: «Игры, развивающие мышление».

29

«Дни недели».
Закрепить навыки
количественного и порядкового
счёта.
Упражнять в умении называть
дни недели по порядку,
называть предыдущий и
последующие дни, названному.
Развивать логическое
мышление, внимание.
Продолжать учить
ориентироваться на листе
бумаги в клетку. Воспитывать
умение договариваться друг с
другом.

Познание:
Продолжать
знакомить детей с
временными
понятиями.

«Учимся вычислять».
Продолжать учить детей
соотносить количество
предметов и число, обозначать
данное количество цифрой.
Совершенствовать навыки счёта
и вычислений.
Упражнять в умении
ориентироваться на листе
бумаги в клетку.

Коммуникация:
упражнять в умении
правильно
формулировать свой
ответ.

29
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Коммуникация:
Продолжать учить
согласовывать
числительное в роде
числе и падеже.

1.Игровое упражнение:
«Не ошибись».
(Дни недели).
2.Игровое упражнение:
«Сколько – который по
счёту».
Динамическая пауза.
3. Р/ игра: «Игра с двумя
обручами». (ЛБД).
4.Графический диктант.

У детей будет
сформировано умение
ориентироваться на листе
бумаги в клетку.

Игры на развитие
логического
мышления с
палочками
Кюизенера.

1.Игровое упражнение:
«Не ошибись».
2.Р/ игра: «Цепочка».
3.Игровое упражнение:
«Делай, как я».
Динамическая пауза.
4. Работа в тетрадях:
«Заштрихуй фигуры по
образцу».
(113)
5.Графический диктант.

У детей сформировано
умение решать простые
арифметические
примеры.

В группе.
1.Развивающие игры с
блоками Дьенеша.
(М- 43)
На прогулке.
1.Предложить детям
измерить глубину
снежного покрова.

Развивать внимание,
зрительную память, мышление.

Итог.
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«Сыпучие тела».
Познакомить детей со способом
измерения объёма сыпучих тел.
Упражнять детей в зарисовке
геометрических фигур в
тетрадях в клетку.
Упражнять в умении
воссоздавать образы по их
составляющим.
Развивать мышление, внимание.

Социализация:
Учить детей работать
в парах.

1.«Измерение объёма
круп.
(Работа с раздаточным
материалом в парах).
2.Работа в тетрадях.
Динамическая пауза.
3. Р/игра:
«Собери фигуру» .
4.Р/игра:
«Что изменилось».
(21 М).

У детей будет
сформировано умение
измерять объём сыпучих
тел с помощью условной
мерки.

Развивающие игры:
«Колумбово яйцо»,
«Танграм»,
«Логические
квадраты».

30

60

«Геометрические фигуры».
Уточнить представление детей о
геометрических фигурах;
упражнять в зарисовке их на
бумаге в клетку и штриховка.
Учить детей называть
предыдущее и последующее
число.
Закрепить навыки счёта в
пределах двадцати.
Развивать логическое
мышление.

Коммуникация:
Учить детей
понимать
выражения: «до» и
«после».

1.Игровое упражнение:
«Круг, квадрат,
треугольник».
2. Работа в тетрадях.
«Зарисовка
геометрических фигур».
Динамическая пауза.
Гимнастика для глаз.
4.Игровое упражнение:
«Соседи числа».
5.Р/ игра:
«Вычислительные
машины».

У детей будет
сформировано
представление о
геометрических фигурах.

Игры со счётными
палочками на
преобразование
фигур.
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«Решаем задачи».
Упражнять в умении детей
решать и составлять
арифметические задачи.

Социализация:
Формировать навыки
самоконтроля.

1.Игровое упражнение:
«Назови числа».
2.Детям предлагают
составить задачу с

У детей будет
сформированы умения
составлять целое из

Игры с палочками
Кюизенера, с ЛБД.

Закрепить навыки счёта и
вычислительной деятельности.
Упражнять в умении составлять
целое из частей.
Развивать мышление, внимание.

заданным равенством и
решить её.
3.Р/игра:
«Составь целое из
частей».
Динамическая пауза.
4.Р\ игра:
«Вычислительные
машины».
5.Игра:
«Логические квадраты».

частей.
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«Найди пару»
Уточнить знания детей о составе
числа 8 из двух меньших.
Закрепить знания о
геометрических фигурах.
Развивать внимание, память,
мышление.
Воспитывать интерес к учебной
деятельности.

Коммуникация:
упражнять в умении
правильно
формулировать свой
ответ.

1.Р/игра: «Найди пару».
2.Игровое упражнение:
«Найди похожую фигуру.
3.Р/игра:
«Найди различия».
Динамическая пауза.
4.Палочки Кюизенера:
«Выложи фигуру по
образцу».

У детей будет
сформировано умение
анализировать фигуры и
выкладывать
аналогичные.

Развивающие игры с
ЛБД: «магазин»,
«Художники».

32
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«Магазин».
Упражнять детей в
количественном и порядковом
счёте в пределах второго
десятка.
Закрепить умение решать и
составлять арифметические
задачи.
Продолжать учить
ориентироваться на листе
бумаги в клетку.

Коммуникация:
Упражнять в умении
чётко отвечать на
поставленный
вопрос.

1.Д/игра:
«Магазин».
2. Игровое упражнение:
«Составь и реши задачу».
Динамическая пауза.
3.Графический диктант.
4.Р/игра: «найди
недостающую фигуру».
Итог.

У детей будут
сформированы навыки
количественного и
порядкового счёта.

Развивающие игры:
«Колумбово яйцо»,
«Танграм»,
«Логические
квадраты», «шашки

Развивать аналитические
способности.
32
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«Вычисление».
Познакомить детей с приёмами
вычисления, учить прибавлять и
вычитать число 2 путём
присчитывания и
(отсчитывания) по единице.
Развивать аналитические
способности.
Закрепить представление о
прямой и обратной
последовательности чисел.

Социализация:
Формировать умение
оказывать помощь
соседу во время
выполнения заданий.

Работа с
родителями

Памятка: «И учёба, и игра, и математика».

33

«Сказочный город».
Закрепить навыки
количественного и порядкового
счёта.
Упражнять в умении сравнивать
числа, находить соседей числа.
Развивать логическое
мышление, внимание.
Формировать умение оценивать
выполненное задание
самостоятельно.

65

Познание:
Познакомить детей с
профессией
«архитектор».

1.Игровое упражнение:
«Назови пропущенное
число».
2.Решение задач на
наглядной основе.
Прибавление 2 путём
присчитывания по
одному.
Динамическая пауза.
3.Игровое упражнение:
«Назови фигуры».
(Фигуры вписаны одна в
другую).
Итог.

У детей будет
сформировано умение
прибавлять и вычитать
путём присчитывания по
одному.

Игры с палочками
Кюизенера, с ЛБД

1.Рассказ воспитателя о
сказочном городе.
2.Игровое упражнение:
«Разные дома».
(Палочки Кюизенера).
3. Р/игра:
«Измени фигуру».
(М – 22).
Динамическая пауза.
4. Графический диктант.
(Домик в деревне).
5.Р/ «Назови соседей

У детей будут
сформированы
представления о соседях
числа.

Игры со счётными
палочками на
преобразование
фигур.

числа».
Итог.
33

66

«Решаем задачи».
Упражнять в умении детей
решать и составлять
арифметические задачи.
Закрепить умение
ориентироваться на листе
бумаги в клетку; зарисовывать
геометрические фигуры и
заштриховывать их.
Развивать мышление, память
внимание.

Социализация:
Формировать навыки
самоконтроля.

1.Составление и решение
задач с заданным
равенством.
2. Графический диктант.
Динамическая пауза.
3. Задание: «Заштрихуй,
получившиеся фигуры. 1,
3, 5 - слева - направо.
2, 4, 6, сверху вниз.
4.Р\ игра:
«Вычислительные
машины».
5.Игра:
«Логические квадраты».

У детей будет
сформированы умения
составлять целое из
частей.

Игры с палочками
Кюизенера, с ЛБД.
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«Учимся играя».
Упражнять в умении называть
числа второго десятка.
Продолжать учить детей решать
задачи на сообразительность.
Закрепить умение работать в
тетради в клетку.
Упражнять в умении
воссоздавать образы по их
составляющим.
Развивать мышление, внимание.

Социализация:
Воспитывать умение
помогать своему
соседу.

1.Р/игра: «Кто знает, тот
дальше считает».
2.Р/игра:
«Игра с двумя обручами».
3.Зарисовка фигур в
тетради в клетку с
заданными сторонами.
Динамическая пауза.
4.Р/игра «Танграм».

У детей будет
сформировано умение
зарисовывать фигуры в
тетради в клетку.

Развивающие игры:
«Колумбово яйцо»,
«Танграм»,
«Логические
квадраты», «шашки».

34
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«Найди пару»
Уточнить знания детей о составе
числа 10 из двух меньших.

Коммуникация:
упражнять в умении
правильно

1.Р/игра: «Найди пару».
2.Работа в тетрадях в
клетку
.

У детей будет
сформировано умение
анализировать фигуры и

Развивающие игры с
ЛБД: «Магазин»,

Упражнять в умении
зарисовывать геометрические
фигуры в тетрадях в клетку и
заштриховывать их в разных
направлениях.
Развивать внимание, память,
мышление.
Воспитывать интерес к учебной
деятельности.

формулировать свой
ответ.

3.Р/игра:
«Найди различия».
Динамическая пауза.
4.Палочки Кюизенера:
«Выложи фигуру по
образцу».

выкладывать
аналогичные.

«Художники».

35
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«Вычислительные машины».
Совершенствовать умение
детей решать и составлять
арифметические задачи.
Закрепить навыки счёта и
вычислительной деятельности.
Упражнять в умении составлять
целое из частей.
Развивать мышление, внимание.
Формировать навыки
самоконтроля.

Здоровье:
Формировать
привычку к ЗОЖ.

1.Игровое упражнение:
«Назови числа».
2.Детям предлагают
составить задачу с
заданным равенством и
решить её.
3.Р/игра:
«Составь целое из
частей».
Динамическая пауза.
4.Р\ игра:
«Вычислительные
машины».
5.Игра:
«Логические квадраты».

У детей будут
сформированы навыки
вычислительной
деятельности.

В группе.
Развивающие игры со
счётными палочками
на преобразование
фигур.
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«Путешествие в город
Математических Загадок».
Упражнять в умении составлять
число 10 из двух меньших, в
измерении длины предметов с
помощью линейки.
Закрепить умение составлять и

Коммуникация:
Формировать умение
детей выслушивать
ответы других детей.

1.Игровое упражнение:
«Пройди в ворота».
2. Игровое упражнение:
«Помоги попугаю».
3.Игровое упражнение:
«В сказочном лесу».
Динамическая пауза.

У детей будут
сформированы
математические умения:
составлять и решать
задачи, различать
геометрические фигуры..

В группе.
Развивающие игры:
«Колумбово яйцо»,
«Танграм»,
«Логические
квадраты».

решать задачи с заданными
равенствами.
Совершенствовать умения детей
в различении и назывании
геометрических фигур, умение
ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
Развивать логическое
мышление.

4.Графический диктант.
5. Решение логических
задач. (121).
Итог.

36
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«Путешествие в математику».
Цель: Выявить уровень развития
математических представлений
у детей старшего дошкольного
возраста. (Количество и счёт,
геометрические фигуры)
Закрепить умение составлять и
решать задачи с заданными
равенствами.
Воспитывать умение
выслушивать ответы других
детей.

Коммуникация:
Формировать умение
делать выводы,
доказывать
правильность
выполненных
действий.

1.Игровое упражнение:
«Кто знает, тот дальше
считает»,
«Число
– Цифра».
2. Р/игра:
«Игра с двумя обручами».
Динамическая пауза.
3. Игровое упражнение:
«длинный - короткий».

Дети будут считать в
пределах 10.

1.Игры на прогулке:
«Кто знает, тот
дальше считает»,
«круг, квадрат,
треугольник».
2.Совместная
деятельность в
группе: «Рисуем
предметы разной
длины..»

36
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«Путешествие в математику».
Цель: Выявить уровень развития
математических представлений
у детей старшего дошкольного
возраста. (Состав чисел первого
десятка из двух меньших,
классификация фигур по двум
свойствам цвет и форма).
Воспитывать выдержку.

Познание:
Закрепить знания
детей о различных
видах транспорта.

1.Игровое упражнение:
«Примеров много – ответ
один». Динамическая
пауза.
2.Р/ игра:
«Игра с двумя обручами».

Дети будут иметь
представление о составе
числа из двух меньших.

1. .Совместная
деятельность в
группе: Развивающие
игры: «Сколько какие»,
«Рассеянный
художник».

Работа с
родителями

Презентация: «Играя, развиваемся».

Должен знать
- знать состав чисел первого десятка из единиц и
из двух меньших;
- знать, как получить каждое число первого
десятка, прибавляя единицу к предыдущему и
вычитая единицу из следующего за ним в ряду;
- знать цифры 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, и знаки +,,=,>,<;
- знать монеты различного достоинства;
- знать название текущего месяца,
последовательность дней недели, часы;
- знать, как получить каждое число второго
десятка, прибавляя или вычитая единицу из
предыдущего числа;
- знать цифры от 0 до 20;

Должен уметь
- уметь называть числа до 20 в прямом и обратном порядке;
- уметь соотносить цифру и число предметов;
- уметь составлять и решать задачи в одно действие на сложение
и вычитание, пользоваться арифметическими знаками действий;
-уметь измерять длину предметов с помощью условной меры;
- уметь составлять из нескольких треугольников,
четырёхугольников, ромбов, кругов фигуры большего размера;
- уметь делить круг, квадрат на 2,4,6,8 ,12 равных частей;
- уметь ориентироваться на листке клетчатой бумаги;
- уметь считать в пределах 100: по десяткам в прямом и
обратном порядке.

Должен иметь представление
- имеет геометрические представления;
- имеет временные представления

Содержание психолого–педагогической работы по образовательной области «Коммуникация»

Задачи образовательной области «Коммуникация»
развитие активной речи детей в различных видах деятельности;
практическое овладение воспитанниками нормами русской речи;
развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
Образовательная область «Коммуникация», основное направление развития детей - «Познавательно- речевое»
Задачи образовательной области «Коммуникация»
развитие активной речи детей в различных видах деятельности;
практическое овладение воспитанниками нормами русской речи;
развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
развитие интеллектуальных и личностных качеств.
Уровень речевого развития детей 6-7 лет позволяет приступить к серьезному этапу – овладению письменными
формами речи (чтением и письмом).
Готовность ребенка к обучению грамоте складывается из многих составляющих, среди которых первостепенно значение уделяется таким характеристикам, как
развитый речевой слух; четкая артикуляция звуков родного языка; знание зрительных образов букв и умение соотносить звук с буквой; выработка гибкости и
точности движения руки, глазомера, чувства ритма; сформированные представления и ориентировки. В программе «Радуга» по разделу «Учусь говорить»
четко сформирована педагогическая задача работы со старшими дошкольниками: развивать речь детей, проводить подготовку к обучению грамоте.
Задачи программы Радуга по разделу программы «Учусь говорить»
- расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них богатых представлений о мире; активизировать его в самостоятельных высказываниях;
-учить понимать обобщенное значение слов и пользоваться обобщениями в самостоятельной речи;
- расширять запас слов с противоположным значением (антонимов) и слов, близких по значению (синонимов);
- поощрять стремление детей подбирать синонимы для более точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания;
- познакомить с многочисленными словами и словами – омонимами;
-работать над лексическим значением слов;
-совершенствовать и уточнять грамматический строй речи;
- упражнять в образовании родительного падежа множественного числа существительных трудных форм;
- упражнять в употреблении несклоняемых существительных;
- совершенствовать способность детей образовывать сравнительную степень прилагательных;
- упражнять в составлении и использовании сложных конструкций предложений;

-уточнять и совершенствовать звуковую культуру речи;
- закрепить произношение всех звуков русского языка;
- продолжать работу по формированию речевого слуха;
- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец);
- упражнять в умении определять последовательность звуков в слове; анализировать слоговую структуру слова;
- упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные – согласные, мягкие – твердые);
-совершенствовать просодическую сторону речи (выразительность): темп, высоту, тембр, силу голоса;
-развивать связную речь;
- закреплять правила ведения диалога;
- отрабатывать диалоги в театрально – игровой деятельности;
- учить осознанному построению монологов – описаний;
- учить составлять связные тексты;
-Готовить детей к освоению письменных форм речи (чтения и письма);
- развивать мелкую моторику руки ребенка;
- познакомить со зрительными образами букв, учить соотносить звуки с их знаковыми образами;
-продолжать развивать интерес детей к художественной литературе;
- совершенствовать художественно – речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях произведений;
- обращать внимание детей на изобразительно – выразительные средства (образные слова и выражения);
- показать детям основные различия между сказкой, рассказом, стихотворением.
Представленное календарно – тематическое планирование позволит педагогам при творческом применении успешно реализовать программные
требования.

№
уч.недел
№
занятия

5.1.Учебно- тематическое планирование по разделу программы «Учусь говорить» (подготовка к обучению грамоте)
для группы детей старшего дошкольного возраста во второй период обучения от 6 до 7 лет
Образовательная область «Коммуникация»

Тема, программные задачи

Интеграция
образовательных
областей

Предполагаемые методические
приёмы

Прогнозируемый результат

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в

режимных
моментах

1

Выявить уровень
представление детей по
показателям

Познание:
Пространственна
я ориентировка
на листе бумаги

1. Звукопроизношение

1. Д/И «Дождь идет».
2. Р/И «Поймай звук».
Динамическая пауза.

У детей будет сформировано умение
употреблять в речи предложения
различной сложности.

3. Д/И «Кто к кому»

2. Употребление предложений
различной сложности

4. И/У «Выдели звук»
5. Р/И «Было-стало»

2

3

Выявить уровень
представление детей по
показателям
1. Соотнесение звуков и звуков
образов
2. Подбор слов с заданным звуком
3. Слоговая структура
4. Дифференциация гласных –
согласных, мягких – твердых.

Социализация:
Учить детей
оценивать ответы
товарищей.

«Звуки вокруг нас».
Программное содержание: Дать
понятие гласного звука. Учить
передавать звуки природы
фонематическими средствами

Познание:
Развивать
внимание,
мышление.

1. Д/И « Найди букву в картинке»

Дети научатся определять
количество слов в предложении в
2. И/У « Подбери слово с заданным собственной и чужой речи
звуком»
3. Д/И « Выдели звук в слове»

1). Игровая ситуация «Сказочный
лес».
2). Беседа по сюжетным
картинкам.

У детей будет сформировано
понятие о гласных звуках.

1. Игровые
упражнения,
2. подготовка руки
к письму,
3.дидактические
игры;
4.чтение,
5.заучивание,
6.составление
рассказов;
7. работа с
буквенным фризом

1.проговаривание
чистоговорок,
2.скороговорок;
3.артикуляционная,
4. пальчиковая,
5. дыхательная
гимнастики

Чтение русских
народных и
авторских
небылиц; рассказов
Н. Носова и В.

3). Составление предложений,
анализ.

языка, выделять первый и
последний звук в слове;
закрепить понятие «гласный
звук». Упражнять в
выразительном произнесении
слов. Развивать внимание,
мышление.

Драгунского:
рассказов о
животных и
птицах: С.
Романовский «На
танцах», В. Биаики
«Март», «Апрель»
(из книги
«Синичкин
календарь»),

4). Выделение звука (а) – в
рассказе «Волк и заяц».
5). Работа по картинкам
(выделение звука в словах
6). Итог занятия.

4

«Слово».
Программное содержание:
Познакомить с понятием
Слово.
Познакомить со звуковой схемой
слов
(звуковыми
домиками).
Учить
самостоятельно определять
количество звуков в
звукоподражательных и
односложных словах. Упражнять
в узнавании и различении
звуков. Воспитывать внимание.

Социализация:
упражнять в
умении отвечать
на вопросы.

«Слог – часть слова».
Дать знания о слоге, как части
слова.
Познакомить с односложными

2). Введение термина «Слово».

Дети будут самостоятельно
определять количество звуков в
звукоподражательных и
односложных словах
.

3). Викторина загадок.
4).Упражнения в определении
количества слов.

Чтение русских
народных и
авторских
небылиц; рассказов
Н. Носова и В.
Драгунского:
рассказов о
животных и птицах

5).Работа над мелкой моторикой
6). Итог.

Взаимодействие с родителями
5

1). Дыхательные упражнения и
артикуляционная гимнастика.

Консультация: «Развивая руки, развиваем речь».
Здоровье:
Формировать
умение менять
виды
деятельности,

1). Артикуляционная гимнастика.
2). Деление слов на слоги (работа
по таблице).
3). Упражнения в делении слов

У детей будет сформировано
умение слышать и выделять звуки
речи.

Чтение детям
«докучных сказок».
Инсценирование
знакомых детям
произведений и
нового.

словами.
Упражнять в делении слов на
слоги.
Развивать у детей умение
слышать и выделять звуки речи

выполнять
физические
упражнения

Работа с
буквенным фризом.
Загадки – описание

на слоги.
«Купи игрушку», «Найди
вкусное слово».
4).Игра «Зоопарк».
5). Итог занятия.

6

Звук и буква (а).
Познакомить со звуком и
буквой «А».
Познакомить с гласным звуком
и буквой (а).
Учить детей выделять гласный
звук (а) в начале конце и
середине слова,
Упражнять в умении определять
последовательность звуков в
звукоподражательных словах.
Развивать фонематический слух.

7

Звук и буква (у).
Познакомить со звуком и
буквой «У».
Познакомить с буквой «У».
Учить анализировать звуковой
ряд, состоящий из двух гласных
звуков. Упражнять в выделении
нового звука. Развивать
фонематический слух .

Здоровье:
Формировать
умение менять
виды
деятельности,
выполнять
физические
упражнения

1).Артикуляционная гимнастика.
2).Характеристика звука.

Дети научатся выделять гласный
звук (а) в начале, конце и
середине слова.

Дидактическая
игра «Опиши
любой предмет в
группе (составить
описание
предметов (картин)
по выбору детей).
Прогулка
наблюдение за
птицами,
развешивание
кормушек.

У детей будет сформированное
представление о звуковом ряде,
состоящем из двух гласных
звуков.

Загадки-описания
(один ребёнок
описывает
картинку,
остальные по
описанию
определяют
объект или
находят его среди
других объектов).

3). Выделение звука (а) – работа
по таблице.
4).Знакомство с образом буквы
(а), анализ.
5). Упражнение «Дождь идет».
6). Итог занятия.

Познание:
развивать
умение
ориентироваться
на плоскости
листа.

1). Рассказывание истории про
звук (у).
2).Артикуляция звука.
3). Характеристика звука.
4). Выделение звука в словах.
5).Печатание букв в тетради.
6). Итог занятия.
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Звук и буква (и).
Познакомить со звуком и
буквой «И».
Познакомить с буквой «И».
Учить анализировать звуковой
ряд. Совершенствовать умения
детей в образовании
множественного числа
существительных с окончанием
–и-

Здоровье:
Формировать
умение менять
виды
деятельности,
выполнять
физические
упражнения

Познакомить со звуком и
буквой «Э».
Познакомить с буквой «Э».
Учить детей на слух определять
звук (Э) в ряду гласных.
Упражнять в образовании
прилагательных от
существительных.
10

Звук и буква (О).
Познакомить со звуком и
буквой «О».

2). Артикуляция звука.
3).Характеристика звука.

Речевая игра
«Испорченный
телефон»
Чтение русских
народных
волшебных сказок.

4). Образование множественного
числа существительных с
окончанием -и-.

7). Игра «Скакалка».

Взаимодействие с родителями
Звук и буква (Э).

Дети научатся анализировать
звуковой ряд

5).Знакомство с образом буквы –и-

Упражнять в работе с
лексическим значением слов.

9

1).Рассказывание истории о букве
–и-.

Мастер – класс: «Учим детей анализировать звуковой ряд».
Познание.
Математика:
Развивать
пространственну
ю ориентировку.

1). Игра «Сломанный телевизор».
2). Артикуляция звука.

Дети будут на слух определять
звук (Э) в ряду гласных.

Пальчиковые
игры.
Рассказ «Что меня
озадачило?»
(рассказы о случаях
проявления
невоспитанности
по отношению ко
взрослым людям).
Разучивание
скороговорки.

У детей будет сформировано
умение определять позицию
звука «о» в слове.

Групповая
традиция:
«В
этот вечер у
нас...».
План проведения:

3). Характеристика звука.
4). Игра «Прятки».
5). Итог занятия.

Художественная
литература:
Развивать
выразительность

1). Игра «Телевизор с секретом».
2).Артикуляция звука.

Познакомить с буквой (О).
речи.
Учить находить гласный звук (О)
в потоке звуков; определять его
позицию в словах (начало,
середина, конец).
Упражнять в использовании
местоимений он; она; оно; они.
Работать над обобщенным
значением слов.
11

Звук и буква (Ы)

Социализация:
упражнять в
.Познакомить с образом буквы умении отвечать
«ы».
на вопросы.

Рассматривание
иллюстраций к
сказкам А. С.
Пушкина.
Драматизация
стихотворения Ю.
Владимирова
«Оркестр»

3).Характеристика звука.
4).Звуковой анализ слов.
5). Речевая игра «Медведь и заяц».

1).Игровое упражнение на развитие
фонематического слуха.2).
Артикуляция звука.

У детей будет сформировано
представление о делении слова на
части.

Упражнение
«Расскажи стихи
руками».
Рассматривание
иллюстрированных
издании русских
народных сказок.

У детей будет сформировано
умение выделять на слух
предложений из текста.

Инсценирование
знакомых детям
произведений.
Групповая
традиция:
«В этот вечер у
нас...».
План проведения:
- Игра с

3).Характеристика звука.

Познакомить с образом буквы
(ы). Учить детей делить слово
на части – слоги; упражнять в
образовании существительных
множественного числа. Уточнить
артикуляцию звука (ы). Развивать
фонематический слух.

4). Образование существительных
множественного числа.
5). Деление слов на слоги.
6). Знакомство с буквой.
7). Игровое упражнение «Посолим
суп».

12

«Предложение».
Познакомить детей с
предложением.
Учить выделять на слух
предложения из текста.
Закрепить соотношение звук –
буква.
Развивать фонематическое

Здоровье:
Формировать
умение менять
виды
деятельности,
выполнять
физические

1). Артикуляционная гимнастика.
2).Игра «Волшебный мешочек».
3).Знакомство с предложением.
4). Игра: «Что видел зайка».
5).Работа с трафаретом и

восприятие.

упражнения

карандашом.

использованием
«докучных
сказок».

6).Итог занятия.

Взаимодействие с родителями
13

Звук и буква «М»
Познакомить с образом буквы
«М».
Ознакомить с буквой М; учить
детей выделять первый согласный
звук в слове;
учить детей
подбирать глаголы действия к
предложенным существительным;
вести условное (цветовое )
обозначения твёрдых согласных
(синий цвет) и мягких согласных
(зеленый цвет)

14

Звук и буква «Н»
Уточнить артикуляцию звука «Н»;
развивать фонематическое
восприятие через нахождение
слов со звуками «Н»;
учить составлять предложения с
предлогами на, над; ознакомить с
образом буквы Н

Памятка: «Развивайте речь ребёнка».
Художественная
литература:
Продолжать
учить детей
слушать
небольшие
произведения.

1).Рассказ воспитателя про девочку
Машу.

У детей будет сформировано
умение выделять первый
согласный звук в слове.

Придумывание
сказок с помощью
рамок – планов.
Д/и:
«Один – много»

У детей будет сформировано
умение составлять предложения с
предлогами на, над.

Пальчиковая игра
Речевая игра:
«Испорченный
телефон» Чтение
стихотворения
« Журавли»
Игра: «Скажи
иначе»

2).И/у «Выдели звук»
3). Деление слов на слоги
4). Рифмовки – трудноговорки со
звуком «М»
5).Дифференциация звука «М»

Социализация:
упражнять в
умении отвечать
на вопросы.

1). Артикуляция звука.
2). Характеристика звука.
3). Знакомство с образом буквы
4). Загадочные чистоговорки со
звуком «Н»
5). Игра «Поймай звук»
6). Итог занятия
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Звук и буква «Б»
Уточнить артикуляцию звука «Б»;
учить детей находить в
окружающей обстановке слова со
звуками Б;
учить детей правильно
согласовывать существительными
с прилагательными;
упражнять в изменении глагола
хочу по числам, родам, временам;
ознакомить с образом буквы Б.

Социализация:
упражнять в
умении отвечать
на вопросы.

Звук и буква «П»

Социализация:
упражнять в
умении отвечать
на вопросы.

Уточнить артикуляцию звука «П»;
закрепить умение детей
определять место звука в слове;
составлять предложения с
предлогами по, под, перед;
ознакомить с образом буквы П

Взаимодействие с родителями

1). Артикуляция звука
2). Выделение звука в словах
3). Характеристика звука

У детей будет сформировано
умение согласовывать
существительные с
прилагательными

4). Знакомство с образом буквы

6) Игра «Повтори за мной»

2). Характеристика звуков
3). Знакомство с буквой
4). Игра«Поймай звук»
5). Итог занятия

Рекомендации: « Домашняя игротека».

2. Прогулка наблюдение
3. Театр
открывается:
драматизация
знакомых детям
произведений.

5) Дифференциация звука

1). Артикуляция звука

Словесная игра
«Доскажи
словечко»

Дети будут определять место
звука в слове

Лото: « азбука»
Рисуем и лепим
букву «П»
Изготовление
фриза.
Заучивание
чистоговорок Дети
умеют определять
место звука в
слове; составлять
предложения с
предлогами по,
под, перед;

Звук и буква «й»
17
Уточнить артикуляцию звука «й»;
упражнять детей в подборе
притяжательных местоимений
мой, моя, моё, мои; закреплять
умение определять место и
последовательность звуков в
слове; ознакомить с образом
буквы.
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Звук и буква «В»
Уточнить артикуляцию звука «В»;
упражнять детей в подборе слов
на определённый слог; составлять
предложения с предлогом в;
ознакомить с образом буквы;
готовить руку к письму.

19

Звук и буква «Ф»
Уточнить артикуляцию звука
«Ф»; учить детей
дифференцировать звуки (ф-в) в
словах; обучать детей подбору к
одному прилагательному
нескольких существительных;
упражнять в составлении
предложений из заданных слов;
закреплять умение делить слова

Художественная
литература:
Упражнять в
умении
подбирать
рифму.

1). Дифференциация звука
2). Игра «Доскажи словечко»
3). Выделение звука в словах

У детей будет сформировано
умение определять
последовательность звуков в
слове.

Рассматривание
иллюстрированных
издании русских
народных сказок.
Составление
рассказа –
описание по
предметной
картине с опорой
на представление
детей.

У детей будет сформировано
умение подбирать слова на
определённый слог.

Чтение детьми и
воспитателем своих
любимых
стихотворений

У детей будет сформировано
умение составлять предложения
с заданными словами.

Повторение
чистоговорок с
четким
проговариванием
звука [ф]
Повторение
словосочетаний с
четким
проговариванием

4) Знакомство с буквой
5) Итог занятия

Социализация:
упражнять в
умении отвечать
на вопросы.

1). Артикуляция звука
2). Характеристика звука
3). Дифференциация звука
4) Упражнение «Поймай звук»
5). Рифмовки- трудноговорки со
звуком «В»

Познание
математика:
Развивать
внимание,
мышление.

1). Артикуляция звука
2) Знакомство с буквой
3) Характеристика звуков
4) Упражнение: «Четвертый
лишний»
5) Итог занятия

звука [ф].

на слоги; определять
последовательность звуков в
слове; ознакомить детей с
образом буквы Ф; закреплять
образы буквы.
20

Звук и буква «Т»
Уточнить артикуляцию звука «Т»;
упражнять их в дифференциации;
закреплять умение определять
последовательность звуков в
односложных словах; расширять
словарь детей словамиантонимами;; ознакомить детей с
образом буквы Т; закреплять
образы букв, готовить руку к
письму

Взаимодействие с родителями
21

Звук и буква «Д»
Уточнить артикуляцию звука «Д»;
учить детей дифференцировать
звуки (д-т) в словах; упражнять в
проведении звукового анализа,
упражнять в употреблении имен
существительных в родительном
падеже множественного числа;
ознакомить детей с буквой Д

Познание:
Работать над
обобщенным
значением слов.

1) Артикуляция звука
2). Дифференциация звука
3) Игра «Было-стало»

У детей будет сформировано
умение определять
последовательность звуков в
односложных словах.

Лото: «азбука».
Рисуем и лепим
букву «Ч»
Изготовление
фриза
Заучивание
чистоговорок

У детей будет сформировано
умение проводить звуковой
анализ слов.

Составление
рассказа –
описание по
предметной
картине с опорой
на представление
детей. Загадывание
загадок .;

4) Упражнение «Замени звук»
5) Игра «Эхо»

Изготовление коллажа: «Мы учим стихи».
Познание.
Математика:
Учить
согласовывать
существительные
с числительными.

1). Артикуляция звука
2). Характеристика звука
3) Игровое упражнение «Подскажи
словечко»
4) Игра «Договори слово»
5) Д/и « Найди пару»
6) Итог занятия
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Звук и буква «К»
Уточнить артикуляцию звука «К»;
упражнять в умении делить слова
на слоги, проводить звуковой
анализ; развивать фонематический слух; составлять
предложения с предлогом к;
ознакомить с буквой Кк;
закреплять образы букв.
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Познание:
закреплять
названия
животных и их
детенышей.

Дидактическая
игра:
«Опиши любой
предмет в группе».
Прогулка наблюдение за
птицами, описание
птиц.

У детей будет сформировано
умение дифференцировать звуки
«г»; «к».

Прогулка.
п/и:
«Гуси - Лебеди»
Лепим и рисуем
букву «Г».

У детей будет сформировано
умение проводить слоговой
анализ слов в предложении.

Упражнение
«Расскажи стихи
руками...»
Прогулка –
наблюдение за
деревьями .

3) Игра «Кто к кому»

5) Игра «Назови первый звук в
слове»
Художественная
литература:
Упражнять в
умении
подбирать
рифму.

Звуки [х—х'] и буква Хх

Познание
математика.
Развивать
логическое
мышление.

Взаимодействие с родителями

2). Игровое упражнение на
развитие фонематического слуха

У детей будет сформировано
умение проводить звуковой
анализ.

4) Игровое упражнение « Вставь
правильное слово»

Звуки [г—г'] и буква Гг
Уточнить артикуляцию звуков
[г—г']; учить детей дифференцировать звуки [г—к] в словах;
обучить составлению
сложноподчиненных
предложений; ознакомить с
буквой Гг; закреплять образы
букв.

Уточнить артикуляцию звуков
[х—х']; упражнять детей в сло-гозвуковом
анализе
слов;
ознакомить
с
буквой
Хх;
закреплять образы букв.

1). Артикуляция звука

1). Артикуляция звука
2) Дифференциация звука
3) Знакомство с буквой
4) Игра «Вставь правильное слово»
5) Повторение скороговорок с
четким проговариванием всех звуков
6) итог занятия

1) Артикуляция звука
2) Характеристика звука
3) Знакомство с буквой
4) Игра «Третий лишний»
5) Итоговое занятие.

Консультация: «Готовим ребёнка к школе».

25

26

Социализация:
1) Артикуляция звука
упражнять
в
отвечать
Уточнить артикуляцию звуков умении
2) Характеристика звуков
на
вопросы.
[с—с']; упражнять детей в определении места звука в слове и
3) Игра « Узнавайка»
в проведении слого-звукового
анализа
слова,
составлении
предложений с предлогом с;
4) Знакомство с буквой
работать
над
лексическим
значением слов; ознакомить
5) Игровое упражнение: «Поймай
детей с буквой Сс; закреплять
образы букв
звук»
Звуки [с—с'] и буква Сс

Звук [ц] и буква Цц
Уточнить артикуляцию звука [ц];
упражнять детей в умении
проводить анализ предложения;
строить
предложения
по
опорным словам; упражнять в
умении делить слова на слоги;
упражнять в дифференциации
звуков [с—з]; ознакомить с
буквой Цц; закреплять образ
буквы.
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Звуки [з—з'] и буква Зз
Уточнить артикуляцию звуков
[з—з']; упражнять детей в определении места звуков [з—з'] в
словах
с
одновременным
присутствием звуков [с] и [з]
([с'] и [з']); объяснить значение
слов-паронимов (отличающихся
одним звуком); ознакомить с
буквой Зз; закреплять образы
букв.

Здоровье:
Формировать
умение менять
виды
деятельности,
выполнять
физические
упражнения

1) Артикуляция звука

Здоровье:
Формировать
умение менять
виды
деятельности,
выполнять
физические
упражнения.

1). Артикуляция звука

2) Характеристика звука

У детей будет сформировано
умение составлять предложение
с предлогом «с».

. Повторение
cкороговорок:
«Са-са-са на носу
оса»
Речевая игра
«Испорченный
телефон»

У детей будет сформировано
умение строить предложение по
опорным словам.

Пальчиковые игры
Лепим и рисуем
букву «Ц».
Составление
описательного
рассказа «Цапля»

1. Повторение скороговорок,
четверостиший с четким
произнесением звука [з]

Дети умеют
определять место
звуков в словах с
одновременным
присутствием
звуков [с] и [з];

3) Игровое упражнение «Поймай звук»
4) Знакомство с буквой
5) Итог занятия

2) Характеристика звука
3) Знакомство с буквой
4) Упражнение на развитие речевого
дыхания
5) Игра «Найди слово»

2. Прогулка - наблюдение за
небом
3. Составление рассказа по
схеме.
4. Моделирование сказочного
сюжета с сопровождением
картинок-символов

Знакомы со
значением словпаронинов.
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Звук [ш] и буква
Шш
Уточнить артикуляцию звука
[ш].
Развивать фонематическое
восприятие через работу со
словами-паронимами
(отличающимися одним звуком);
упражнять в умении
дифференцировать звуки [с—ш];
упражнять в правильном
употреблении предлогов под,
из-под; ознакомить с буквой
Шш; закреплять образы букв.

Физическая
культура:
Продолжать
формировать
умение
переключаться с
одного вида
деятельности на
другой
(динамическая
пауза).
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2) Характеристика звука
3) Игровое упражнение «Прятки»

Рисуем и лепим
букву «Ш».
Изготовление
фриза

4). Игровое упражнение « Звуки
спрятались в словах»

Памятка: «Учите с детьми стихи».
1) Артикуляция звука

Уточнить артикуляцию звука
[ж]; упражнять детей в умении
определять последовательность
звуков в словах; упражнять в
делении
слов
на
слоги,
определении места звука в
слове; дифференцировать звуки
[с—ш];
работать
над
интонацией перечисления в
предложении;
ознакомить
детей
с
бук-мим
Жж;
закреплять образы букв.

Познание:
закреплять
знания о
животных и их
детенышах;
упражнять в
умении называть
взрослого
животного и
детёныша.

Звук [ч] и буква Чч Уточнить
артикуляцию звука [ч];
упражнять детей в умении
изменять слова с помощью
уменьшительно – ласкательных

Художественное
творчество:
Упражнять детей
в лепке буквы
«Ч».

Игровая мотивация:
Буратино потерял звук «Ч».
1Артикуляционная гимнастика
2.Р.и «Найди звук Ч»
3. Скороговорки
4. Д.и. «Отбери картинки в названии
которых есть звук Ч»

Звук [ж] и буква Жж

У детей будет сформировано
умение употреблять предлоги
под, из-под.

5) Игра «Фокус»

Взаимодействие с родителями
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1) Артикуляция звука

У детей будет сформировано
умение делить слова на слоги.

Сказка, в которой
живет звук [ж]
Прогулка –
наблюдение за
насекомыми.
Инсценировка и
драматизация
знакомых детям
сказок.

У детей будет сформировано
умение находить место звука
«Ч» в слове.

Лото: « азбука»..
Рисуем и лепим
букву Ч
Изготовление
фриза

2) Дифференциация звука
3) Характеристика звука
4) Знакомство с буквой
5) Речевая игра « Звуки- буквы»

суффиксов; учить детей
заканчивать слова одним звуком
или одним слогом; ознакомить
детей с буквой Ч, закреплять
образы букв
31

Звук [щ] и буква Щщ
Уточнить артикуляцию звука [щ];
учить детей определять в слове
слог (по счёту), в котором
находиться звук [щ]; упражнять
детей в умении изменять слова с
помощью суффикса – ищ;
ознакомить с буквой Щщ,
закреплять образы буквы
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Звук [л] и буква Лл Уточнить
артикуляцию звука [л]; учить
детей находить слова по слоговой
схеме; упражнять детей в
образовании родительного
падежа множественного числа
существительных; работать над
лексическим значением слов;
ознакомить детей с буквой Лл,
закреплять образы букв

5. Динамическая пауза
6. Лепим звук Ч
7. Р.и. «Назови ласково»

Здоровье:
развивать
мелкую моторику
рук.
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Закрепление произношения
звуков по картинкам.

2) Характеристика звука

У детей будет сформировано
умение определять
местоположение звука «Щ» в
слове.

Лепим и рисуем
букву Щ
Загадывание и
отгадывание
загадок
Пальчиковые
игры.

У детей будет сформировано
умение в образовании
существительных
родительного падежа
множественного числа.

Словесная игра:
« Подбери слова –
наоборот»
Упражнение
«Расскажи стихи
руками...»

3) Знакомство с буквой
4) Игра «Поймай звук»
5) Игровое упражнение «Закончи слово»

Художественная
литература:
Упражнять в
подборе рифмы.

1) . Артикуляция звука
2) Характеристика звука
3) Игровое упражнение «Пила»
4) Игра «Сравни звуки»
5) Игра «Добавь словечко»
6) Итог занятия

Взаимодействие с родителями
.

1) Артикуляция звука

Консультация: «Речь помогает ребёнку адаптироваться».
Социализация:
Продолжать
детей учить

1).Работа с раздаточным материалом
(картинками).

У детей будет сформировано
умение правильно
использовать вопросительную

Групповая
традиция «В этот
вечер у нас...».
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Закреплять правильное
произношение детьми звуков,
учить различать звуки на слух
и внятно выговаривать слова и
фразы с ними при произношении
с различной громкостью и
скоростью, правильно
использовать вопросительную и
утвердительную интонацию.

оценивать ответы
товарищей.

Сравнение предметов по
существенным признакам,
работа со словом.

Художественная
литература:
Упражнять в
умении слушать
литературные
произведения.

Учить детей сравнивать
предметы, выделять
существенные признаки,
Упражнять умение подбирать
синонимы к именам
прилагательным, оценивать
предложения по смыслу и
вносить исправления. Развивать
мышление.
35

Мониторинг
1. Звукопроизношение
2. Употребление предложений
различной сложности
3. Пространственная
ориентировка на листе бумаги

2). Загадки.

и утвердительную интонацию.

Рассматривание с
детьми книг с
рисунками одного
и того же
художника.

У детей будет сформировано
умение в подборе синонимов к
именам прилагательным.

Групповая
традиция:
«В этот вечер у
нас...».

У детей будет сформировано
умение в употреблении
предложений различной
сложности.

Игровые
упражнения,
подготовка руки к
письму.
Работа с
буквенным фризом

3).Р/и «Найди нужное слово».
4).Произношение скороговорки с
различной громкостью.
5). Итог занятия.

1). Вопросы:
Что вы видите вокруг?
Как мы отличаем один предмет от
другого?
2). Сравнение стекла и пластмассы.
3). Вопросы.
4).Чтение стихотворения И.
Токмаковой «Плим».
5). Р/и «Найди ошибку».
6). Итог занятия.

Познание
математика.
Развивать
логическое
мышление.

1. Д/И «Дождь идет».
Р/И «Поймай звук»
3. Д/И «Кто к кому»
4. И/У «Выдели звук»
5. Р/И «Было-стало»

2.
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Мониторинг
1. Звукопроизношение
2. Употребление предложений
различной сложности
3. Пространственная
ориентировка на листе бумаги.

Познание
математика.
Развивать
логическое
мышление.

Взаимодействие с родителями

1. Д/И «Дождь идет».
2. Р/И «Поймай звук»
3. Д/И «Кто к кому»
4. И/У «Выдели звук»
5. Р/И «Было-стало»

У детей будет сформировано
умение в употреблении
предложений различной
сложности.

Игровые
упражнения,
подготовка руки к
письму.
Работа с
буквенным фризом

Консультация: «Готовим руку к письму».

5.2.Учебно-тематическое планирование по разделу программы «Учусь говорить» (развитие речи)
для группы детей старшего дошкольного возраста во второй период обучения от 6 до 7 лет
Образовательная область «Коммуникация»

№
нед
ели

Тема, программные задачи

Интеграция
образовательных
областей

Предполагаемые методические приёмы

Прогнозируемый результат

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
режимных
моментах

Выявить уровень представление
детей по показателям
1. Громкость речи
2.
Темп речи
3. Интонационная
выразительность
4. Звукопроизношение
5. Согласование сущ. с
числительным

Познание:
Развивать
представление о
голосовом
аппарате.

1. Д.у «Расскажи стихи руками»
2. Игра с картинками-загадками:
«Что изменилось?».
3. Речевая игра «Овощи».
4. Р.и:
«В начале
было…»
5. Упражнение «Ты начинаешь, а я
заканчиваю»
6. Задание-конкурс «У кого лучший
рассказ».

У детей будет сформировано
умение согласовывать
существительные с
числительным,
прилагательным.

Театр открывается:
драматизация
знакомых детям
произведений.
Моделирование
сказочного сюжета
с сопровождением
картинок

№
зан
ят
ия
1

6. Согласование сущ. с
числительным, прилагательным 7.
Словообразование
8. Употребление предл. раз.
Сложности
9. Словоизменение
2

Выявить уровень представление
детей по показателям
1. Обобщающее слово
2. Употребление омонимов
3. Употребление антонимов
4. Употребление синонимов
5. Рассказ – описание
6. Пересказ
Рассказ по серии картинок
8. Рассказ из личного опыта

3

1. Подбор синонимов.
2. Пересказы детей по группам.
3.Упражнение «Закончи
предложение».
4. Дидактические игры:
«Весёлые картинки»,
5. Слушание стихов, сопровождение
музыкой.
6. Дидактическая игра «Что общего» 7.
Составление плана к литературному
произведению.

У детей будет сформировано
умение в составлении
рассказов по серии картинок.

Составление
рассказа по схеме
Чтение русских
народных и
авторских небылиц;
рассказов Н.
Носова и В.
Драгунского

Познание:
Продолжать
знакомить детей с
образом жизни
диких животных.

1. Беседа об А. С. Пушкине
2. Драматизация стихотворения Ю.
Владимирова «Оркестр»
3. Д.у «Расскажи стихи руками»
4. Игра с картинками-загадками «Что
изменилось?».
3. Физ.минутка
4. Беседа: «Интересно ли слушать
рассказы о животных?»

Дети будут иметь
представление об
отличительных особенностях
диалога и монолога

Познание:
упражнять в
умении называть
и различать

1. Беседа «Последовательность».
2. Групповая традиция «В этот вечер у
нас...».

Дети будут иметь
представление о
существовании описательных
и повествовательных

Рассматривание
книги «Сказки в
картинках» Н.
Радлова
Рассказ воспитателя
«Что меня
озадачило?»
(рассказы о случаях
проявления
невоспитанности по
отношению к
взрослым людям).
Упражнение
«Расскажи стихи
руками».
Рассматривание

7.

Диалог и монолог
Рассказать детям о двух формах
речи – диалоге и монологе;
упражнять в различении диалога и
монолога в речевом общении
людей
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Познание:
Формировать
представление
детей об
окружающем
мире.

Монолог. Описание и
повествование.
рассказать о разнообразии моно-

логических высказываний;
показать роль описательных и
повествовательных высказываний
в жизни человека; упражнять в
различении описания и
повествования

овощи.

Последовательность.
напомнить детям о роли понятия
«последовательность» в жизни
людей;

Описание (1-е занятие).
Учить детей выбирать начало и
направление описания;
познакомить с элементарными
направлениями описаний (слева
направо, справа налево, сверху
вниз и др.)

7

Описание (2-е занятие).
Показать детям другие
направления описания (по кругу:
по часовой стрелке, против

иллюстрированных
изданий русских
народных сказок.

Родительская гостиная: «В гостях у сказки».
Социализация:
Упражнять в
умении задавать
друг другу
вопросы и
отвечать на них.

1. Речевая игра «Испорченный
телефон»
2 Дидактические игры: «Странные
рассказы»,
3. Д\и «Вопросы и ответы»
4.
Д\и «Немое кино»
5. «Чудеса в решете»

Дети будут иметь
представление о роли
последовательности в жизни
людей и в речевом общении.

Познание.
Математика:

1. Прогулка в весеннем парке,
наблюдения на участке.

У детей будет сформировано
умение составлять
описательные рассказы.

Упражнять в
ориентировке на
плоскости.

2. Беседа «Что за прелесть эти сказки!»

Рассказ о
некоторых
событиях недели.
Чтение русских
народных
волшебных сказок,
стихотворений о
поздней осе-ни,
рассказов о жизни и
повадках разных
птиц.

У детей будет сформировано
умение составлять рассказы,
используя разные
направления.

Загадки-описания
(один ребёнок
описывает
картинку,
остальные по

рассказать о роли понятия
«последовательность» в речевом
общении людей
6

высказываний

4. Речевая игра «Овощи».

Взаимодействие с родителями
5

3. Пальчиковые игры

3. Заучивание наизусть стихотворения
Ю. Владимирова «Чудаки».
4 Групповая традиция «В этот вечер у
нас...»

Познание:
Закрепить знания
о разных часах.

1. Дидактическая игра «Опиши любой
предмет в группе» (составить описание
предметов (картин) по выбору детей).
2 Дидактическая игра «Так бывает или

часовой стрелки, от общего к
частному и др.); учить выбирать
объект речи при описании

8

Описание (3-е занятие).
закрепить полученные детьми
сведения и навыки построения
высказываний-описаний

нет»

Художественная
литература:
Формировать
желание слушать
стихи.

Взаимодействие с родителями
9

Описание (4-е занятие).
Познакомить детей с главной темой и структурой
повествовательных монологов.

10

Повествование (1-е занятие).
Раскрыть детям значение и роль
начала (зачина) в повествовании;
упражнять детей в умении
определять главную тему

1. Дидактическая игра «Что общего»
2. Дидактические игры: «Что в дороге
пригодится?», «Волшебные имена»,
«Что общего?», «Хороший - плохой»
3. Беседа с детьми о том, зачем люди
сочиняют, слушают и запоминают
стихи. Чтение детьми и воспитателем
любимых стихотворений

описанию
определяют объект
или находят его
среди других
объектов).
Составление
рассказа по схеме.
Дети будут иметь
представление о построении
высказываний – описаний.

Заучивание
наизусть
стихотворения:
«Тает месяц
молодой...».
Групповая
традиция: «В этот
вечер у нас...».

Дети будут иметь
представление о структуре
познавательных монологов.

Прогулка на
участке,
наблюдение за
птицами,
развешивание
кормушек.
Чтение рассказов –
каламбуров.

У детей будет сформировано
представление о том, как
определить главную тему
повествования.

Групповая традиция:
«В этот вечер у нас».

Консультация: «Учим детей общаться».
Познание:
продолжать
знакомить детей с
предметным
окружением.

1. Дидактическая игра «Опиши любой
предмет в группе (составить описание
предметов (картин) по выбору детей).

Художественная
литература:
Формировать
интерес к
художественной
литературе.

1. Чтение сказки В. Сутеева «Палочкавыручалочка»
2. Беседа о
том, какие сказки нравятся детям, как
сказки начинаются, как заканчиваются,
какие издания сказок понравилось
рассматривать и могут ли дети назвать

2. Дидактические игры: «Задом
наперёд», «Сказочная путаница»,
«Чепуха»

повествования

11

12

Повествование (2-е занятие).
Раскрыть детям значение и роль
средней части повествования;
закрепить умение определять границы
начала повествования и его главную
тему

фамилии художников.
3. Неделя
весёлого рассказа. Чтение рассказов Н.
Носова, В. Драгунского, Л. Пантелеева.
4. Упражнение «Расскажи стихи
руками...»
Здоровье:
Развивать мелкую
моторику рук.

Познание:
Продолжать
Раскрыть детям значение и роль
формировать
средней части повествования;
интерес к
закрепить умения определять
художественной
границы начало повествования и его литературе.
главную тему
Повествование (3-е занятие)

Повествование (4-е занятие).
Показать детям значение и
роль концовки произведения;
закрепить умения определять
границы структурных частей

2. Р.и. «В начале было…»
3. Упражнение «Ты начинаешь, а я
заканчиваю»

Взаимодействие с родителями
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1. Дидактическая игра «Настроение»

1. Дидактическая игра «Настроение» 2.
Беседа о том, любят ли дети «толстые»
книжки и почему, какая книжка им
нравится; чтение глав из известных
детям книг
3.
Чтение детям «докучных сказок».. 4.
Заучивание загадок о диких животных;
«Рысь», «Белка», «Лиса», «Заяц», «Волк»;

У детей будет сформировано
умение определять границы
начала повествования и его
главную тему

Рисование-описание:
дети по описанию
педагога делают
зарисовки.

У детей будет сформировано
представление о том, как
определить главную тему
повествования.

Заучивание одного
из трёх
стихотворений:
«Чудо» Р. Сефа,
«Чудеса»
Ю. Тувима,
«Олень» М.
Карима.
Групповая
традиция : «В этот
вечер у нас...».

Памятка: «Развивая руки, развиваем речь».
Познание:
Продолжать
формировать
интерес к
художественной
литературе.

1. Дидактические игры: «Весёлые
картинки», «История, рассказанная с
окончания», «Воспроизведение»,
«Интервью»
2. Эмпатийное высказывание
3. Рассказ воспитателя об авторе
«Алёнушкиных сказок».

У детей будет сформировано
представление о структурных
частях повествования.

Составление
рассказа по схеме;
по сюжетной
картинке «Лошади
и жеребята

4. Чтение отрывков из знакомых
детям сказок Д. Мамина-Сибиряка,
новой сказки.

повествования, главную тему
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Повествование (5-е занятие).
закрепить представления детей
о структурных частях
повествования; упражнять детей
в самостоятельном составлении
повествовательных монологов [4,
с. 207-208]
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Комбинированные монологи.
показать детям значение и роль
комбинированных монологов в
нашей речи; упражнять детей в
вычленении описаний и
повествований из больших текстов;
упражнять в составлении планов
знакомых произведений
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Комбинированные монологи.
объяснить детям последовательность составления
комбинированных текстов
(планов); упражнять в
составлении планов знакомых
произведений, к монологам

Взаимодействие с родителями

Художественная
литература:
Формировать
интерес к рифме.

1. Упражнение «Расскажи стихи
руками» (по желанию (выбору) детей)

У детей будет сформировано
представление о структурных
частях повествования.

Беседа с детьми о
том, что нового они
узнали из рассказов
о животных, попавших в неволю.
Чтение рассказов.

Познание:
Продолжать
формировать
интерес к
художественной
литературе.

1. Дидактическая игра «Кто на свете
злее всех?»

Дети имеют представление о
значение и роли
комбинированных монологов

Чтение русских
народных и
авторских небылиц;
рассказов Н.
Носова и В.
Драгунского;
рассказов о
животных и птицах.

Познание:
Продолжать
формировать
интерес к
художественной
литературе.

1. Дидактическая игра «Заветные
слова»

У детей будет сформировано
представление о
последовательности
составления монолога.

Рассматривание, а
затем рассказывание
по картине П.
Кончаловского
«Сирень».

2. Рассказы-каламбуры
3. Составление плана к литературному
произведению.

2. Задание-конкурс «У кого лучший
рассказ».
3. Упражнение «Расскажи стихи
руками...» (по выбору детей).
Создание буквенного фриза.
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Составление описание журавля
по предметным картинкам с
опорой на план.
Развивать зрительное внимание и
наблюдательность. Составление и
запоминание плана описания,
составление индивидуальных
описательных рассказов.
Обогащение лексики синонимами.
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Закрепление словообразования и
употребление относительных
прилагательных
Словообразование в употреблении
в речи синонимов. Сопоставление
белого пшеничного и черного
ржаного хлеба по данному плану –
подготовка к составлению
элементарного плана

Физическая
культура:
Формировать
интерес к
двигательной
активности.

1. Упражнение в подборе синонимов
«Скажи иначе»
2. Д/и «»

У детей будет сформировано
представление о том, как
нужно составлять план
описания.

Беседа о журавлях
Составление и
запоминание плана
описательного
рассказа о журавле
Описание журавлей
детьми по картинке

У детей будет сформировано
представление о
словообразовании.

Припоминание
пословиц и
поговорок о хлебе.
Рассматривание
репродукцию
картины И.И.
Шишкина «Рожь».
Рассказ
воспитателя
«Знакомство с
зерновыми
культурами»

3. Р/и «Назови признаки»
4. Игровое упр. «Подбери родственные
слова»
5. Беседа

Познание:
Закрепить знания
детей о разных
сортах хлеба.

1. Д/и «Третий лишний»
2. Упражнение в образовании
родственных слов к слову ХЛЕБ
3. Упражнение в подборе синонимов
«Скажи иначе»
4. Загадки про хлеб
5. Беседа
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Пересказ рассказа В.А
Сухомлинского «Стыдно перед
соловушкой»
Пробуждение у детей светлых,
добрых чувств и заботливого
отношения к живой природе.
Обогащение лексики
родственными словами,
признаками и действиями.
Закрепление употребления
предлога В. Пересказ рассказа по
плану и сюжетным картинкам

20

Чтение стихотворений о весне.
Учить внимательно слушать и
понимать эпитеты о весне.
Развивать слуховое внимание,
любовь и интерес к литературе и
русскому языку. Передать
настроение поэтов о времени
года – весна.
Взаимодействие с родителями
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Рассказывание по картине
«Зима».
Учить описывать свои чувства и
настроение вызываемое
картиной, продолжать учить
подбирать красочные выражения

Познание:
Закрепить
представление о
живой природе.

1. Упражнение в образовании
родственных слов к слову лес.
2. Беседа

У детей будет сформировано
умение составлять план
пересказа.

Загадывание
детьми загадок о
лесе.
Беседа о лесе.
Чтение рассказа
В.А Сухомлинского
«Стыдно перед
соловушкой»

У детей будет сформировано
умение подбирать эпитеты, к
заданному слову.

Драматизация
стихотворения Ю.
Владимирова
«Оркестр»
Упражнение
«Расскажи стихи
руками» .
«Очень-очень
вкусный пирог»).

У детей будет сформировано
умение составлять рассказ по
картине.

Картина
И.Шишкина
«Зима»,

3. Упражнение на подбор действий к
лесу (что делает?)
4. Упражнение на подбор признаков к
лесу (какой?)
5. Вопросы

Художественная
литература:
Формировать
интерес к чтению
стихов.

1). Рассказ воспитателя о понятии
стихотворении.
2).Слушание стихов, сопровождение
музыкой.
3).Беседа.
4).Вопросы.
5).Чтение стихов о весне.
6). Подведение итогов.

Памятка: «Учите детей запоминать».
Познание:
Продолжать
формировать
представление
детей о временах
года.

1).Показ картины.
2). Слушание с аудиозаписи «Времена
года».
3). Чтение отрывка из стихотворения
А.С. Пушкина «Зимнее утро».
4). Вопросы:
О
чем хотел рассказать художник?

Аудиозапись из
фортепианного
цикла

С чего вы начнете свой рассказ? Чем
завершите свой рассказ?
5).
Рассказы детей по картине.
6). Итог занятия.

для описания, Формировать
умение рассказывать о картине
последовательно с логическим
завершением. Развивать
внимание, мышление.
22
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Пересказ рассказа Е. Пермяка
«Первая рыбка».
Учить детей пересказывать
литературный текст с
использованием выразительных
средств автора. Продолжать
оценивать словочетания по
смыслу.
Обратить внимание на
разнообразные грамматические
формы встречающихся в
литературном произведении.
Упражнять детей в подборе
синонимов.

Художественная
литература:
Продолжать
формировать
умение слушать
литературные
произведения.

Придумывание предложения и
завершение рассказа
Л. Пеньковской «Как Миша
варежку потерял».
Учить детей развивать сюжет,
начатый воспитателем, без
повторения рассказов других
детей. формировать у детей
умение различать звуки ш, ж;
Упражнять в использовании
вопросительной и
повествовательной интонации.

Художественная
литература:
Продолжать
формировать
интерес к
художественной
литературе.

1).Чтение рассказа Е. Пермяка
«Первая рыбка».

П.И.Чайковского
«Времена года»,

У детей будет сформировано
умение подбирать синонимы.

Речевая игра
«Испорченный
телефон»
Чтение русских
народных
волшебных сказок.

У детей будет сформировано
умение придумывать конец
рассказу

Заучивание
наизусть одного из
стихотворений:
«Тает месяц
молодой...»
С. Маршака или
«Великан и мышь»

2).Вопросы
О чем говорится в этом рассказе?
Что вам особенно понравилось в
этом рассказе?
3) Подбор синонимов.
4). Перессказы детей по группам.
5).Итог занятия.

1).Сюрпризный момент.
2).Чтение рассказа.
3).Упражнение «Закончи
предложение».
4).Вопросы
5). Повторное чтение.
6).Рассказывание детьми
7).Разучивание скороговорки.

Активизировать употребление в
речи детей сложноподчиненных
предложений разных типов .
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Рассказывание по картине
«Дети Севера».
Учить детей составлять рассказ
по картинке с использованием
имеющихся у них знаний о
жизни детей Севера; Упражнять
в подборе определений и слов,
близких . Расширять знания о
народах нашей страны

8).Итог занятия.

Познание:
закрепить
представления
детей о родном
крае.
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У детей будет сформировано
умение составлять рассказ по
картине.

Чтение сказки В.
Сутеева «Палочкавыручалочка».
Вечер загадок,
скороговорок и
считалок.

Консультация; «Готовим ребёнка к школе» .

Взаимодействие с родителями
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1). Показ картинки.
2). Вопросы
Что изображено на этой картинке?
Какую пользу приносят олени? Какое
настроение у детей на нартах?
3).Придумывание рассказа по
картинке.
4).Вопросы.
5). Игровое упражнение «Кто первый
заметит».
6).Итог занятия.

Составление рассказа «Как мы
играем зимой на участке».
Учить составлять небольшой
рассказ с заданными словами,
правильно сочетать их по
смыслу. Развивать умение
отбирать для рассказа самое
интересное. Активизировать
употребление в речи
однокоренных слов.

Познание:
закрепить знания
детей о свойствах
воды.

Пересказ рассказа В. Бианки
«Купание медвежат».
Учить различать звуки в словах,
продолжать учить произносить

Художественная
литература.
Продолжать
формировать

1). Рассказы детей.
2).Вопросы.

У детей будет сформировано
умение составлять рассказы по
опорным словам.

Заучивание загадок
о диких животных;
чтение рассказов Е.
Чарушина «Рысь»,
«Белка», «Лиса»,
«Заяц», «Волк».

У детей будет сформировано
умение регулировать темп
речи.

Групповая
традиция «В этот
вечер у нас...».
Вечер любимых
стихотворений.

3).Подбор слов родственные по
смыслу.
4). Придумывание рассказа детьми.
5).Итог занятия.

1). Чтение рассказа.
2).Вопросы.
Какими автор показал медвежат?
Что вас заинтересовало в рассказе?
Какие моменты понравились?
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скороговорку в разном темпе,
Упражнять в подборе синонимов
и антонимов к именам
прилагательным и глаголам.
Развивать умение связывать
отдельные части рассказа.

интерес к
художественной
литературе

3).Повторное чтение рассказа.
4).Подбор слов по смыслу.
5). Чтение скороговорки.
6). Итог занятия.

Пересказ рассказа Л. Кассиля
«Сестра».

Художественная
литература:
Учить детей
передавать
литературный
текст.

1).Чтение рассказа.
2).Показ иллюстрации.
3) Вопросы :
О
чем говорится в рассказе?
Что случилось в бою с солдатом?
4).Перессказы детей.
5). Чтение пословиц.

Познание:
Закрепить
представления о
разных
профессиях.

1).Показ Картинки.
У детей будет сформировано
представление
о разных
2).Вопросы:
профессиях.
Как можно назвать эту картинку?
Что на ней изображено? Чем заняты
дети?
3).Рассказы
детей из личного опыта. 4). Чтение
скороговорки.

Продолжать понимать смысл
образных выражений в
пословицах. Упражнять детей в
отчетливом произнесении слов.
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Рассказывание по картинке
«Подарок маме к 8 Марта» на
основе из личного опыта.
Учить придумывать начало и
конец к сюжету, изображенному
на картине, различать на слух и
дифференцировать в
произношении звуки д и дь;
выделять во фразе отдельные
слова. Активизировать
употребление в речи детей
названий профессий.
Взаимодействие с родителями

Коллаж: «Моя мама самая красивая»

У детей будет сформировано
умение пересказывать
небольшой текст.

Рассматривание
книги «Сказки в
картинках» Н.
Радлова и картинок
с иллюстрациями
сказок, которые
печатаются в
детских журналах.
Составление
рассказа по схеме;
по сюжетной
картинке «Лошади
и жеребята».
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Художественное
творчество:
Формировать
Учить придерживаться структуры умение
описательного рассказа: начало,
описывать
середина, конец.
содержание,
Побуждать использовать в
колорит и
высказывании выразительных
настроение
средств.
картины.
Описание картины И. Левитана
«Весна. Март».

Пересказ сказки Л. Толстого
«Белка прыгала с ветки на
ветку» в ситуации письменной
речи.
Учить детей
пересказывать текст в ситуации
письменной речи. Упражнять в
образовании и различении
однокоренных слов.
Активизировать употребление в
речи детей сложных
предложений, синонимов и
антонимов.

Познание:
Закрепить знания
детей о внешнем
виде и повадках
белки.

Пересказ русской народной
сказки

Художественная
литература:
Учить детей
выразительно
пересказывать
сказку с
использованием
слов и
выражений из

«Как аукнется – так и
откликнется».
Упражнять детей в образовании
сравнительной степени имен
прилагательных; Активизировать
употребление в речи детей

1).Показ репродукции.
2).Чтение отрывка из стихотворения

У детей будет сформировано
представление о структуре
описательного рассказа.

Рисованиеописание: дети по
описанию педагога
делают зарисовки;
один ребенок
составляет
описание чеголибо, ориентируясь
на любой хорошо
известный
наглядный пример.

У детей будет сформировано
представление об
образовании однокоренных
слов.

Дидактическая
игра: «Опиши
любой предмет в
группе».

У детей будет сформировано
представление об
образовании сравнительной
степени имён
прилагательных

Заучивание
наизусть
стихотворения Ю.
Владимирова
«Чудаки».
Драматизация
знакомых
стихотворений:
«Бульдог и таксик»
Д. Хармса;
«Оркестр»,

Н. Рыленкова.
3).Описание картины.
4). Рассказы детей
5). Итог занятия.
1).Чтение сказки.
2).Вопросы
Про кого эта сказка?
Что произошло с героями сказки?
3).Рассказывание сказки детьми.
4).Подбор синонимов и антонимов.
5).Итог занятия.

1). Чтение сказки.
2).Вопросы
О чем говорится в этой сказке?
Какой вам представляется лиса в этой
сказке?
3).Повторное чтение сказки.

глаголов (из текста сказки).

текста.

4). Чтение пословицы

«Чудаки» Ю.
Владимирова.

5). Итог занятия.
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Рассматривание картины А.К.
Саврасова:
«Грачи прилетели».
Учить связно высказывать свои
впечатления о картине;
формировать умение описывать
содержание.
Упражнять а подборе
подходящих по смыслу
определений.
Обогатить словарь словами.

Художественное
творчество:
Познакомить
детей с картиной
Саврасова: «грачи
прилетели».

1).Показ картины.
2).Чтение отрывка из стихотворения И.
Бунина «Бушует талая вода».

У детей будет сформировано
умение подбирать
подходящие по смыслу
определения.

Составление
рассказов по
схеме.

У детей будет сформировано
представление о длинных и
коротких словах.

Загадки-описания
(один ребёнок
описывает
картинку,
остальные по
описанию
определяют объект
или находят его
среди других
объектов).

3). Вопросы
Как бы вы назвали картину?
О чем хотел рассказать художник?
4).Рассказ о картине.
5).Итог занятия.

Взаимодействие с родителями: Рекомендации:
«Знакомим детей с творчеством художников».
.
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Составление коллективно
рассказа – описания.
Учить детей дифференцировать
на слух и в произношении
звуки р и рь, четко и ясно
произносить слова с этими
звуками. Продолжать учить
составлять коллективный рассказ
– описание. Закреплять
представление о длинных и
коротких словах.

Здоровье:
развивать мелкую
моторику рук.

1).Игра «Если б мы были
художниками».
2).Вопросы.
3).Подбор имен со звуками р и рь.
4).Чтение скороговорки.
5).Составление рассказа и описание
картины.
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Пересказ рассказа М.
Пришвина «Еж»,
рассказывание на основе
личного опыта.
Развивать умение пересказывать
текст точно, последовательно,
выразительно.

Художественная
литература:
Учить детей
выразительно
пересказывать
сказку с
использованием
слов и
выражений из
текста.

1).Чтение рассказа м. Пришвина «Еж».
2).Вопросы:
О
чем говорится в этом рассказе? Чем он
вам понравился?
Кто его
автор?
3).Повторное
чтение рассказа.
4).Игра «Что
приготовить лисятам на обед».
5).Итог занятия.

У детей будет
сформировано умение
пересказывать небольшие по
объёму произведения.

Заучивание
наизусть
стихотворения Ю.
Владимирова
«Чудаки».
Драматизация
знакомых
стихотворений:
«Бульдог и таксик»
Д.
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Выявить уровень представление
детей по показателям
1. Громкость речи
2. Темп речи
3. Интонационная
выразительность
4. Звукопроизношение
5. Согласование сущ. с
числительным, прилагательным
6. Словообразование
7. Употребление предл. раз.
8. Словоизменение

Познание:
упражнять в
умении различать
и называть
овощи; фрукты
по внешнему
виду.

1. Д.у «Расскажи стихи руками»
2. Игра с картинками-загадками «Что
изменилось?».
3. Речевая игра «Овощи».
4. Р.и. «В начале было…»
5. Упражнение «Ты начинаешь, а я
заканчиваю»
6. Задание-конкурс «У кого лучший
рассказ».

У детей будет сформировано
умение регулировать силу
голоса.

Театр открывается:
драматизация
знакомых детям
произведений.
Моделирование
сказочного сюжета
с сопровождением
картинок
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Выявить уровень представление
детей по показателям
1. Обобщающее слово
2. Употребление омонимов,
антонимов, синонимов
5.
Рассказ – описание
6. Пересказ
7. Рассказ по серии картинок

Художественная
литература:
Упражнять в
умении читать
выразительно
стихи.

1. Подбор синонимов.
2. Пересказы детей по группам.
3.Упражнение: «Закончи
предложение».
4. Дидактические игры: «Весёлые
картинки»,
5. Слушание стихов.
6. Дидактическая игра «Что общего»

У детей будет сформировано
умение пользоваться
обобщающими словами.

Рассматривание
сюжетных
картинок, беседа по
ним
Моделирование
сказочного сюжета
с сопровождением
картинок-символов.

Взаимодействие с родителями

Стенгазета: №Азбука юного читателя».

5.3.Учебно- тематическое планирование по разделу программы «Учусь говорить» (ознакомление с художественной литературой)
для группы детей старшего дошкольного возраста во второй период обучения от 6 до 7 лет
Образовательная область «Коммуникация»

№
нед
ел
и

№
зан
яти
я

1

1

2

2

Тема, программные задачи

Интеграция
образовательных
областей

Предполагаемые методические приёмы.

Выявить уровень представление
детей по показателям:
1. Читательские интересы
(
предпочтение общение с книгой
другим видам деятельности)
2. Участие в играх - драматизация,
литературных развлечений
3. Проявление творческой
деятельности, проявление
творческой инициативы.
4. Включение в режиссерские
игры литературных тем

Художественное
творчество:
Упражнять в
умении
проявлять
творческую
инициативу.

1. Д/и « Угадай по описанию»

Выявить уровень представление
детей по показателям

Художественное
творчество:
Упражнять в
умении.
Проявлять

1. Умение проникать в авторский
замысел

2.

Беседа «Какие сказки и рассказы
бывают»

Прогнозируемый результат

У детей будет сформировано
желание участвовать в играх
– драматизациях.

3. Р/и « Найди к сказкам писателя»

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
режимных
моментах
Чтение
художественной
литературы, Беседы
о прочитанном,
Заучивание
наизусть,

4. Д/и «Сказки про зверей»
5. И/у «Найди и покажи авторов
русских народных сказок»

1.Д/И «Я начну а ты закончи»
2.Р/И « Угадай по описанию»
3.И/У « Найди отличие»
4.Д/И «Покажи как было»

У детей будет сформировано
умение устанавливать
взаимосвязь между
поступками героев и их
характером.

Чтение
художественной
литературы,
Пересказ,
прогулке,
Игры-

2. Умение устанавливать
взаимосвязь между поступками
героев, их характером
3. Умение пересказывать
произведения
4. Выразительность при
заучивании стихов
5. Проявление творческой
инициативы при драматизации
сказок
3

4

3

4

творческую
инициативу при
драматизации
сказок

Познание
:
Закрепит
Закрепит знания детей о признаках ь знания
осени в процессе рассматривания
детей о
иллюстраций, вызвать
признака
эмоциональный отклик на картины х осени.
осенней природы, желание
выразить свои впечатления в
образном слове; учить детей
выразительно читать
стихотворения наизусть, передавая
задумчивость, грусть
Заучивание стихотворения
И.Мазнина «Осень»

Как создается книга
Упражнять в составлении
рассказов об истории создании
книги.

5. Беседа о прочитанном

1.Чтение
«Осень»

стихотворения

2. Вопросы - беседа
3. Д.И «Что, за чем…»
4.Задание «Нарисуй осень»

1. Создание своей книги
Познание:
Познакомить
детей
с 2. Беседа о прочитанном
процессом
3. Выставка книг
создания
художественного
произведения.

Взаимодействие с родителями: «Конкурс чтецов».

драматизации,

И.Мазнина У детей будет сформировано Беседа об осени.
умение выразительно читать Чтение
стихи наизусть.
стихотворение
И.Мазнина «Осень
Чтение
воспитателем
стихотворения с
установкой на
запоминание.
Рассказывание
стихотворения
детьми
У детей будет сформировано
представление о том, как
создаётся книга.

Чтение рассказа
«Осень».
Рассматривание
картины «Осень»

5

6

5

6

Рассказывание русской сказки Здоровье:
развивать мелкую
«Хвосты»
моторику рук.
Учить осмысливать характеры
персонажей, изобразительновыразительные средства,
помогающие раскрытию
содержания; обогащать словарь
детей эпитетами, сравнениями;
упражнять в подборе синонимов.

1. Пересказ

Познание:
Реализовывать
интерес
к
Дать представление детям о жанре информации,
рассказа; учить понимать тему и которую
несет
содержание рассказа; упражнять в текст.
использовании сравнений, подборе
определений,
синонимов
к
заданному слову; реализовывать
интерес к информации, которую
несет текст.

1.Рассматривание иллюстраций

Чтение рассказа Е. Чарутша
«Про зайчат»

2.Зарисовка персонажей сказки

2.Сравнительное описание рассказа.
3. Беседа

7

7

Рассказывание русской сказки Художественное 1. Д.И «Слова -загадки»
«Зимовье»
творчество:
Упражнять
в 2. Беседа
Воспитывать эмоциональное
умении.
3. Игра – драматизация «Зимовье»
восприятие сказки; учить
Проявлять
понимать и оценивать характеры
творческую
героев; передавать интонацией
инициативу при
голоса и характеры персонажей;
драматизации
подвести к пониманию образного
сказок.
содержания

8

8

Чтение сказки Д. Родари
«Дудочник и автомобили» Учить

Здоровье:
развивать

1. Показ характера сказочных героев

У детей будет
сформировано умение
осмысливать характеры
персонажей.

Чтение сказки
«Хвосты»
Рассматривание
иллюстраций к
сказке
Выставка рисунков

У детей будет
сформировано
представление о рассказе,
как о литературном жанре.

Чтение
рассказа
«Про зайчат»

У детей будет
сформировано умение
понимать и оценивать
характеры героев.

Чтение русской
сказки «Зимовье».
Игра « словазагадки.

У детей будет
сформировано умение

Чтение сказки
«Дудочник и

детей понимать характеры
сказочных героев, ситуации;
развивать умение придумывать
варианты окончаний сказки;
формировать умение активно
использовать запас образной
лексики в собственных
сочинениях.

мелкую
моторику
рук.

Взаимодействие с родителями
9

10

9

10

Физическая
культура:
Развивать
Учить детей чувствовать и интерес к
понимать
характер
образов двигательной
произведений,
взаимосвязь активности.
описанного
с
реальностью;
развивать способность замечать
особенности поэтического строя,
языка
стихотворения;
учить
понимать переносное значение
метафор, фразеологизмов.

Учить детей понимать
эмоционально-образное содержание произведения; познакомить
с шуточной сказкой «У страха
глаза велики»;
учить
придумывать связное
повествование по содержанию
пословицы.

3. Игра «Я начну, а ты продолжи..»

понимать и оценивать
характеры героев.

автомобиль»
Беседа.

Родительская гостиная: «Научите ребёнка любить книгу».

Чтение стихотворения С.
Михалкова «Дядя Степа»

Чтение русской народной сказки
«У страха глаза велики»

2. Придумать вариант окончаний сказки

Познание:
уточнить
представления
детей о жанровых
особенностях
произведения;
подводить детей к
пониманию
значения
пословиц,

1. Упражнение «Скажи по-другому».
2. Чтение стихотворения С. Михалкова
«Дядя Степа».
3. Беседа о прочитанном

1.Придумывание детьми связное
повествование по содержанию пословицы
2. Беседа о прочитанном
3. Д/и «Слова -загадки»

У детей будет
сформировано умение
замечать особенности
поэтического строя, языка
стихотворения.

Рассматривание
иллюстраций к
стихотворению.
Беседа – пересказ
Рисование «Мой
дядя Степа»

Дети будут иметь
представление о понятии
«Шуточная сказка»

Чтение русской
народной сказки «У
страха глаза
велики».
Рассматривание
иллюстраций

11

12

11

12

Заучивание стихотворения
И. Сурикова «Зима»
Учить детей выразительно читать
наизусть стихотворение, передавая
интонацией любование зимой,
чувствовать, понимать и
воспроизводит образный язык
стихотворения, находит
пейзажную картину по образному
описанию, обосновывать свой
выбор.

Художественное
1. Заучивание стихотворения
творчество:
Учить
детей 2. Выразительное чтение стихотворения
различать разные
жанры живописи. 3. Игра « Найди пейзажную картину по
описанию»

У детей будет сформировано
умение различать жанры
живописи.

Чтение рассказа Н. Носова «На
горке»
Учить детей чувствовать и
понимать характер образов
художественных произведений,
усваивать последовательность
развития сюжета, замечать в
изобразительные средства,
помогающие раскрытию
содержания; обогащать речь
фразеологизма, учить понимать
переносное значение некоторых
словосочетаний, предложений.

Социализация:
Упражнять детей
в умении
общаться друг с
другом.

Дети будут иметь
представление о характере
образов художественных
произведений

Заучивание
стихотворения
Выставка рисунков

13

У детей будет сформировано
умение анализировать
сказки.

Рассматривание
пейзажных картин
о временах года.

Чтение русской народной
сказки «Морозко»
Упражнять детей в
анализировании сказки , обращая
внимание на элементы
содержания, которые будут важны
при сопоставлении данной сказки
со сказкой другого народа.

2. Рассматривание картины «На
горке».Беседа о зимних забавах детей.

Д/И «Подбери
иллюстрацию к
стихотворению
«Зима

3. Чтение рассказа Н. Носова «На горке».
4. Упражнение «Я начну, а вы закончите»

Взаимодействие с родителями
13

1. Упражнение «Скажи по-другому».

Рассматривание
иллюстраций о
зиме.

Анкетирование родителей: «Ребёнок и книга».
Познание:
Закреплять
представление о
временах года.

1. Рассматривание картины «Морозко»
2. Анализ сказки
3. Пересказ
4. Упражнение «Я начну, ты продолжи..»

14

14

Чтение стихотворения о зиме.
Учить детей эмоционально
воспринимать образное
содержание поэтического текста;
образность речи детей.

Художественное
творчество:
развивать умение
использоваться
различными
приёмами
рисования.

1. Выразительное чтение стихотворения

1. Упражнение:
«Придумай предложение с заданным
текстом»
2. Пересказ.
Динамическая пауза.
3. Опиши характер героев

2. Рисование – «Зима»
3. Рассматривание иллюстраций к
стихотворению.

15

15

Чтение словацкой сказки «У
солнышка в гостях»
Учить детей воспринимать
наиболее яркие выразительные
языковые средства в тексте и
соотносить их с содержанием;
подбирать синонимы к глаголам,
строить синонимические и
антонимические ряды к заданному
определению, придумывать
предложения с заданными
словами.

Здоровье
Развивать
мелкую
моторику.

16

16

Рассказывание русской
народной сказки «Снегурочка».
Развивать у детей способность к
целостному восприятию сказки в
единстве ее содержания и
художественной формы;
закреплять знания об
особенностях (композиционных,
языковых) сказочного жанра.

Художественное
1. Описание снегурочки.
творчество:
Развивать у детей 2. Пересказ
творческие
3. Игра – драматизация «Снегурочка»
способности.

Взаимодействие с родителями. Консультация:
«Верить в сказку – это чудесно».

У детей будет
сформировано умение
эмоционально воспринимать
поэтические произведения.

Заучивание
стихотворения
Выставка рисунков
Сравнение Зима в
начале и в конце.

У детей будет
сформировано умение
подбирать синонимы к
глаголам.

Чтение словацкой
сказки:
«У солнышка в
гостях»
Рисование по
сказке

У детей будет сформировано
представление об
особенностях сказочного
жанра.

Чтение сказки
«Снегурочка»
Фразеологизмы:
«не по дням, а по
часам», «души не
чает», «на край
света».
Аппликация
«Снегурочка»

17
17

18

18

Чтение сказки В. Катаева Социализация:
Развивать умение
«Цветик - семицветик»
оценивать
Подвести детей к пониманию
поступки героев
нравственного смысла сказки, к
сказки.
мотивированной оценке поступков
и характера главной героини,
закрепить знания детей о жанровых особенностях сказки.
Чтение сказки М. Михалкова
«Лесные хоромы».
Сопоставление с русской
народной сказкой «Теремок».
Познакомить детей со сказкой,
помочь найти сходное и отличное
от русской народной сказки,
учить осмысливать идею сказки.

Познание:
Формировать
представление о
жизни животных
в лесу.

1. Описание характера главной героини
сказки
2. Рассказ- описание

У детей будет сформировано
представление о
нравственном смысле
литературных произведений.

3. Беседа

1. Сравнительный рассказ сказок «Теремок» У детей будет сформировано
и «Лесные хоромы»
представление о жизни
животных в лесу.
2. Игра – драматизация

Чтение сказки
«Цветик семицветик»
Рассматривание
иллюстраций к
сказке

Драматизация
сказки:
«Лесные хоромы».

3. Д/И «Найди отличие»
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Дни Г.Х.Андерсена

Познание:
Знакомить детей
Познакомить детей с биографией и с творчеством
творчеством
выдающегося писателей.
сказочника.

1. Беседа о Г.Х.Андерсене
2. Пересказ сказок Г.Х.Андерсена
3. Д/И « Я начну, а ты закончи»
4. Загадки по сказкам

У детей будет сформировано
представление о творчестве
Г. Х. Андерсена.

Чтение сказкок
Г.Х.Андерсена
Рисование –
«Герои из сказок
Г.Х.Андерсена
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Художест
венное
Е. Чарушина «Воробей».
творчест
во:
Учить детей пересказывать рассказ Упражнят
самостоятельно, передавая
ьв
интонацией свое отношение к
рисовани
содержанию; понимать образные
и птиц.
выражения.

1. Эмоциональный пересказ

У детей будет
сформировано умение
пересказывать
литературные
произведения.

Чтение
рассказа
«Воробей!
Загадывание
загадок
Беседа.

Пересказ рассказа

2. Рисуем «Воробей»
3. Придумай загадку

Взаимодействие с родителями
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Коллаж: «В гостях у сказки».

Чтение чувашской песни
«Мышка Вострохвостик».
Воспитывать эмоциональнообразное восприятие
произведения, учить осмысливать
идею, уточнить знания о
жанровых особенностях сказки,
учить осознавать и объяснять
смысл пословиц.

Здоровье:
Формировать
привычку к
двигательной
активности.

1. Описание жанровых особенностей
сказки
2. Беседа

У детей будет сформировано
представление о жанровых
особенностях сказки

Чтение чувашской
песни «Мышка
Вострохвостик».
Игра на
музыкальных
инструментах
Повторение
пословиц
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Чтение русской народной сказки
«Сестрица Аленушка и братец
Иванушка»
Учить
замечать и использовать
выразительные средства языка
сказки (повторы, «сказочные»
слова, образные выражения);
уточнить понимание значения
слов и выражений: ведомо, мочи
нет, хоромы; с помощью
специальных упражнений
способствовать усвоению
образного строя языка сказки.

Безопасность:
Закреплять
представление о
необходимости
выполнять
правила
безопасного
поведения.

1. Д/И «Как ты понимаешь?»
2. Пересказ сказки
3. Д/И «Опиши главных героев сказки»

У детей будет
сформировано
представление о
выразительных средствах
языка сказки.

Чтение русской
народной сказки
«Сестрица
Аленушка и братец
Иванушка»
Рисование
« Сказка с другим
концом»
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Заучивание стихотворения С.
Вышеславцева «Весна»
Развивать образность речи детей,
понимание значения образных
слов и выражений; учить по
подбирать определения, сравнения
к заданному слову.

Художественное
творчество:
упражнять в
умении
использовать
разные приёмы в
рисовании времён
года.

1. Заучивание стихотворения

У детей будет сформировано
умение понимать образные
слова и выражения.

Наблюдение за
природой
Аппликация составить картинку
цветущей весны.

2. Рисование «Весна»
3. Опиши весну
4. Д/и «Приметы весны»
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Чтение сказки Д. Родари
«Дудочник и автомобили» Учить
детей понимать характеры
сказочных героев, ситуации;
развивать умение придумывать
варианты окончаний сказки;
формировать умение активно
использовать запас образной
лексики в собственных
сочинениях.

Социализ
аация:
Упражнят
ьв
умении
договарив
аться
друг с
другом
при
распредел
ении
ролей.
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Катаева Социализация:
Упражнять в
умении
Подвести детей к пониманию
действовать в
нравственного смысла сказки, к
игре согласно
мотивированной оценке поступков правилам.
и характера главной героини,
закрепить знания детей о жанровых особенностях сказки.
Чтение сказки В.
«Цветик- семицветик»

Рассказывание русской сказки
«Хвосты»
Учить осмысливать характеры
персонажей, изобразительновыразительные средства,
помогающие раскрытию
содержания; обогащать словарь
детей эпитетами, сравнениями;
упражнять в подборе синонимов.

2. Игра – драматизация
3. Упражнение «Я начну, а ты закончи»

У детей будет
сформировано умение
договариваться друг с
другом при распределении
ролей.

Рисование по
сказке
Беседа

4. Сочини свою сказку

Консультация «Готовим ребёнка к школе» Домашняя игротека

Взаимодействие с родителями
25

1. Чтение сказки

Здоровье:
развивать мелкую
моторику.

1. Чтение сказки
2. Описательный рассказ о характере
главной героини

У детей будет сформировано
умение понимать смысл
произведения.

Беседа Аппликация
«Цветик –
семицветик»

У детей будет сформировано
умение подбирать синонимы
к заданным словам.

Чтение сказки
«Хвосты».
Беседа
Рассматривание
иллюстраций по
сказке

3. Д/И «Цветик – семицветик»

1. Пересказ сказки
2. Сравнительное описание героев
3. Игра – драматизация
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Чтение словацкой сказки «У
солнышка в гостях»
Учить детей воспринимать
наиболее яркие выразительные
языковые средства в тексте и
соотносить их с содержанием;
подбирать синонимы к глаголам,
строить синонимические и
антонимические ряды к заданному
определению, придумывать
предложения с заданными
словами.

Художественное
творчество:
развивать
творческие
способности.

Чтение венгерской сказки «Два
жадных медвежонка.
Учить детей понимать образное
содержание и идею сказки, видеть
взаимосвязь между произведением
и названием произведения.,
понимать и формулировать тему,
стимулировать желание
придумывать новые детали,
эпизоды, фрагменты сказки.

Коммуникация.
Развитие
речи:
формировать
образную речь.

1. Упражнение «Придумай предложение с
заданными словами»
2. Д/И «У солнышка в гостях»

У детей будет сформировано
умение подбирать синонимы
к глаголам.

Выразительное
чтение сказки «У
солнышка в
гостях».
Р исование, что за
чем в сказке было.

У детей будет
сформировано умение
понимать образное
содержание сказки.

Рассматривание
иллюстраций к
сказке.
Есть такая мудрая
пословица
«Жадный платит
дважды».
Что она означает?
О ком так говорят?

У детей будет
сформировано умение
отличать разные жанры
литературных
произведений.

Воспитатель
рассматривает
вместе с детьми
иллюстрации к
сказке. Помогает
вспомнить эпизоды
отражают.
Загадывание и
отгадывание
загадок.

3. Рисование фрагментов сказки

1. Чтение
2. Описание сказочных героев
3. Упражнение « Придумай новый эпизод
сказки»
4. Д/И « А если так…»

Взаимодействие с родителями. Памятка: «Учите, играя».
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Чтение русской народной сказки
«Лисичка-сестричка »
Продолжать учить детей
эмоционально образное
содержание сказки, осмыслив и
поступки персонажей; уточнить
представления детей о жанровых
особенностях сказки, рассказа,
стихотворения, загадки;
упражнять в подборе сравнений к
заданному слову

Социализация:
Формировать
доброжелательно
е отношение друг
к другу.

1.Чтение сказки
2.Пересказ
3.Игра- драматизация
4.Д/И « Я показываю, ты отгадываешь»
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1. Чтение

Чтение сказки «Солнышко в
гостях»
Учить детей воспринимать
наиболее яркие выразительные
языковые средства в тексте и
соотносить их с содержанием;
подбирать синонимы к глаголам,
строить синонимические и
антонимические ряды к заданному
определению, придумывать
предложения с заданными
словами.

Здоровье:
Формировать
привычку
двигательной
активности.

Пересказ рассказа
Е. Чарушина «Воробей».
Учить детей пересказывать рассказ
самостоятельно, передавая
интонацией свое отношение к
содержанию; понимать образные
выражения.

Художест
венное
творчеств
о:
Упражнят
ьв
рисовани
и птиц.

Чтение стихотворений о
весенних деревьях». Заучивание
стихотворения Е. Благининой
«Черемуха».
Учить детей
эмоционально воспринимать
образное содержание поэтического
текста, понимать средства
выразительности; развивать
образность речи детей.

Познание:
1.Чтение стихотворения
Закрепить знания
детей
о 2.Заучивание стихотворения
растительном
3.Упражнение :
мире.

к 2. Описательный рассказ
3. Д/И « Придумай сам»

1.Пересказ
2.Рисование «Воробей»
3.Д/И «Я начну, а ты закончи»

У детей будет
сформировано умение
придумывать предложения с
заданными словами.

Рассказывание
сказок.
Викторина: «в
гостях у сказки».

У детей будет
сформировано умение
интонацией передавать своё
отношение к содержанию
литературного
произведения.

Чтение
произведений Е.
Чарушина о
животных.

У детей будет
сформировано умение
выразительно читать
стихотворение.

Рисование
«Весенние деревья»
Беседа – сравнение
(деревья зимой и
весной)
Загадки про деревья

У детей будет сформировано
представление о жизни Б.
Житкова.

Рассказы Б.
Житкова.

« Рассказ стихотворения с помощью рук,
мимики лица»

Взаимодействие с родителями: Коллаж: «Книга – лучший друг».
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Чтение рассказа «На воде»
Б.Житкова
Познакомить детей с эпизодами

Безопасность:
Показать какую
роль в жизни

1.Чтение

34
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биографии Б.Житкова и
творческой историей создания
рассказа «На воде».
Проанализировать рассказ,
вызвать познавательный интерес
детей к событию, описанному в
произведении.

человека играет
опыт и умение
пользоваться им.

Чтение сказки В.Ф.Одоевского
«Мороз Иванович» Познакомить
детей с авторской сказкой,
написанной по мотивам народных
сказок с «бродячим» сюжетом.
Учить детей воспринимать
наиболее яркие выразительные
языковые средства в тексте и
соотносить их с содержанием;

Здоровье:
Продолжать
формировать
правильную
осанку.

1.Чтение

Мониторинг
1. Читательские интересы
(
предпочтение общение с книгой
другим видам деятельности)
2. Участие в играх - драматизация,
литературных развлечений
3. Проявление творческой
деятельности, проявление
творческой инициативы.

Художественное
творчество:
Выявить уровень
умений в
творческой
деятельности
детей.

1. Д/И «Я начну а ты закончи»

Мониторинг
1. Умение проникать в авторский
замысел
2. Умение устанавливать
взаимосвязь между поступками

Познание:
выявить уровень
представлений
детей о

2.Пересказ
3.Анализ рассказа

2.Пересказ
3.Описательный рассказ характера главного
героя сказки

2. Р/И « Угадай по описанию»
3. И/У « Найди отличие»

У детей будет
сформировано
представление о том, что
такое «бродячий» сюжет.

Беседа:
«Весна пришла».
Чтение
произведений о
весне.

У детей сформирован
Читательский интерес
( большинство детей отдают
предпочтение общение с
книгой другим видам
деятельности)

4. Д/И «Покажи как было»
5. Беседа о прочитанном

1. Д/и « Угадай по описанию»
2. Беседа «Какие сказки и рассказы
бывают»

У детей сформированы
умения:
проникать в авторский
замысел;
устанавливать взаимосвязь
между поступками героев их

Чтение
художественной
литературы.
пересказ,
На прогулке,
игры-

героев, их характером
3. Умение пересказывать
произведения
4. Выразительность при
заучивании стихов
5. Проявление творческой
инициативы при драматизации
сказок

животных.

3. Р/и « Найди к сказкам писателя»

характером;
пересказывать произведения

4. Д/и «Сказки про зверей»

драматизации,
отгадывание
загадок.

5. И/у «Найди и покажи авторов русских

Взаимодействие с родителями

Фотовыставка: Один день из жизни в детском саду.

Требования к уровню подготовки детей 6-7лет по разделу программы «Учусь говорить»
Должен знать.

Должен уметь.

Должен иметь представления.

1. Некоторые способы словообразования – с
использованием существительных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами и
глаголами с разными приставками (на-, по-, вы).

1.Уметь вслушиваться в обращенную речь,
выделять названия предметов, действий,
признаков, понимание обобщающего значения
слов.

1. Определение количество слов в предложении в
собственной и чужой речи

2. Притяжательные местоимения (мой, моя) в
сочетании с существительными мужского и
женского рода. Некоторые формы
словоизменения путем практического овладения
существительными ед. ч. и мн.ч., глаголами ед.

2.Уметь образовывать наиболее употребительные
притяжательные прилагательные (волчий, лисий),
прилагательные, имеющие ласкательное значение,
с использованием суффиксов: еньк – оньк .

2. Составление рассказов по картине и серии
картин с элементами усложнения (дополнение
эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т.п.)
3.Составление рассказов по теме с

использованием ранее отработанных
синтаксических конструкций.

ч. и мн. ч. настоящего и прошедшего времени,
существительными в винительном, дательном и
творительном падежах.

3.Различать и выделять в словосочетаниях
названия признаков по назначению и вопросам
«какой? - какая? - какое?»

3. Преобразование глаголов повелительного
наклонения 2-го лица ед. ч. в глаголы
изъявительного наклонение 3-го лица ед.ч.
настоящего времени.

4.Употреблять предлоги «на, под, из»,
обозначающих пространственное расположение
предметов, в сочетании с соответствующими
падежными формами существительных.

4. Слоговые структуры и слова доступного звуко
– слогового состава.

5.Составлять короткие рассказы по картине, серии 6).Об ударении: выделение ударного слога и
ударного гласного звука в слове.
картин, рассказы – описания, пересказы.

5.Построение предложения; распространять
предложение путем введения однородных
членов.

6. Согласовывать прилагательные с
существительными в роде, числе, падеже.

4.О структуре (последовательности частей)
повествования; зачин, средняя часть, концовка;
5).Моделировании рассказа, придумывание
диафильмов, рассказы по «кляксографии».

7). Использование абстрактных символов для
замещения слов и словосочетаний, стоящих в
начале каждой части повествования или
рассуждения.

6. Значение обобщающих слов.

«Художественно- эстетическое развитие»

Образовательная область «Художественное творчество», основное направление развития детейОсновные задачи области:
развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);
развитие творчества;
приобщение к изобразительному искусству;
развитие интеллектуальных, личностных и физических (мелкой моторики рук) качеств.
На занятиях по изобразительной деятельности дети пробуют свои силы в различных жанрах и техниках, рисуют красками. Педагоги используют эти занятия для
начала большой работы по воспитанию у ребёнка тонкого чувства гармонии цвета, по обучению навыкам выражения своих эмоций и чувств в рисунке.

В программе «Радуга» раздел «Изобразительная деятельность» представлен двумя самостоятельными подразделами.
Первый подраздел - «Красота в жизни и изобразительном искусстве» - направлен на развитие эстетического отношения детей к окружающему миру и формирование у
них интереса к природе, красивым предметам быта, произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, учатся видеть и дарить другим
другие краски мира.
Второй подраздел — «Обучение детей рисованию и лепке» - направлен на развитие творчества и формирований изобразительных умений и навыков, необходимых для
создания художественно-выразительного образа.
Знакомство детей с красотой природы следует планировать и проводить с учётом климатических условий конкретного региона. Эта работа осуществляется во время
прогулки и помещена в планировании в колонке «Основные направления работы с детьми». Она не требует особых затрат сил педагога, но по значимости ей нет
равных, потому что именно природа является основным и неисчерпаемым источником эстетических впечатлений.
В качестве одной из важнейших задач работы с детьми программ «Радуга» рассматривает содействие своевременному и полноценному психическому
развитию детей. Решение этой задачи, безусловно, зависит от организации деятельности детей, в том числе конструкторской и занятий ручным трудом, чёткого
планирования.
Организуя продуктивную и игровую деятельность детей, воспитатель должен побуждать их создавать поделки, длительное время обустраивая жизнь игровых и
вымышленных персонажей (сделать для листовичков дом, слепить для них мебель, посуду и т.п.), показывать детям способы получения обобщённого продукта,
который они могут по своему желанию «превращать» в разные предметы или использовать в качестве средства украшения. Педагог может помогать детям
украшать их изделия, используя широкий ассортимент средств выразительности, создавать ситуации совместной продуктивной деятельности по
конструированию и рукоделию, позволяющей получать интересный для детей коллективный продукт.
Для конструктивной деятельности и ручного труда необходимо организовать предметную среду педагогического процесса.
Дети сооружают свои постройки, конструкции с помощью специальных средств – игровых строительных материалов, деталей. Комбинирование различных
форм (кубов, кирпичиков, призм, пластилин и т.д.) позволяет детям сооружать такие постройки, в которых своеобразно отражаются их впечатления от
окружающего мира. Введение в работу механических конструкторов, состоящих из мелких и сложных деталей, тоже необходимо, потому что, как показывает
опыт, они развивают мелкую мускулатуру рук, воспитывают умение работать по плану, наметив цель, формируют ценные качества личности ребенка,
необходимые для последующего обучения в школе.
В планировании по конструированию и рукоделию особое место отведено свободной самостоятельной деятельности детей. Изобразительные материалы,
коробки с бросовым материалом, клей и т.п. должны всегда находиться в доступном месте – эти стационарные условия побуждают детей к активной
продуктивной деятельности: они с удовольствием конструируют, вышивают, плетут и т.д. Маленькие размеры изделия принуждают ребёнка к кропотливой
работе, делают движения более точными, тренируют мелкую мускулатуру рук. И такая работа не возникает сама по себе, она требует специального руководства.
Как только воспитатель замечает, что интерес детей к работе падает, он должен вводить что-нибудь новое. Любое имеющееся пособие по ручному труду
подскажет бесконечное множество идей. Но главное, в чем поможет предлагаемое планирование, - это реализация основных путей решения программных задач
работы с детьми.

Задачи программы Радуга по разделу программы «Изобразительная деятельность»
- расширить и закрепить представление детей о разных видах деятельности людей; показать что рукотворный мир – это результат деятельности человека (через
историю создания и совершенствования рукотворных предметов и объектов);
- создавать условия для реализации интересов и потребности детей в различном по содержанию труде;
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; подчёркивать его значимость для других;
- знакомить детей с произведениями изобразительного искусства разных видов (живопись, графика, скульптура) формировать интерес к ним и способствовать
тому, чтобы дети прониклись теми чувствами, переживаниями и отношениями, которые несет в себе произведение искусства;
- помочь детям с помощью произведений изобразительного, в том числе народного декоративно-прикладного искусства, почувствовать восхищение перед теми
явлениями жизни, которых они раньше не замечали;
- познакомить с некоторыми природными материалами (дерево, глина и др.) выделить их свойства и качества;
- способствовать развитию самостоятельной познавательной активности детей.
7.1.Календарно-тематическое планирование по разделу «Изобразительная деятельность» (рисование)
Образовательная область «Художественное творчество».
Предполагаемые
методические приёмы

Прогнозируемый
результат

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
режимных моментах

№ занятия

Интеграция
образовательных областей

№
уч.недели

Тема, программные задачи

1

1

Мониторинг.
Выявить уровень
представлений детей по
показателям:
1. Знает разные виды
изобразительного искусства
2. Называет основные
выразительные средства

Коммуникация:
Формировать умение
отвечать на поставленный
вопрос.

1. Дидактическая игра
«Рисуем и
раскрашиваем».
2. Показ приёмов
рисования
3. Р/и «Подбери цвет»
4. Самостоятельная
деятельность детей
5. Выставка рисунков

У детей будет
сформировано
умение называть
основные
выразительные
средства.

Рассматривание
альбомов
насмотренности.
Беседа о лете
Рассматривание
изобразительных
материалов

2

2

Выявить уровень
представлений детей по
показателям:

Познание:
Формировать
представление об

1. Беседа
2. Упражнение «Назови
жанр»

У детей
сформировано
умение создавать

Беседа «Тюбика» с
детьми о том, что
они умеют рисовать;

1. Создает индивид. и коллектив.
Рисунки. Композиции на темы
окруж. Жизни и лит-ры
2. Использует в рисовании разные
материалы и способы
изображения

окружающем мире.

3

3

«Выразительный ловкий
карандаш»
Показать детям выразительные
возможности хорошо знакомого
им изобразительного материала –
карандаша. Научить, по – разному
регулируя силу нажима на
карандаш, закрашивать контурные
рисунки, смешивать цвета, как
краски.
Воспитывать интерес к
рисованию.

Здоровье:
Развивать мелкую
моторику рук.

4

4

«Цвет и композиция в
натюрморте»
Рассказать о том , как художники
работают над постановкой
натюрморта и осуществляют
поиски композиции. Подвести
детей к пониманию того, что
искусство натюрморта
заключается не в точной копии
натуры, а в умении художника
показать красоту, по этичность,
необыкновенность простых
предметов, цветов, овощей,
фруктов и др. Воспитывать
интерес к искусству.

Познание:
Познакомить детей с
одним из жанров
станковой живописи –
натюрмортом.

3. Работа с
демонстрационным
материалом.
4. Д/и «Узнай по
описанию»
5. Самостоятельная
деятельность детей
6. Анализ работ
1. Показать
иллюстрации Л.
Сергеева, Н. Чарушина,
2. Р/и « Нарисуй
животное и раскрасить
его штрихами.»
3. Индивидуальная
помощь

индивидуальные
рисунки.

что хотели бы
нарисовать для
Тюбика вместе.
Выбор детьми
необходимого
материала.

У детей будет
сформировано
умение использовать
разный нажим
карандаша, для
создания более
выразительного
рисунка.

Беседа об известных
художниках
Показ детям
линейные и
тональноживописные рисунки
карандашом

1. Рассказ воспитателя
«натюрморт»
2. Показ способа
смешивание красок, для
получение оттенков
оранжевого цвета
3. Рассматривание
натюрморта
неизвестного художника
«Фрукты и птицы»

У детей будет
сформировано
представление о
натюрморте, как
жанре станковой
живописи.

Рассматривание
натюрморта
Ф.П. Толстой
«Букет цветов,
бабочка и птичка».

Взаимодействие с родителями:

Памятка:
«Знакомим детей с разными жанрами изобразительного искусства».

1. Показ иллюстраций с
изображением разных
натюрмортов
2. Художественное
слово.
3. Д\И «Подбери узор»
4. Вариативный показ
приемов росписи.
5. Индивидуальная
работа

У детей будет
сформировано
представление о
принципе построения
узора на круге.

Рассматривание
изделий из глины.
Рассказ воспитателя
о изделиях народноприкладного
искусства.

«Роспись декоративных тарелок
Познание.
Закрепить представление
для украшения группы»
Вызвать у детей интерес к росписи о геометрических фигурах
глиняных изделий. Ознакомить с
принципами построения узора на
круге, который расположен по
краю, в центре или по всему
кругу. Воспитывать интерес к
декоративно – прикладному
искусству

1. Показ иллюстраций с
изображением разных
натюрмортов
2. Художественное
слово.
3. Д\И «Подбери узор»
4. Вариативный показ
приемов росписи.
5. Индивидуальная
работа

У детей будет
сформировано
представление о
принципе построения
узора на круге.

Рассматривание
изделий из глины.
Рассказ воспитателя
о изделиях народноприкладного
искусства.

«Выставка – продажа цветов»
Вызвать у детей интерес к
изображению цветов. Научить их
нескольким приемам изображения
цветов и помочь им добиться
выразительной, изящной передачи
цветов в рисунке. Учить детей
композиции. Воспитывать
художественный вкус.

1. Показ иллюстраций,
открыток с
изображением цветов
2. Рассказ о выставке
цветов в выставочном
зале (коллекция
открыток «Цветы»)
3. Д\И «Подбери цвет»
4. Игра «Выставка –
распродажа цветов» (на

1. Рассказ детей
«Красивые цветы»
2. Показ рисование
цветов способом
примакивания и
заливки
3. Самостоятельная
работа детей
«Любимые цветы»
4. Анализ работ.

Дети имеют
представления о
некоторых приёмах
изображения цветов

5

5

«Роспись декоративных тарелок
для украшения группы» Вызвать у
детей интерес к росписи глиняных
изделий. Ознакомить с
принципами построения узора на
круге, который расположен по
краю, в центре или по всему
кругу. Воспитывать интерес к
декоративно – прикладному
искусству

6

6

7

7

Познание.
Закрепить представление
о геометрических
фигурах.

.

8

8

«Пейзаж»
Продолжить знакомить детей с
пейзажем. Показать им, что
образы природы прекрасны в
любое время года и охватывает
очень многие состояния,
соответствующие переживаниям
людей, - от тихой радости до
хмурой бесприютности и
сверкающего великолепия зимы.
Воспитывать интерес к жанру
пейзаж
Взаимодействие с родителями:

9

9

«Учимся красиво раскрашивать
карандашами» Ознакомить детей с
несколькими приемами
закрашивания карандашами:
тушевкой и штриховкой.
Побуждать к выполнению правил
закрашивания, добиваясь
выразительной передачи оттенков
одного цвета и впечатления
округлости при раскраске круглой
формы. Воспитывать интерес к
рисованию

10

10

Пригласительные открытки на
праздник:
«Осеннее кафе»
Вызвать у детей радостные
чувства в предвкушении
предстоящего праздника.

Познание:
Продолжать формировать
представления об
изменениях в природе с
наступлением осени.

Выставка детских
рисунков.
Здоровье: Развивать
мелкую моторику.

Познание:
Познакомить с правилами
этикета, в соответствии с
которыми полагается в
письменной форме за
раннее извещать гостей о

втором занятии уделить
внимании изображению
луговых цветов)
1. Загадки
2. Рассматривание
иллюстраций картин
И.И. Шишкина.
3. Показ способа
рисования берёзы
4. Д\ и «С какой ветки
детки»
5. Итог занятия.

У детей будет
сформировано
представление о
пейзаже.

Чтение
стихотворения
А.С.Пушкина
Беседа об осени.
Предложить детям
представить себе, что
мы с вами оказались
в этой роще. (Дети
высказывают свои
представления,
ощущения)

1. Рассматривание
альбома для
раскрашивания
2. Игровая мотивация:
(помощь малышам).
3. Упражнение «Выбери
приём рисования»
4. Индивидуальная
помощь
5. Д/и «Раскрась формы»
6. Итог работы: подарки
малышам.

У детей будет
сформировано
умение пользоваться
приёмами
закрашивания:
тушёвка; штриховка.

1. Рассматривание
разнообразных
пригласительных
билетов
2. Д/ у «Угадай
праздник»

У детей будет
сформировано
умение на
небольшом формате
прямоугольной
форме располагать

Рассказ детей «Мой
любимый подарок»
Знакомство с
правилами
штриховки на
примере закраски
предметов разной
формы
(употребление
разного нажима,
изгибание штриха по
форме и неотрывное,
но редкое
штриховка).
Беседа о
предстоящем
празднике.
Рассматривание
альбома
насмотренности

11

11

12

12

13

13

Учить детей на небольшом
формате прямоугольной форме
располагать изображение.
добиваясь выразительного
цветового и композиционного
решения.
«Апельсины для Чебурашки»
Продолжать учить детей
смешивать желтую краску с
красной для получения
оранжевого цвета. Используя
игровые методы обучения,
добиться выразительной передачи
формы, строения, цвета фруктов,
которые изображают дети.

предстоящем празднике.

3. Обсуждение способов
рисования
4. Индивидуальная
помощь
5. Итог.

Коммуникация:
Воспитывать
доброжелательность и
чуткость.

Роспись дымковской игрушки
«Утица – крылатка»
Учить распасовать дымковские
изделия, используя одну из
композиций (узор из колец, кругов
и точек) подбирая сочетания
цветов. Воспитывать интерес к
декоративному рисованию.

Познание:
Познакомить с
особенностью
дымковской росписи.

1. Игровая мотивация по
сказки Э. Успенского.
2. Загадка (Какие
фрукты любил
Чебурашка?).
3. Р/У «Подбери жанр»
4. Самостоятельная
работа детей
5. Конкурс детских
рисунков.
6. Итог занятия.
1. Работа с
демонстрационным
материалом.
3. Художественное
слово.
4. Д/И «Подбери узор»
5. Вариативный показ
приемов работы.
6. Индивидуальная
помощь

Взаимодействие с родителями

Выставка детских работ:
«Лес, точно терем
расписной»
Коммуникация:
Воспитывать любовь к
природе.

Коллективная картина:
«Лес, точно терем расписной…»
Вызвать в памяти детей картины
осенней природы. Побуждать
передавать их с помощью
доступных средств
выразительности (цвет, форма и

1. Беседа о золотой
осени.
2. Чтение отрывков из
стих. И.Бунина
«Листопад».
3. Планы детей
относительно будущего

изображение.
добиваясь
выразительного
цветового и
композиционного
решения.
У детей будет
сформировано
умение добиваться
сходства при
изображении
фруктов.

«Дома»

У детей будет
сформировано
представление об
отличии дымковской
народной игрушки от
других.

Рассматривание
альбома
«Дымковская
игрушка»
Рассказ воспитателя

У детей будет
сформировано
умение передавать в
рисунке картины
природы.

Рассматривание
картин
Предложить
нарисовать картину,
чтобы украсить
группу.
Выбор детьми

Рассматривание
альбомов
насмотренности.

т.д.).

14

14

«Во саду ли, в
Огороде» Побуждать детей
доступными им средствами
выразительности изображать те
фрукты, которые для каждого
ребенка наиболее интересны или
эмоционально значимы.
Воспитывать чувства цвета,
формы

Познание:
Продолжать формировать
умение различать фрукты
и овощи.

15

15

«Яблоня».
Формировать у детей
заинтересованные отношения к
общему продукту совместной
деятельности. Упражнять в
изображении листьев и яблок..

Коммуникация:
Воспитывать чувство
взаимопомощи,
взаимовыручки.

16

16

«Лесная поляна»
Продолжить формирование
заинтересованного отношения к
общему продукту совместной
деятельности. Учить детей
передавать в рисунки свои
впечатления от природы ранней
осенью. Воспитывать любовь к
природе.

Познание: продолжать
формировать
представление об
изменениях природы в
разное время года.

изображения.
4. Р\У « Выбери приём»
5. Индивидуальная
помощь
1. Рассматривание
репродукций
натюрмортов.
2. И\У «Угадай фрукт»
3. Д/и «Какого цвета
фрукт»
4. Помощь ребенку в
реализации задуманного.

материалов для
работы.

У детей будет
сформировано
умение доступными
средствами
изображать фрукты.

Рассматривание
композиции из
фруктов
Беседа по работе
художника М.С.
Сарьян «Виноград».

1. Вспомнить сказку про
зайца и яблоню.
2. Вариативный показ
приемов работы.
3. Д\И «Подбери цвет»
4. Индивидуальная
работа

У детей
сформировано
умение работать
коллективно.

Предварительное
чтение сказки В.
Сутеева «Яблоко»
Предложить детям
помочь зайчикам и
оживить яблоню.
Коллективная
работа детей.

1. Беседа о деревьях и
кустарниках, их
строении, характерных
особенностях.
2. Игровая ситуация с
фигурками животных,
кукол (театр «Красная
шапочка»).
3. Д\и «Подбери жанр»
4. И\у «Угадай зверя»
5. Создание леса из
рисунков детей
(декорации для театра).

У детей будет
сформировано
умение передавать в
рисунке картины
природы.

Беседа: «Скоро
Новый год».
Рассматривание
деревьев разных
пород в зимнее
время.

Взаимодействие с родителями:

Памятка: «Подарки
своими руками».
Коммуникация:
Учить детей
договариваться, кто из
них изображает предмет,
который не должен
повторяться на рисунке
другого.

17

17

«Солнечный день в зимнем лесу».
Учить рисовать ёлку разными
приемами.
Воспитывать эстетический вкус.

18

18

«Заячья семья»
Учить рисовать зайцев, добиваясь
правильной передачи формы,
строения и окраски,
выразительности образа.

Коммуникация:
Учить детей
договариваться, в какое
время года будут
происходить события,
совместно изображаемые
двумя детьми. Учить
рисовать зайцев

19

19

«И я тоже …»
(по сказке
В.Г. Сутеева «цыпленок и
утенок» ).
Учить детей добиваться
выразительной передачи образа.
Воспитывать интерес к
рисованию.

20

20

«Золотая рыбка» Вызвать у детей
интерес к изображению рыб
доступными им средствами
выразительности. Создавать
игровую мотивацию
побуждающую к осуществлению
действий контроля. Воспитывать
терпение настойчивость

Коммуникация:
Учить детей
договариваться
относительно тех
событий, которые
проходят с персонажами
общей картинки
создаваемой двумя
детьми.
Здоровье: развивать
мелкую моторику рук.

1. Рассматривание
иллюстраций
2. Р\У « Выбери приём»
3. Д/и «Узнай по
описанию»
4. Упражнение
«Способы изображение
ёлок» .
1. Игровая мотивация.
2. Рассматривание
иллюстраций и
игрушечных зайцев
3. И\у «Угадай зверя»
4. Упражнение
«Способы изображение
зайцев»

У детей будет
сформировано
умение рисовать ёлку
разными приёмами.

.Беседа по картинам
(две картины с
ёлками и солнцем).

У детей будет
сформировано
умение правильной
передачи формы,
строения и окраски
животного.

Беседа о
характерных
особенностях зайцев,
их жизни.
Рассказ детей «Я
видел кролика»

1. Рассматривание
иллюстрации.
2. Д\И «Выбери форму»
3. р\у «Подбери цвет»
4. Индивидуальная
помощь

У детей будет
сформировано
умение добиваться
выразительности
изображаемого
образа.

Предварительное
чтение сказки В.
Сутеева «Цыпленок
и утенок»

1. Рассказ о золотой
рыбки.
2. Художественное
слово.
3. Работа с
иллюстрациями.
4. Индивидуальная
помощь

У детей будет
сформировано
умение правильной
передачи формы,
строения и окраски
животного.

Рассматривание
альбома
насмотренности:
рыбы.

Взаимодействие с родителями
«Защитники отечества»
Закреплять умение создавать
рисунки по мотивам литературных
произведений, передовая образ
солдат, летчиков, моряков, их
жизнь и службу. Упражнять в
рисовании цветными
карандашами. Развивать
творческое воображение.
Воспитывать любовь и уважение к
защитникам Отечества.
«Колобок»
Учить детей, рисующих общую
картинку, изображать на обоих
рисунках один общий предмет
дорожку; развивать воображение;
воспитывать художественный
вкус

21

21

22

22

23

23

«Портрет мамы»
Учить передавать в рисунке
основные детали прически, лица,
костюма мамы. Воспитывать
эмоциональное отношение к
образу.

24

24

«Почему Тюпа не любит плиц»
(по рассказу Е. Чарушина)

Выставка детских
рисунков
Познание:
Продолжать знакомить
детей с различными
родами войск.

«Мой папа самый
лучший».
1. Показ иллюстраций
2. Художественное
слово.
3. Работа с
иллюстрациями.
4. Вариативный показ
приемов рисования.
5. Индивидуальная
работа

Коммуникация:
Учить детей
договариваться
относительно тех
событий, которые
проходят с персонажами
общей картинки
создаваемой двумя
детьми.

У детей будет
сформировано
умение создавать
рисунки по мотивам
литературных
произведений.

Работа с
иллюстрациями.
Вариативный показ
приемов рисования.
Рассказ детей «Мой
папа служил в
армии»

1. Р\У « Я начну, а ты
закончи»
2. Художественное
слово.
3. Рассматривание
иллюстраций
4. И\У
«Последовательность»
5. Индивидуальная
работа

У детей будет
сформировано
умение создавать
рисунки по мотивам
литературных
произведений.

Предварительное
чтение сказки
«Колобок»
Предложить детям
нарисовать
иллюстрации к
продолжению
сказки.

Познание:
Продолжать знакомить с
жанром живописи –
портретом.

1. р\у:
«Подбери цвет»
2.Упражнение «Мама
умеет…»
3. Художественное
слово.
4. Вариативный показ
приемов рисования.
5. Индивидуальная
работа

У детей будет
сформировано
умение создавать
портрет близкого
человека.

Рассказать детям об
особенностях
портрета.
Беседа о маме.

Познание:
Продолжить знакомить

1. Рассматривание
иллюстраций

У детей будет
сформировано

Предварительное
чтение рассказов Е.

Продолжить учить рисовать птиц
и деревья, доступными им
средствами выразительности,
передавать в рисунке образ Тюпы,
упражнять в изображении
деревьев. Воспитывать любовь к
природе.
Взаимодействие с родителями
25

25

26

26

27

27

«Мишка делает зарядку»
Продолжать учить детей рисовать
игрушечного медвежонка,
правильно передовая форму
головы туловища, лап, их
соотношение по величине.
Развивать наблюдательность
творчества. Воспитывать любовь к
рисованию
«Два жадных медвежонка»
Учить изображать медвежат в
движении передавать
выразительность позы. Развивать
творческие способности.
Воспитывать интерес к сказочным
образам.
«Лети ракета к звездам»
Учить рисовать космическую
технику, дополняя космическим
сюжетом. Подбирая гамму красок.
Развивать художественный вкус.
Воспитывать гордость за
достижение Родины в космосе.

детей с творчеством Е.
Чарушина – художника и
писателя.

Памятка:
«Сказкотерапия».
Здоровье:
Формировать привычку к
здоровому образу жизни.

Коммуникация:
Учить детей, рисующих
вдвоем общую картинку,
договариваться об
изображении одного
общего предмета .

Познание:
Закрепить представление
о космосе.

2. Художественное слово
3. Показ альбома
насмотренности
«Птицы»
4. Объединение
рисунков в общие рамки.

умение рисовать
птиц и деревья
доступными
средствами
выразительности.

Чарушина.
Уточнить с детьми
образы воробьев,
Тюпы.

1. Рассматривание
фигурки медвежонка.
2. Игровая ситуация
(мишка делает зарядку).
3. Вариативный показ
приемов рисования.
4. Д\у «Выбери цвет»
5. Индивидуальная
работа
1.Упражнение «Назови
жанр»
2. Показ приёмов
рисования
3. Планирование работы
двоих детей.
4. Индивидуальная
работа
1. Вводная беседа о
космосе.
2. Рассматривание
иллюстрации о космосе.
3. Д\У «Что лишнее»
4. Художественное
слово.
5. Индивидуальная
работа

У детей будет
сформировано
умение в передаче
образа животного в
движении.

Рассказ воспитателя
о медведице.
Самостоятельная
работа детей
(следить, как дети
передают
соотношение частей
тела по величине)

У детей будет
сформировано
умение в передаче
образа животного в
движении

Вспомнить с детьми
сказку, предложить
нарисовать с ними
вместе веселые
картинки.

У детей будет
сформировано
умение рисовать
космическую
технику.

Рассказ детей
«Тайны космоса».

28

28

«Портрет Буратино»
Учить рисовать с натуры игрушку.
Развивать умение делать набросок
и последовательно осуществлять
сопоставление с натурой.
Воспитывать у детей сочувствие к
любимому персонажу сказки,
желание ему помочь

Познание:
Продолжать знакомство с
художественным жанром
– портретом.

1. Игровая ситуация с
куклой Буратино.
2. Обследование
игрушки.
3. Вариативный показ
приёмов рисования
(набросок основной
формы простым
карандашом).
4. Индивидуальная
работа

У детей будет
сформировано
умение рисовать
игрушки с натуры.

Чтение сказки
«Золотой ключик».

1. Показ иллюстрации
«Весна»
2. Работа с
демонстрационным
материалом.
3. Художественное
слово.
4. Вариативный показ
приемов рисования.
5. Индивидуальная
работа
1. Рассматривание
альбома о цирке.
2. И\у «Что относиться к
цирку»
3. Художественное
слово.
4. Д\и «что лишнее»

У детей будет
сформировано
умение составлять
композицию из
цветов.

Рассказ детей
«Признаки весны».

У детей будет
сформировано
умение в передаче
образа животного в
движении

Беседа о цирке.
Рассказ детей «Что я
видел в цирке»
Воспитатель
предлагает создать в
группе арену цирка

1. Беседа
2. Выбор приёмов
3. Д\и «Назови жанр»
4. И\у «Кто быстрее
сфотографирует»

У детей будет
сформировано
умение передавать в
рисунке образ
любимой игрушки,

Рассматривание
игрушек по желанию
Воспитатель
предлагает создать в
группе фотоателье

Взаимодействие с родителями.
29

29

«Цветущая весна»
Закреплять у детей воображение,
чувство цвета.
Учить составлять композицию из
цветов, передавать колорит
весенних цветов, сочетать технику
рисования и аппликации.

Познание:
Продолжить знакомство
детей с характерными
особенностями весны.

30

30

Познание: Формировать
представление детей о
цирке.

31

31

«Представление о цирке»
Учить детей изображать цирковую
арену или купол цирка,
изображать в движении знакомых
животных.
Развивать творчество фантазии.
Воспитывать художественный
вкус.
«Фотоателье для игрушек»
Побуждать детей передавать в
рисунке образ любимой игрушки,
добиваясь точности в
соотношении частей по величине,

Познание:
Продолжать знакомство с
профессиями работников
ателье.

в окраске, продолжать учить
рисовать крупно и регулировать
силу нажима на карандаш .

32

32

33

33

34

34

35

35

«Представление о цирке»
Учить детей изображать
цирковую арену или купол цирка,
изображать в движении знакомых
животных. Развивать творчество
фантазии. Воспитывать
художественный вкус
«Праздничная улица»
Вызвать у детей желание передать
в рисунке своё впечатление о
празднике, учить располагать
изображение на листе,
последовательно выполнять
задуманное содержание.

Декоративное рисование
«Коврик»
Развивать у детей эстетическое
восприятие, уметь одним – двумя
цветами нарисовать узор для
коврика, заполнять середину,
углы, стороны прямоугольника
всей кистью, её концом.
Мониторинг .
Выявить уровень
представлений детей по
показателям:
1. Знает разные виды
изобразительного искусства
2. Называет основные

5. Индивидуальная
работа

Познание: Формировать
представление детей о
цирке.

1. Рассматривание
альбома о цирке.
2. И\у «Что относиться к
цирку»
3. Художественное
слово.
4. Д\и «что лишнее»
Познание:
1. Работа с
Вызвать у детей радостное демонстрационным
настроение,
материалом.
эмоциональное отношение 2. Д/и «Узнай по
к общественным
описанию»
событиям.
3. И\У «Угадай
праздник»
4. Индивидуальная
работа
Познание: упражнять
1. Рассматривание
детей в ориентировке на
узоров
плоскости листа.
2. Д\и «Подбери узор»
3. Вариативный показ
приемов рисования.
4. Индивидуальная
работа
Познание:
Выявить уровень
представлений детей о
разных видах
изобразительного
искусства.

1. Дидактическая игра
«Рисуем и
раскрашиваем».
2. Показ приёмов
рисования
3. Р/и «Подбери цвет»
4. Самостоятельная
деятельность детей

добиваясь точности в
соотношении частей
по величине

игрушек

У детей будет
сформировано
умение в передаче
образа животного в
движении

Беседа о цирке.
Рассказ детей «Что я
видел в цирке»
Воспитатель
предлагает создать в
группе арену цирка

У детей будет
сформировано
умение передавать в
рисунке своё
впечатление о
празднике.

Беседа о празднике.
Украшение группы к
предстоящему
празднику

У детей будет
сформировано
умение заполнять
середину, углы,
стороны
прямоугольника всей
кистью, её концом.

Рассматривание
разных узоров.

1. Рассматривание
альбомов
насмотренности
2. Беседа о лете
3. Рассматривание
изобразительных
материалов
4. Дети рисуют

Рассматривание
альбомов
насмотренности.
Беседа о лете.
Рассматривание
изобразительных
материалов.

выразительные средства

36

36

Выявить уровень
представлений детей по
показателям:
1. Создает индивид. и коллектив.
Рисунки. Композиции на темы
окруж. Жизни и лит-ры
2. Использует в рисовании разные
материалы и способы
изображения.

Здоровье: выявить
уровень развития мелкой
моторики.

5. Выставка рисунков

рисунки на тему «Как
мы отдыхали летом»

1. Беседа
2. Упражнение «Назови
жанр»
3. Работа с
демонстрационным
материалом.
4. Д/и «Узнай по
описанию»
5. Самостоятельная
деятельность детей
6. Анализ работ

У детей
сформировано
умение создавать
индивидуальные и
коллективные
рисунки.

Беседа «Тюбика» с
детьми о том, что
они умеют рисовать;
что хотели бы
нарисовать для
Тюбика вместе.
Выбор детьми
необходимого
материала.

7.2. Календарно-тематическое планирование по разделу «Изобразительная деятельность» (лепка)

№
уч.недел
№
занятия

Учебно- тематическое планирование по разделу программы «Изобразительная деятельность» (лепка)
для группы детей старшего дошкольного возраста во второй период обучения от 6 до 7 лет
Образовательная область «Художественное творчество»

Тема, программные задачи

Интеграция
образовательных
областей

Предполагаемые методические
приёмы

Прогнозируемый результат

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в

режимных моментах

1

2

Выявить уровень
представление детей по
показателям
1. Выполнение декоративной
композиции способами налепа и
рельефа.
2. Создание с помощью лепки
различные предметы, передавая
форму, пропорции, позы и
движение фигур.
3. Создание индивидуальных и
коллективных творческих работ
на темы окружающей жизни и
литературы.

Познание:
Выявить уровень
представлений
детей об
окружающей
жизни.

Выявить уровень
представление детей по
показателям.

Здоровье:
развивать
мелкую моторику
рук.

1. Использовать в лепке разные
способы скрепления деталей .
2. Расписывание вылепленных
изделий по мотивам народного
искусства.
3. Создание с помощью
различных способов лепки
сюжетных и декоративных
композиций.

Р/и «Собери по цвету»
Д/и «Цветовое лото»
Р/и «Радуга»

У детей сформированы знания
об окружающей жизни и они
создают лепные работы на
знакомые темы.

Целевое наблюдение
на прогулке
Рассказ воспитателя
об одном из видов
народного творчества
Упражнение в
раскатывании комка
глины круговыми
движениями ладоней
и сплющивании его
пальцами

У детей сформированы
представления о разных
способах скрепления деталей.

Упражнение детей в
использовании
приемов скатывания,
вдавливания.
Рассказ воспитателя о
фигурах, которые
называются
скульптурой малой
формы.
Рассматривание
альбома «Народное
декоративно –
прикладное

Д/И «Разрезные картинки»

Р/И «Теплый – холодный»
Д/И «Художники-реставраторы»
Организация выставки - беседа

искусство»
3

«Что мы умеем и любим
лепить»
Изучить интересы и возможности
детей в лепке.

4

«Декоративные тарелочки для
украшения группы»
Учить детей лепить декоративные
тарелки из целого куска глины
пластическим способом.
Упражнять в скатывании комка
глины между ладонями,
сплющивании и равномерно
прощипывании краев.
Воспитывать интерес к лепке.

Познание:
Продолжать
знакомить детей
с разными
материалами:
глина; пластилин.

1.Рассмотреть материалы,
имеющиеся в группе.
2. Предложить каждому ребенку
выбрать тот материал, который
больше всего ему понравился и
вылепить то, что ему хочется.
3.Самостоятельная работа детей.
4. Анализ работ.
5. Запись рассказа ребенка о
своей работе.

У детей сформировано умение
лепить разные фигурки по
частям.

Беседа «Что мы
умеем и любим
лепить»
Организация
выставки работ

Коммуникация:
Объяснить
происхождение
слова
«декоративный».

1. Ознакомить детей с одним –
двумя видами декоративно –
прикладного искусства росписи
тарелок.
2. Динамическая пауза.
3. Предложить детям самим
придумать узор и расписать им
тарелки.
4.
Самостоятельная работа детей.
5. Анализ работ.

Дети будут иметь представление
о значение слова
«декоративный».

Целевое наблюдение
на прогулке
Упражнение детей в
использовании
приемов скатывания,
сплющивания.
Д/И «Выложи узор»

1. Рассмотреть вазочку, уточнить
её форму, цвет.

У детей будет сформировано
умение лепить сосуды из
валиков.

Упражнение детей в
использовании
приемов скатывания,
вдавливания.
Выставка детских
работ.

Взаимодействие с родителями: «выставка детских работ».
5

«Вазочки для сухоцветов»
Ознакомить детей с приемом
лепки сосудов из валиков
(круговой налеп). Научить
росписи сырого изделия ангобом,
который накладывается густым

Познание:
Продолжать
знакомить детей
с о свойствами
глины; керамики.

2. Вариативный показ приемов
работы.

слоем путем примакивания.
Воспитывать интерес декоративно
– прикладному искусству.
6

7

8

3. Самостоятельная работа детей.

Д\И «Цветовое лото»

4. Анализ работ.

«Фрукты»
Научить детей вырабатывать
навыки скульптурного восприятия
предметов и передачи
характерных особенностей
формы, строения.
Развивать творчество фантазию.
Воспитывать художественный
вкус.

Познание:
Научить детей
различать
пропорции и
пластику формы

«Овощи»
Научить детей вырабатывать
навыки скульптурного восприятия
предметов и передачи
характерных особенностей
формы, строения. Развивать
творчество фантазию.
Воспитывать художественный
вкус.

Познание:
Научить детей
различать
пропорции и
пластику формы

«Подставка для кисточек»
Побуждать детей создавать
нужные и полезные предметы
простейшими приемами
украшения (налепами,
процарапыванием,
пропечатыванием какой либо
формы). Развивать навыки лепки.
Воспитывать желание сделать

Физическая
культура:
Продолжать
формировать
привычку сидеть
за столом ровно,
держать спинку.

1. Беседа о С/Р игре «Магазин
фруктов».
2. Предложить сделать для игры
фрукты для малышей.

У детей будет сформировано
умение передачи характерных
особенностей формы, строения.

Беседа «Цвет и
композиция в
натюрморте»
Игра «Составление
натюрморта из
овощей и фруктов»
Целевое наблюдение

У детей будет сформировано
умение передачи характерных
особенностей формы

Целевое наблюдение
на прогулке
Игра «Составление
натюрморта из
овощей и фруктов»
Беседа «Цвет и
композиция в
натюрморте» .

У детей будет сформировано
умение, создавая лепные работы,
пользоваться простейшими
приемами украшения.
(Налепами, процарапыванием,
пропечатыванием какой либо
формы

Беседа о проделанной
работе Организация
выставки
Применение
изготовленных работ
Игра « Найди
отличие»

3.Самостоятельная работа детей.
4. Анализ работ.

1. Беседа о С/Р игре «Магазин
овощей».
2. Предложить сделать для игры
овощи для малышей.
3.Самостоятельная работа детей.
4. Анализ работ.

1. Рассматривание украшений на
керамических изделиях.
2.
Планирование работы детьми.
3. Вариативный показ приемов
лепки.
4.Самостоятельная работа детей.
5. Анализ работ.

полезную вещь.
Взаимодействие с родителями:
«Памятка: «Развивая руки, развиваем речь».
9

«По замыслу»
Побуждать детей самостоятельно
придумывать содержание работы.
Развивать творчество и фантазию.
Закреплять известные приемы
лепки.

Социализация:
Воспитывать
настойчивость в
достижении
результата
художественном
решении.

1. Беседа о предстоящей работе.
2. Рассказы детей о том, что они
хотят вылепить.

У детей будет сформировано
умение самостоятельно
придумывать содержание
работы.

Целевое наблюдение
на прогулке.
Рассматривание
альбома
«Декоративных
искусств»
.Организация
выставки

3.Самостоятельная работа детей.
4. Анализ работ.

10

«Грибы».
Научить передавать изображение
грибов в лепке. Упражнять в
раскатывании комка глины
круговыми движениями ладоней и
сплющивании его пальцами;
учиться соединять отдельные
части, прижимая и примазывая
их. Воспитывать бережное
отношение к дарам леса.

Познание:
Закрепить
представления о
грибах, которые
растут в нашей
местности.

1. Рассматривание муляжей
грибов.
2. Воспоминание о лете, когда
собирали грибы.
3. Беседа об особенностях грибов
и их строении.
4.
Повторить с детьми приемы
лепки.
5.Самостоятельная работа детей.
6. Анализ работ.

У детей будет сформировано
умение передавать изображение
грибов в лепке.

Упражнение в
раскатывании комка
глины круговыми
движениями ладоней
и сплющивании его
пальцами.
Д/и «Съедобные – не
съедобные»

11

«Утица-крылатка»

Познание:
Продолжать
знакомить детей
с предметами
народного
творчества.

1. Рассматривание дымковских
глиняных игрушек, иллюстраций
с их изображением.
2. Организация в группе
выставки этих игрушек (рассказ о
дымковских мастерах).
3. Вариативный показ приемов
работы.

У детей будет сформировано
умение лепить утку с утятами,
пользуясь известными приемами
лепки.

Беседа:
« Дымковские
игрушки»
Организация
выставки работ

Учить видеть выразительность
формы утицы, учить лепить утку с
утятами. Закреплять известные
приемы лепки. Воспитывать
интерес к народной игрушке.

4. Самостоятельная работа детей.
5. Анализ работ.

12

«Овощи для игры в магазин»
Учить лепить овощи с натуры,
передовая их характерные детали.
Продолжать знакомить с овальной
формой, учить передавать ее
особенности в лепке.
Воспитывать самостоятельность в
выборе способа лепки овощей.

Познание:
закреплять
знание
обобщенного
понятия
«Овощи».

Предварительная дидактическая
игра:
«Узнай по описанию».
1. Игровая ситуация с корзинкой
овощей.
2.
Рассматривание овощей, выбор
детьми содержания своей работы.
3. Самостоятельная работа детей.
4. Анализ работ.

У детей будет сформировано
умение лепить овощи с натуры,
передовая их характерные
детали.

Р/и «Составление
натюрморта из
овощей и фруктов».
Упражнение в
овладении приемом
раскатывания,
сплющивания,
вдавливания

Социализация:
Воспитывать
настойчивость в
достижении
результата
художественном
решении.

1. Беседа о предстоящей работе.

У детей будет сформировано
умение самостоятельно
придумывать содержание
работы.

Целевое наблюдение
на прогулке
Рассматривание
альбома
«Декоративных
искусств»
Организация
выставки

Взаимодействие с родителями. Памятка:
«Развиваем творческие способности детей».
13

«По замыслу»
Побуждать детей самостоятельно
придумывать содержание работы.
Развивать творчество и фантазию.
Закреплять известные приемы
лепки. Воспитывать
настойчивость в достижении
результата художественном
решении.

2. Рассказы детей о том, что они
хотят вылепить.
3.Самостоятельная работа детей.
4. Анализ работ.

14

15

«Чашки и кружки»
Побуждать детей лепить из
круглой формы чашку путем
вдавливания глины пальцами,
сглаживать поверхность мокрой
тряпочкой, приемом защипывания
глины кончиками пальцев делать
ручку, украшать чашку узором,
нанесенным стекой. Учить лепить
кружку ленточным способом,
закреплять умение сглаживать
поверхность чашки мокрой
тряпочкой. Развивать творческие
способности. Воспитывать
художественный вкус.

Социализация:
Формировать
навыки
культурного
поведения за
столом.

«Мышки»
Вызвать у детей эмоциональный
отклик на образ мышки и учить
передавать его в лепке. Закрепить
приемы создания в лепки
овальной формы, учить
передавать характерные
особенности строения туловища
мышки, форму и расположение
ушей и хвоста. Формировать
умение передавать
выразительность позы животного.
Воспитывать любовь к животным.

Физическая
культура:
Продолжать
формировать
привычку сидеть
за столом ровно,
держать спинку.

1. Игровая ситуация «Куклы
хотят пить чай».
2. Выбор детьми куклы, для
которой он будет лепить посуду.

У детей будет сформировано
умение лепить из круглой формы
чашку путем вдавливания глины
пальцами, сглаживать
поверхность мокрой салфеткой.

Рассматривание
альбома «Народное
декоративно –
прикладное
искусство»
С/И « Чаепитие»
Организация
выставки
дизайнерских вещей

У детей будет сформировано
умение передавать в лепке
выразительность позы
животного.

Упражнение детей в
создании лепных
изделий овальной
формы
П/И «Тише мыши»
Организация
выставки детских
работ

3. Вариативный показ приемов
лепки.
4.Самостоятельная работа детей.
5. Анализ работ.

1. Рассматривание картинок,
игрушек, иллюстраций с
изображением мышек.
2. Художественное слово.
3. Беседа об особенностях
внешнего вида и строения
мышки.
4.Самостоятельная работа детей.
5. Анализ работ.

16

Лепка по сказки «Щелкунчик»
Побуждать детей лепить образы
героев сказки «Щелкунчик».
Закреплять известные приемы
лепки. Развивать творчество,
фантазию. Воспитывать
эстетические чувства.

Художественная
литература:
Продолжать
знакомить детей
с героями сказки:
№Щелкунчик».

Взаимодействие с родителями
«Новый год»
17
Побуждать детей лепить образы
Деда Мороза, Снегурочки и др.
новогодних персонажей.
Закреплять известные приемы
лепки. Развивать творчество,
художественный замысел.
Воспитывать радостные эмоции.
18

«Учимся лепить зайцев»
Ознакомить детей с несколькими
приемами лепки зайца. Вызвать
желание отразить образы зайцев в
лепке. Научить контролировать
свои действия при передаче
пропорций. Развивать навыки
лепки. Воспитывать любовь к
природе.

Предварительное чтение сказки.
1. Рассмотреть иллюстрации
сказки.
2.
Выбор детьми сказочного героя,
образ которого передадут в
лепке. 3.Самостоятельная
работа детей.
4. Анализ работ.

У детей будет сформировано
умение лепить образы героев
сказки из целого куска
пластилина.

Чтение сказки
«Щелкунчик».
Беседа.

Фотовыставка: «О чём мечтают девочки, о чём мечтают мальчики».
Познание:
расширять
представления
детей о
праздниках.

1. Беседа о празднике Новый год.
2. Чтение новогодних стихов.
3. Рассказы детей о том, что бы
они хотели слепить.
4.Самостоятельная работа детей.
5. Анализ работ.

У детей будет сформировано
умение лепить фигуру человека
из целого куска.

Чтение
стихотворений про
новый год
Беседа «Желания на
новый год»
.Рассматривание
новогодних
иллюстраций.

Познание:
продолжать
формировать
знания детей о
животном мире.

1. Художественное слово.
2. Рассматривание игрушки
зайца.
3.Беседа о разных образах зайцев.
4.Вариативный показ приемов и
способов лепки зайца.
5.Самостоятельная работа детей.
6.Анализ работ.

У детей будет сформировано
умение передавать в лепке
характерные образы зайцев.

Рассказ воспитателя о
скульптурах разного
вида Упражнение
детей в приемах
лепки предметов,
состоящих из
нескольких частей..
П/и «Зайчата».

19

20

«Учимся лепить птиц» Научить
детей лепить птиц из целого куска
глины по мотивам народной
глиняной игрушки. Побуждать их
к самостоятельному поиску
приемов декоративного
украшения. Развивать творчество,
фантазию. Воспитывать интерес к
народной игрушки.

Познание:
продолжать
формировать
знания детей о
животном мире.

«Сказочная рыбка»

Познание:
продолжать
формировать
знания детей о
животном мире.

Побуждать детей лепить
сказочных рыбок. Учить приемам
передачи в лепке сказочного
образа рыбы. Развивать
воображение. Воспитывать
любовь к сказкам.
Взаимодействие с родителями
21

«Котенок»
Учить детей лепить котенка,
передовая его характерные
особенности лепки. Закреплять
умение использовать знакомые
способы лепки. Добиваться при
лепке котенка передачи его
движений. Воспитывать любовь к
животным.

1. Рассматривание народных
глиняных игрушек.
2. Показ нескольких способов
лепки плиц.

У детей будет сформировано
умение лепить птиц из целого
куска пластилина.

Рассказ воспитателя
о скульптурах
разного вида
Упражнение детей в
приемах лепки
предметов,
состоящих из
нескольких частей..

У детей будет сформировано
умение передавать в лепке
сказочный образ рыбы.

Беседа «Художник и
его картина»
Д/И «Найди
недостаток в
картине»
Чтение -А.С.Пушкин
«Золотая рыбка

У детей будет сформировано
умение лепить котенка,
передовая его характерные
особенности , пользуясь
различными приёмами лепки.

Предварительная
работа, наблюдение
дома за котенком.
Беседа «Мой
любимый котенок»
Чтение «Котенок
Гаф»

3. Самостоятельная работа детей.
4. Анализ работ.

1. Беседа о золотой рыбке и
сказке А.С. Пушкина.
2. Сравнить настоящую рыбу со
сказочной.
3. Вариативный показ приемов
лепки.
4.
Самостоятельная работа детей.
5. Анализ работ.

Фотовыставка: «Странички жизни нашей группы».
Познание:
продолжать
формировать
знания детей о
животном мире

Наблюдение за котенком.
1. Рассматривание иллюстраций,
скульптуры малых форм,
изображающих котят.
2. Рассмотреть котенка –
игрушку, дать ему имя.
3. Предложить детям вылепить
такого котенка которого они
хотели бы иметь сами.
4.Самостоятельная работа детей.

5. Анализ работ.
«По замыслу»
Побуждать детей самостоятельно
придумывать содержание работы.
Развивать творчество и фантазию.
Закреплять известные приемы
лепки. Воспитывать
настойчивость в достижении
результата художественном
решении.

Социализация:
Воспитывать
настойчивость в
достижении
результата
художественном
решении.

23

«Федорино горе» (по сказке
К.И.Чуковского.
Вызвать у детей интерес к
образам сказки, Продолжать
формировать заинтересованное
отношение к коллективной
деятельности. Закреплять приемы
лепки посуды. Воспитывать
творчество.

Художественная
литература:
Продолжать
воспитывать
интерес к
художественной
литературе.

24

«Три медведя»
(по сказке Л.Н. Толстого)

Познание:
Формировать
интерес к
творчеству
художников.

22

Вызвать интерес к сказочным
образам, закреплять умение
выразительно передавать их в
лепке. Развивать воображение.
Воспитывать интерес к сказке.

1. Беседа о предстоящей работе.

У детей будет сформировано
умение использовать в лепке
разные приёмы.

Целевое наблюдение
на прогулке
Рассматривание
альбома
«Декоративных
искусств»
Организация
выставки

1. Предложить детям вылепить
посуду и котов из сказки.
2. Вариативный показ приемов
лепки.
3. Самостоятельная работа.
4. Подарок кукле в костюме
Федоры Егоровны.

У детей будет сформировано
умение пользоваться разными
приёмами лепки посуды.

Чтение
(повторение)сказки
К.И.Чуковского
«Федорино горе»
Инсценировка
фрагмента сказки
Беседа «Какая бывает
посуда»

1. Рассматривание иллюстрации
художника Ю.А. Васнецова к
сказке «Три медведя»
2. Обследование игрушек –
медведей, разных по величине.
3. Самостоятельная лепка детей
под руководством воспитателей.

У детей будет сформировано
умение лепить животных,
передавая их характерные
особенности.

Чтение (повторение)
сказки
Л.Н.
Толстого «Три
медведя»
Упражнение детей в
лепке сказочного
персонажа
Постановка сказки
«Три медведя».

2. Рассказы детей о том, что они
хотят вылепить.
3.Самостоятельная работа детей.
4. Анализ работ.

4. Анализ работы.

Взаимодействие с родителями

Консультация «Готовим ребёнка к школе» Домашняя игротека
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«Кружка с узорами»
Учить воспринимать красоту
изделий, выразительность и
декоративность украшений.
Воспитывать интерес к искусству
Гжели и уважение к труду
мастеров и художников
промысла.

Познание:
Познакомить
детей с
изделиями из
фарфора
производственно
го объединения
«Гжель».

1. Рассматривание с детьми
изделий мастеров Гжели.
2. Рассказ об истории изделий
Гжели.
3.
Планирование работы детьми.
4. Вариативный показ способов
создания основной формы
посуды и её украшения.
5. Самостоятельная работа.
6.Анализ работы.

У детей будет сформировано
умение передавать в лепке,
выразительность и
декоративность украшений.

Д/И «Сложи узор»
Рассказ воспитателя
об одном из видов
народного творчества
Беседа «Узоры
Гжель»
Рассматривание
работ.
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«Ваза для весенних цветов»
Продолжить учить замечать
красоту керамических изделий,
выразительность и
декоративность формы.
Побуждать лепить вазу
известными способами и
украшать её налепами, добиваясь
выразительности формы.
Воспитывать эстетическое
восприятие.

Познание:
Познакомить
детей с
изделиями из
фарфора
производственно
го объединения
«Гжель».

1. Рассматривание ваз,
выполненных из разных
материалов.
2. Беседа об особенностях
керамических изделий.
3. Выбор детей приемов лепки и
способов.
4.
Самостоятельная работа.
5.Анализ работы.

У детей будет сформировано
умение лепить вазу известными
способами и украшать её
налепами,

Р/И «Сложи узор на
вазе»
Упражнение детей в
овладении техникой
лепки вазы
известными
способами
Целевое наблюдение
на прогулке Выставка
работ
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«По замыслу»
Побуждать детей самостоятельно
придумывать содержание работы.
Развивать творчество и фантазию.
Закреплять известные приемы
лепки. Воспитывать
настойчивость в достижении
результата художественном

Социализация:
Воспитывать
настойчивость в
достижении
результата
художественном
решении.

1. Беседа о предстоящей работе.
2. Рассказы детей о том, что они
хотят вылепить.
3.
Самостоятельная работа детей.
4. Анализ работ.

У детей будет сформировано
умение использовать в лепке
разные приёмы.

Целевое наблюдение
на прогулке
Рассматривание
альбома
«Декоративных
искусств»
Организация

решении.
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«Домашние птицы»
Учить детей выбирать тему для
лепки; передавать характерные
особенности формы, деталей,
пропорций, пластичность
предмета и его красоту; лепить
предметы не только в состоянии
покоя, но и в действии;
окрашивать лепку.

выставки

Познание:
Закреплять
знания детей о
домашних
животных.

Взаимодействие с родителями
29

«Лиса крадется за добычей»
Учить детей передавать
особенности образа, правильно
изображая форму и соотношение
частей; закреплять умения
самостоятельно решать способ
лепки, находить наиболее
рациональный; учить работать
стекой.
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«Пограничник с собакой»
Учить детей в лепке создавать
композицию из двух предметов,
объединенных одним
содержанием, изображать эти
предметы в определенном

1.Рассматривание иллюстраций
2. Планирование работы детьми
3. Самостоятельная лепка детей
под руководством воспитателей.
4. Анализ работы.

У детей будет сформировано
умение выбирать тему для лепки;
передавать характерные
особенности формы, деталей,
пропорций, пластичность
предмета и его красоту.

Беседа «Домашние
птицы»
И/у «Опиши
домашнюю птицу»
Упражнение детей в
лепке птиц из целого
куска глины по
мотивам народной
глиняной игрушки.

Выставка: «Наши лучшие работы».
Познание:
продолжать
формировать
знания детей о
животном мире

1.Чтение рассказа о лисе.
2. Рассматривание иллюстраций к
теме
3. Беседа об особенностях формы.
4. Анализ работ.

У детей будет сформировано
умение передавать особенности
образа, правильно изображая
форму и соотношение частей;
закреплять умения
самостоятельно решать способ
лепки.

И/у «Опиши одним
словом»
Д/И «Придумай
портрет»
Организация
выставки работ

Познание:
Формировать
представление о
праздниках.

1. Рассматривание иллюстраций

У детей будет сформировано
умение в лепке создавать
композицию из двух предметов,
объединенных одним
содержанием.

Беседа «Зачем
пограничнику
собака»
Создание
композиции.
И/у « Составь

2. Самостоятельная лепка детей
под руководством воспитателей
3. Анализ работ

состоянии; передавать
характерные особенности формы;
устанавливать фигуры на
подставке.
31
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описательный
рассказ»
Чтение
«Пограничник»

Лепка петуха ( по игрушке)
Учить детей передавать
характерную форму и пропорции
петуха; изображать мелкие
характерные детали; Закреплять
умение пользоваться различными
способами лепки.

Художественная
литература:
Формировать
умение
внимательно
слушать
литературные
произведения.

1. Рассматривание игрушки

Лепка сосудов округлой и
цилиндрической формы.
Учить детей делать сосуд путем
выбирания глины стекой из
шарообразной или
цилиндрической формы;
обрабатывать поверхность и
внутреннюю часть сосуда;
заделывать край сосудов,
украшать его узором.

Социализация:
Воспитывать
настойчивость в
достижении
результата
художественном
решении.

1. Планирование работы детьми

Взаимодействие с родителями: рекомендации: «Развивайте

2. Чтение рассказа К.Ушинского
«Петушок»
3. Самостоятельная работа

У детей будет сформировано
умение передавать характерную
форму и пропорции петуха;
изображать мелкие характерные
детали.

Инсценировка
фрагмента из
рассказа
К.Ушинского
«Петушок»
Упражнение детей в
лепке птиц из целого
куска глины по
мотивам народной
глиняной игрушки
П/и «Петушокпетушок»

У детей будет сформировано
умение делать сосуд путем
выбирания глины стекой из
шарообразной или
цилиндрической формы.

Беседа
Рассматривание
сосудов округлой и
цилиндрической
формы
Выставка работ в
группе

4. Анализ работ

2. Беседа об особенностях формы
3. Самостоятельная лепка детей
под руководством воспитателей
4. Анализ работ

творческие способности детей».
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Лепка посуды путем
составления её из колец.
Познакомить детей с тем, какие
красивые сосуды делают гончары;
продолжать учить лепить посуду
цилиндрической формы путем
составления её из колец,
заготавливать столбики нужной
длины и толщины, проверять их
размеры в процессе работы.

34

Контрольные занятия:
«Что мы умеем и любим
лепить»
Изучить интересы и возможности
детей в лепке.

35

Мониторинг
1. Выполнение декоративных
композиции способами налепа и
рельефа.
2. Создание с помощью лепки
различные предметы, передавая
форму, пропорции, позы и

Познание:
Познакомить
детей с работой
гончаров

1. Планирование работы детьми
2. Самостоятельная лепка детей
под руководством воспитателей.
3. Анализ работы.

Социализация:
Воспитывать
настойчивость в
достижении
результата
художественном
решении.

1. Предложить детям рассмотреть
пластические материалы.
Выбрать наиболее
понравившийся и слепить из него
то, что ему хочется.

Физическая
культура:
Продолжать
формировать
привычку сидеть
за столом ровно,
держать спинку.

Р/И «Теплый – холодный»

У детей будет сформировано
умение лепить посуду
цилиндрической формы путем
составления её из колец,
заготавливать столбики нужной
длины и толщины.

Организация выставки - беседа

С/И «Магазин
посуды» .
Беседа «Какая
бывает посуда

У детей сформировано умение
пользоваться различными
приёмами лепки.

Д/И «Радуга»
Целевое наблюдение
на прогулке
Рассказ воспитателя
о парках, скверах и
бульварах
Беседа «Чему мы на
учились».

У детей сформировано умение
создавать с помощью лепки
различные предметы, передавая
форму, пропорции, позы и
движение фигур.

Упражнение детей в
использовании
приемов
скатывания,
вдавливания.
Рассказ воспитателя
о фигурах, которые

2. По окончанию работы
похвалить каждого ребенка,
поинтересоваться содержанием
его работы, записать ответ.

Д/И «Художники-реставраторы»

Рассматривание
посуды

движение фигур.
3. Создание индивидуальных и
коллективных творческих работ
на темы окружающей жизни и
литературы.
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Мониторинг
1. Использовать в лепке разные
способы скрепления деталей .
2. Расписывание вылепленных
изделий по мотивам народного
искусства.

называются
скульптурой малой
формы

Социализация:
Воспитывать
настойчивость в
достижении
результата
художественном
решении.

Р/и «Собери по цвету»
Д/и «Цветовое лото»
Р/и «Радуга»
Д/И «Разрезные картинки»

3. Создание с помощью
различных способов лепки
сюжетных и декоративных
композиций.
Взаимодействие с родителями

Фотовыставка: «Своими руками».

У детей будет сформировано
умение использовать в лепке
разные способы скрепления
деталей.

Целевое наблюдение
на прогулке

7.3.Календарно-тематическое планирование по разделу «Конструирование»
Интеграция
образовательных
областей

Коммуникация:
Формировать умение
принимать активное
участие в обсуждении
поделок.

№
уч.недели
№ занятия

Тема, программные задачи

1

1

«Что мы умеем строить
из строительного
материала»
Выяснить уровень развития
детей по конструированию.
Изучить интересы и
возможности детей в
конструирование.

2

2

« Мебель (из бумажных
кубических коробок.) »
Знакомство с
разнообразием мебели.
Учить изготавливать
выкройку из квадрата,
делать надрезы.
Формировать навыки.

3

3

« Городской транспорт »
По схеме
Закрепление представления
о городском транспорте
(наземный, подземный)
Приучить детей создавать
постройку по схеме,

Предполагаемые методические приёмы

1. Беседа.
2. Игровая ситуация: Мастерилкин
набирает команду строителей …
3. Выбор детьми необходимого
материала.
4. Самостоятельная работа детей.
5. Беседа о сделанной работе
6. Анализ развития детей в
конструировании
7. Планирование дальнейшей работы.
Познание:
1. Игровая ситуация: построим для
Формировать знания о кукол мебель.
различных предметах 2. Загадки о мебели
мебели.
3. Показ приёмов изготовления
выкройки
4. Закрепление приемов изготовления
выкройки
5. Самостоятельная работа
6. Помощь затрудняющимся детям
7. Оформление куба в стол (стул)
8. Выставка работ.
Познание:
Закрепить
представления детей о
городском транспорте
(наземный,
подземный

1. Вводная беседа (п, б), игровая
ситуация
2. Загадки о транспорте(п)
3. Строительство по схеме
4. Помощь затрудняющимся детям
5. Анализ постройки (к)
6. Обыгрывание постройки (с)

Прогнозируемый
результат

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
режимных моментах

У детей сформировано
умение делать
простейшие поделки из
строительного
материала.

С/и «Строители».
Д/и «Собери по схеме»
Игры с различными
конструкторам.

У детей сформировано
умение сооружать
предметы мебели из
бумаги.

Изготовление игрушек
– гремелок для
малышей.
Д/и «На что похоже?»
Р/и «Перестановка
мебели»

У детей будет
сформировано умение
создавать постройку,
используя схему.

Беседа о различных
видах транспорта.
Постройка по схеме
различных машин.
С/и «Автобус»

4

5

4

5

анализировать схему и
постройку; обыгрывать её.
Способствовать
проявлению творчества
инициативы. Закрепить
представление о стр.
деталях.
Воспитывать
целеустремленность
Познание:
«Старичок-лесовичок »
Продолжать
(из природного
знакомство детей с
материала)
Учить мастерить из
дарами леса
природного материала;
формировать навыки
соединения деталей между
собой; способствовать
проявлению творчества и
фантазии; воспитывать
желание довести работу до
конца
Работа с родителями
«Мост»
Учить сооружать различные
конструкции мостов в
соответствии с условиями
их использования.
Закреплять название
деталей конструктора.
Формировать интерес к
конструированию; уметь
планировать и
способствовать
творческому развитию.

Познание:
Познакомить с
разнообразием
мостов.

1. Беседа о плодах хвойных и
лиственных деревьев (п)
2. Рассмотреть картинку лесовичка,
отметить из чего он сделан (к)
3. Предложить детям сделать старичкалесовичка
4. Отбор необходимого материала
5. Самостоятельная работа детей
6. Выставка работ

У детей будет
сформировано умение
мастерить из
природного материала.

Сбор природного
материала
Поделка из
природного материала
«Подружка
Лесовичка»

Выставка работ:
«Осенняя ярмарка»
1. Беседа о мостах и их назначении. (п)
2. Постановка цели. Условия
представлений работы.
3. Отбор необходимого материала.
Планирование.
4. Самостоятельная работа детей.
5. Анализ построения.(к)
6. Обыгрывание.

У детей будет
сформировано умение
сооружать различные
конструкции мостов в
соответствии с условиями
их использования.

На прогулке
постройка моста
через яму из
природного
материала.
Беседа о
необычных мостах
(подвесные,
понтонные)

6
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«Золотая осень»
декоративное панно
Учить мастерить из
природного материала;
способствовать проявлению
творчества и фантазии;
воспитывать желание
работать в коллективе

Познание:
Продолжать
знакомство детей с
дарами леса

7
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«Суда»
(по чертежу)
Учить сооружать постройки
по чертежу с внесением
своих изменений в
конструкцию. Закреплять
название деталей, способы
их крепления.
Способствовать
творческому развитию
детей. Воспитывать интерес
к конструированию.

Познание:
Знакомство с
различными судами,
их назначением.

8

8

«Пароход с двумя
трубами» (оригами)
Развивать конструктивное
мышление и
сообразительность.
Воспитывать интерес к
оригами.

Познание.
Математика:
Учить делать
пароход из
квадратной формы,
складывать бумагу в
разных направлениях

Работа с родителями

1. Беседа о растениях (п)
2. Рассмотреть картинкы осени, описать
природу (к)
3. Предложить детям сделать
коллективное декоративное панно.
4. Отбор необходимого материала
5. Самостоятельная работа детей над
составными деталями панно
6. Анализ
7. Выставка работы
1. Беседа о кораблях и их назначениях.(п)
2. Рассматривание чертежей, выделение
частей корабля, их расположение по
отношению к другим , способы
крепления. (к)
3. Планирование, внесения своих
изменений, постройки.
4.Самостоятельная работа
5. Анализ (к)
6. Обыгрывание

1. Игровая мотивация Ежику нужно
переправиться через озеро
2 Поиск решения проблемы. (к)
4.Показ и рассказ способа выполнения
работы.
5. Самостоятельная работа детей под
руководством воспитателя.
6. Итог. Выставка пароходов.
Консультация:
«Оригами – это интересно».

У детей будет
сформировано умение
мастерить из природного
материала.

Сбор природного
материала
Поделки из
природного
материала (цветы,
животные и т.д.)

У детей будет
сформировано умение
сооружать постройки по
чертежу с внесением
своих изменений в
конструкцию.

Беседа о кораблях,
рассматривание
иллюстраций.
Рисование
кораблей.
Постройка
парусника по
чертежу.

У детей будет
сформировано умение
Учить делать пароход из
квадратной формы.

Сказка «Четыре
брата»
С/И «Пристань».

9
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«Микрорайон города »
Учить создавать
комплексные постройки,
совместно планировать
распределение конструкций
на плоскости стола.
Использовать в процессе
строения свои знания,
конструкт. Опыт
« Самолёты »
(по чертежу)
Учить сооружать постройки
по чертежу, уметь
анализировать чертежи,
вносить свои изменения.
Развивать логическое
мышление, творческие
способности детей.
Воспитывать интерес к
конструированию.

Социализация:
Упражнять в умении
договариваться, кто
какую часть работы
будет выполнять,
искать рациональные
решения.

«Цветы для мамы »
(оригами)
Учить делать цветы из
квадратной формы,
складывать бумагу в разных
направлениях.
Развивать конструктивное
мышление и
сообразительность.
Воспитывать желание
сделать подарок маме
«Юные архитекторы»
(по замыслу)
Учить создавать
комплексные постройки,

Познание:
Знакомство с
праздником День
матери.

Познание:
Знакомство с
различными
самолётами по их
назначению

Социализация:
Упражнять в умении
договариваться, кто
какую часть работы

1. Беседа о микрорайоне города,
специфика расстановки зданий. (п)
2. Создание плана микрорайона (схема).
3. Обсуждение детских «проектов» и
рассказ о том, что они собираются
строить.(к)
4. Самостоятельные работы детей.
5. Итог занятия.
6. Обыгрывание построек (с)
1. Беседа о труде конструктора
самолетов, о назначении разных. Видов
самолетов.
2. Рассматривание чертежей самолетов и
анализ одного из них. Выделение
основных частей: (фюзеляж, кабина
пилота, салон, отделение для груза,
крылья, пропеллеры), их расположение,
назначение.
3. Самостоятельная работа детей.
4. Анализ (сравнения с чертежом).
Отметить наиболее удачные постройки.
5. Обыгрывание.
1. Беседа о празднике день матери.(п)
2. Показ и рассказ способа выполнения
работы.
3. Самостоятельная работа детей под
руководством воспитателя.
4. Итог. Выставка цветов.

У детей будет
сформировано умение
создавать комплексные
постройки

Беседа «Город и
деревня»
Рисование проезжей
части с разметкой,
тротуаров.

У детей будет
сформировано умение
делать цветы из
квадратной формы,
складывать бумагу в
разных направлениях.

Разучивание стихов о
маме
Изготовление
поздравительной
открытки.

1. Беседа о работе архитектора (п)
2. Создание плана постройки (схема).
3. Обсуждение детских «проектов» и
рассказ о том, что они собираются

У детей будет
сформировано умение
создавать комплексные
постройки, совместно

Рассматривание
различных зданий.
Конструирование по
моделям

У детей будет
Беседа:
сформировано умение
«Железные птицы»
сооружать постройки по Рисование:
чертежу
«Самолет в небе»

совместно планировать
будет выполнять,
распределение конструкций искать рациональные
на плоскости стола.
решения.
Использовать в процессе
строения свои знания,
конструктивный опыт
Работа с родителями:
13
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«Дворец для Деда Мороза»
Учить самостоятельно,
составлять схему будущей
постройки.
Развивать творчество,
фантазию.
Воспитывать интерес к
конструированию.

Познание:
Познакомить со
сказочными
сооружениями.

14
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Коммуникация:
Воспитывать
положительные
эмоции, фантазию,
желание помочь друг
другу, умение
экономить бумагу.

15

15

«Карнавальные шапочки»
Закреплять умение вырезать
детали на глаз и наклеивать
их к сделанному конусу (из
круга). Придавать поделке
определенный образ,
украшая её вырезанными
деталями.
«Новогодняя игрушка»
Продолжать учить детей
мастерить ёлочные игрушки
с помощью шаблонов.
Развивать мелкую моторику
рук. Воспитывать
аккуратность, умение
экономить бумагу.

Безопасность:
Закреплять навык
безопасного
обращения с
ножницами.

строить.(к)
4. Самостоятельные работы детей.
5. Итог занятия.
6. Обыгрывание построек (с)

планировать
распределение
конструкций на
плоскости стола.

Поздравление: «Мамочка любимая, я тебя люблю».
1. Беседа о предстоящем празднике.(к)
2. игровая ситуация «Дворец Деда
Мороза».
3. Рассматривание рисунков сказочных
дворцов.
4. Составление схемы дворцов.
5. Самостоятельное конструирование.
6. Анализ работ.
7. Выставка
1. Беседа «Волшебный конус» о том, во
что можно его превратить. (к)
2. Планирование своей работы.
3. Самостоятельная работа детей.
4. Выставка работ.
5. Анализ.

1. Чтение стихотворения «Ёлка» К.
Чуковского (к)
2. Рассматривание ёлочных
украшений.(к)
3. Показ приёмов работы с шаблоном.
4. Самостоятельная работа детей под
руководством воспитателя.
5. Украшение игрушки из цветной
бумаги, фольгой (детали дети
придумывают самостоятельно).
6. Итог: украсить искусственную ёлку.

У детей будет
сформировано умение
самостоятельно,
составлять схему
будущей постройки.

Беседа «Помощники
Деда Мороза»
Строим домики для
гномов

У детей будет
Беседа о новогодних
сформировано умение
костюмах
вырезать детали на глаз и Изготовление
наклеивать их к
конусных кукол Деда
сделанному конусу (из
Мороза и
круга).
Снегурочки.

У детей будет
сформировано умение
мастерить ёлочные
игрушки с помощью
шаблонов.

Беседа о Новогодних
украшениях
Изготовление
гирлянды из бумаги.
Украшение группы
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«Волшебный сундучок»
Учить разбираться в
выкройке, понимать
условные обозначения,
делать надрезы, склеивать,
получать готовые изделия.
Развивать творчество,
фантазию.

Коммуникация:
Воспитывать
желание сделать
приятный сюрприз
друг другу.

1. Беседа о Новом годе, стихах к новому
году.(к)
2. Рассматривание выкройки, показ
приёмов работы, штрих квадратов,
пунктирных линий, соответственно
отрезать, надрезать и склеивать.
3. Самостоятельная работа детей.
4. Украшение сундучка.
5. Помещение сюрприза в сундучок.
6. Подарки друг другу
(сюрприз откроется в новом году).
Памятка: «Новый год в кругу семьи».

У детей будет
сформировано умение
разбираться в выкройке,
понимать условные
обозначения, делать
надрезы, склеивать,
получать готовые
изделия.

Беседа о подарках к
Новому году.
Изготовление
сюрприза для
близких.

Работа с родителями
17
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«Сказочный дворец»
Продолжать учить детей
сооружать постройки по
самостоятельной
составленной схеме.
Развивать творчество,
воображение, логическое
мышление. Воспитывать
эстетические чувства,
интерес к конструированию.

Безопасность:
Закреплять навык
безопасного
обращения с
ножницами.

1. Беседа о сказочных дворцах, о героях
сказок. (к)
2. Предложить детям построить дворец
для любимого сказочного героя.
3. Самостоятельное составление схемы
постройки.
4. Самостоятельная работа.
5. Анализ схемы и постройки.

У детей будет
сформировано умение
сооружать постройки по
самостоятельной
составленной схеме.

Чтение сказок
Постройка замка
по макету.
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«Красивый коврик»
Учить детей делать коврик,
переплетать бумажную
основу полосками цветной
бумаги, подбирать два
подходящих друг другу
цвета. Развивать
художественный вкус.
Воспитывать интерес к
конструированию из
бумаги.

Безопасность:
Закреплять навык
безопасного
обращения с
ножницами.

1. Вводная беседа о назначении и
применении ковриков в жизни людей.(п)
2. Рассматривание образца, беседа о
приёмах выполнения работы.
3. Самостоятельная работа под
руководством воспитателя.
4. Итог занятия

У детей будет
сформировано умение
детей делать коврик,
переплетать бумажную
основу полосками цветной
бумаги, подбирать два
подходящих друг другу
цвета.

Беседа «Уют дома»
Изготовление
трехцветного
коврика

Коммуникация:
Воспитывать
положительные
эмоции, фантазию,
желание помочь друг
другу, умение
экономить бумагу.

1. Вводная беседа о назначении и
применении санок в жизни людей.(к)
2. Рассматривание образца, беседа о
приёмах выполнения работы.
3. Самостоятельная работа под
руководством воспитателя.
4. Итог занятия.

У детей будет
сформировано умение
обклеивать коробки
цветной бумагой,
дополнять необходимыми
деталями до достижения
нужного образа предмета.

Беседа о зимних
забавах
Изготовление лыж
из бумаги.

«Салфетка»
работа с тканью
Учить делать бахрому по
краю ткани путем
выдергивания ниток,
выполнять аппликацию из
ткани. Развивать
художественный вкус.
Воспитывать интерес к
конструированию из ткани.
Работа с родителями Январь

Безопасность:
Закреплять навык
безопасного
обращения с
ножницами.

1. Беседа о разнообразии тканей.(П)
2. Инструктаж о правилах работы с
иголкой (Б)
3. Рассматривание образца, показ
выполнения работы.
4. Самостоятельная работа под
руководством воспитателя.
5. Итог занятия.

У детей будет
сформировано умение
делать бахрому по краю
ткани путем выдергивания
ниток, выполнять
аппликацию из ткани.

Отгадывание
загадок об иголке с
ниткой.
Беседа о
назначении и
функциях
салфеток

21

Безопасность:
Закреплять правила
работы с ножницами.
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«Санки»
Учить обклеивать коробки
цветной бумагой, дополнять
необходимыми деталями до
достижения нужного образа
предмета. Формировать
творческие навыки,
фантазию. Воспитывать
художественный вкус.

«Закладка»
Учить детей делать
закладку, нарезая и загибая
полоски бумажной основы,
подбирать два подходящих
друг другу цвета. Развивать
художественный вкус.
Воспитывать интерес к
конструированию из
бумаги.

Фотовыставка: «Один день в детском саду».
1. Вводная беседа о назначении и
применении закладок в жизни людей.(к)
2. Рассматривание образца, беседа о
приёмах выполнения работы.
3. Самостоятельная работа под
руководством воспитателя.
4. Итог занятия

У детей будет
сформировано умение
детей делать закладку,
нарезая и загибая полоски
бумажной основы,
подбирать два подходящих
друг другу цвета.

Беседа «Книга друг»
Изготовление
трехцветного
коврика
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«Лягушата на пруду»
(оригами).
. Развивать конструктивное
мышление и
сообразительность.
Расширять личный и
игровой опыт. Воспитывать
интерес к конструированию
из бумаги.

Познание.
Математика:
Учить делать
лягушку из
квадратной заготовки
и складывать бумагу
в разных
направлениях.

1. Слушание магнитофонной записи
«Концерт на пруду» (Чьи крики мы
слышим?)(м)
2. Показ и рассматривание способов
выполнения работы.
3. Самостоятельная работа под
руководством воспитателя.
4. Итог: игра – соревнование «Чья
лягушка самая быстрая» (ф.к)

У детей будет
сформировано умение
делать лягушку из
квадратной заготовки и
складывать бумагу в
разных направлениях.

Беседа о жизни
лягушек
Изготовление
панно «Болото»
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Коммуникация:
Воспитывать
стремление
доставлять родным
радость.

1. Беседа о 23 февраля.(п)
2. Рассматривание образца, напоминание
приёмов выполнения оригами.
3. Самостоятельная работа под
руководством воспитателя.
4. Итог.

У детей будет
сформировано умение
детей делать открытку с
объёмной аппликацией по
типу оригами.

Беседа о
российской армии.
Изготовление
открыток для
мальчиков группы
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«Подарки для папы и
дедушки»
Учить детей делать
открытку с объёмной
аппликацией по типу
оригами. Развивать
художественный вкус.
«Волшебная иголочка»
Учить детей приёмом
работы с ниткой и иголкой.
Учить вдевать нитку в
иголку и завязывать узелок.
Выполнять шов вперёд
иголку

Безопасность:
Учить безопасному
обращению с
иголкой, правильно
хранить иголку.

1. Загадки об иголке и нитке.(п)
У детей будет
2. Рассматривание и описание
сформировано умение
вышивки.(к)
безопасного обращения с
3. Знакомство с приёмами пользования
иголкой.
иголкой и ниткой, вдевание нитки в
иголку, завязывание узелка.
4. Самостоятельная работа детей под
руководством воспитателя.
5. «Шов вперёд иголку»
6. Уборка иголки в шкатулку.
Рекомендации: «Учите детей безопасному обращению с предметами».

Беседа о
аккуратном
обращении с
иголкой.
Вышивка
«Солнышко

Коммуникация:
Воспитывать
стремление
доставлять родным
радость, сделав
подарок своими
руками.

1. Беседа о приближении праздника 8
Марта. (п) Предложение сделать подарок
маме, бабушке. (с)
2. Рассматривание образцов.
3. Самостоятельная работа детей.
4. Итог занятия.
5. Поощрить творческую инициативу,
фантазию, аккуратность работы.

Беседа о любимых
женщинах
Изготовление
подарков для
сотрудниц ДОУ

Работа с родителями
25
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«Игольница для мамы и
бабушки» (бросовый
материал)
Учить детей делать поделку
из разного бросового
материала. Развивать
художественный вкус,
фантазию.

У детей будет
сформировано умение
детей делать поделку из
разного бросового
материала.

26
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«Транспорт »
(из бросового материала)
Учить детей делать
выбранный вид транспорта
из различного бросового
материала. Формировать
умение делать разметку и из
сделанной выкройки
обклеивать коробочки.
Воспитывать умение
начатое дело до конца,
терпение.

Познание:
Продолжать
формировать
представление о
разных видах
транспорта.

1. Беседа о различных видах транспорта,
рассматривая иллюстраций (б)
2. Рассказ детей о будущей поделке.
3. Самостоятельная работа детей под
руководством воспитателя.
4. Итоговое обыгрывание (с).

У детей будет
сформировано умение
делать разметку и из
сделанной выкройки
обклеивать коробочки.

Беседа о ПДД
С/И
«Автомобилисты»
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Познание:
Продолжать
знакомство с
птицами.

1. Беседа о птицах.
2. Рассматривание образцов. Вопросы.
3. Самостоятельная работа детей под
руководством воспитателя.
4. Итог

У детей будет
сформировано умение
детей делать объемную
игрушку на основе
цилиндра.

Беседа о лесных
жителях
Изготовление
животных на
основе бумажных
цилиндров
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«Изготовление игрушек
«Ворона» и « Филина» »
(на основе бумажных
цилиндров)
Учить детей делать
объемную игрушку на
основе цилиндра.
Формировать навык работы
с ножницами. Воспитывать
аккуратность, терпение,
желание завершить работу
«Дорожные знаки »
Учить детей продумывать
этапы работы, находить
способы изготовления,
отбирать материал.
Развивать познавательные
способности: знание
дорожных знаков.
Воспитывать желание
соблюдать правила
дорожного движения

Безопасность:
Продолжать
знакомство с
дорожными знаками.

1. Беседа о значение дорожных знаков.
2. Рассмотреть плакаты с дорожными
знаками.
3. Поделка дорожных знаков детьми
(светофора, деревьев)
4. Анализ.
5. Обыгрывание.

У детей будет
сформировано умение
работы, находить способы
изготовления, отбирать
материал.

Беседа:
«Улица города»
Изготовление
бумажного макета
города.

Работа с родителями

Памятка: «Учите детей безопасному поведению на дороге».
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«Пуговка»
Учить пришивать пуговицы
к ткани. Развивать умение
вдевать нитку в иголку.

Безопасность:
Воспитывать
осторожное
обращение с
иголкой.
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Коммуникация:
Воспитывать
стремление
доставлять родным
радость, сделав
подарок своими
руками.
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«Пригласительная
открытка на выпускной
вечер »
Учить детей делать
открытку с объёмной
аппликацией по типу
оригами. Развивать
художественный вкус.
Воспитывать аккуратность,
желание выполнить работу
до конца.
«Изготовление игрушекзабав» (дергунчиков).
Закреплять умения вырезать
детали (по шаблонам) из
картона, соединять их
между собой с помощью
проволоки в
полихлонирваниловой
обложке.

Коммуникация:
Воспитывать
желание доставить
малышам радость.

1. Чтение отрывка рассказа Н.Носова
«Заплатка» (х.л.)
2. Рассматривание пуговиц на одежде (к)
3. Закрепление приёмов пользования
иголкой и ниткой, вдевание нитки в
иголку, завязывание узелка.
4. Самостоятельная работа детей под
руководством воспитателя.
5. Уборка иголки в шкатулку.
6. Итог занятия
1. Беседа о предстоящем празднике в
детском саду. (к)
2. Рассмотреть открытки.
3. Самостоятельная работа детей. под
руководством воспитателя.
4. Итог занятия

У детей будет
сформировано умение
пришивать пуговицы к
ткани.

Беседа о
застежках на
одежде
Пришивание
кнопки

У детей будет
сформировано умение
детей делать открытку с
объёмной аппликацией по
типу оригами.

Беседа «Кого
пригласить?»
Изготовление
приглашения для
сотрудников ДОУ

1. Рассматривание образцов.(п)
2. Беседа о предстоящей работе.
3. Самостоятельная работа детей под
руководством воспитателя.
4. Выставка работ.
5. Итог

У детей будет
сформировано умение
вырезать детали (по
шаблонам) из картона,
соединять их между собой
с помощью проволоки.

Беседа об
игрушках
Изготовление
плоских кукол для
театра
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1. Просьба воспитателей младших групп У детей будет
изготовить мешочки для игр.
сформировано умение
2. Рассматривание готового мешочка.
3. Знакомство с приёмами сшивания
двух кусков ткани.
4. Самостоятельная работа детей под
руководством воспитателя.
5. Уборка иголки в шкатулку.
6. Итог занятия
Рекомендации: «Игры с бросовым материалом».

«Волшебные мешочки»
Учить сшивать два куска
ткани. Развивать навыки
вдевания иголки в нитку,
выполнять шов вперед
иголку. Воспитывать
желание выполнить
просьбу.
Работа с родителями
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«Что мы умеем: любим
конструировать »
Выяснить уровень развития
детей в конструировании.
Изучить чему дети
научились за год, чего
достигли в
конструировании
«Чудесная страна»
Декоративное панно из
ткани
Закреплять умения делать
коллективную аппликацию
из ткани. Воспитывать
аккуратность, желание
выполнить работу до конца.
«Лесные человечки»
Закреплять умения
мастерить из природного
материала; формировать
навыки соединения деталей
между собой;
способствовать проявлению
творчества и фантазии;
воспитывать желание

Безопасность:
выявить
представления детей
о безопасном
поведении на
занятиях по
конструированию и
ручному труду.
Социализация:
Развивать умение
работать в
коллективе.

Безопасность:
Закреплять правила
работы с ножницами

Д/и «Волшебный
мешочек»
Украшение
мешочков.

1. Беседа.(к)
2. Выбор детьми темы и материала.
3. Самостоятельная работа детей.
4. Анализ развития детей в
конструировании.

У детей сформированы
представления о
безопасном поведении на
занятиях по
конструированию и
ручному труду.

С/и «Строители»
Постройка Дома
для кукол

1. Беседа «Чудесная страна» (к)
2. Планирование панно, распределение
работы
3. Самостоятельная работа детей.
4. Анализ развития детей в
конструировании.

У детей будет
сформировано умение
делать коллективную
аппликацию из ткани.

Составление
сказки «Волшебная
страна»
Подбор тканей

1. Беседа о плодах хвойных и
лиственных деревьев (п)
2. Рассмотреть поделки, отметить из чего
они сделан (к)
3. Предложить детям сделать фигурки
человечков и зверей.
4. Отбор необходимого материала
5. Самостоятельная работа детей
6. Выставка работ

У детей будет
сформировано умение
соединять детали между
собой.

Сбор природного
материала
Оформление
Выставки «Гости
из леса»

довести работу до конца
36
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«Мастера – переделкины» Коммуникация:
Закреплять умения детей
Воспитывать
делать поделку из разного
стремление
бросового материала.
доставлять родным
Развивать художественный
радость, сделав
подарок своими
вкус, фантазию.
руками.
Воспитывать стремление
доставлять родным радость,
сделав подарок своими
руками.
Работа с родителями

1.Беседа «Новая жизнь ненужных
вещей»
2.Планирование работы.
3.Самостоятельная работа детей
4.Выставка работ

У детей будет
сформировано умение
работать с бросовым
материалом.

Сбор бросового
материала.
Беседа «Подарки
на прощание»

Коллаж: «Вот и стали мы на год взрослей».

Требования к уровню подготовки детей 6-7 лет по разделу программы «Изобразительная деятельность»
Должен знать
- знает особенности изобразительных
материалов;
- знает виды изобразительного искусства;
- называет выразительные основные
средства;
- знает, как создавать индивидуальные и
коллективные рисунки;
- знает как создавать композиции на темы
окружающей жизни и литературы;
- создаёт изображения различных
предметов, используя бумагу разной
фактуры

Должен уметь
- умеет различать виды изобразительного искусства
- умеет высказывать простейшие суждения о картинах, предметах
декоративно – прикладного искусства;
- умеет свободно владеть карандашом и кистью при разных
приёмах рисования;
- умеет передавать в рисунке выразительность образа, использует
форму, линию, композицию, колорит, сочетание различных
изобразительных материалов;
- умеет изображать в рисунке несколько предметов, объединяя их
единым содержанием;
- умеет смешивать краски (гуашь, акварель) для получения новых
оттенков;
- умеет располагать персонажи и предметы на всём листе, на
широкой полосе (ближе, дальше);

Должен иметь представление
- имеет представление о картинах,
предметах декоративно – прикладного
искусства;
- имеет представления о способах лепки;
- имеет представления о свойствах пластилина;

Должен знать
- знать, как сооружать различные
конструкции предмета в соответствии с
условиями его использования;
- знать, как создавать по рисунку и
словесной инструкции модели из
пластмассового и деревянного
конструкторов;
- знать, как переплетать бумажную основу
полосками цветной бумаги;
- знать, как делать разметку по шаблону на
бумаге при изготовлении игрушек;
- знать, как делать объёмные игрушки из
бумаги;

- умеет рисовать узоры по мотивам изделий народно – прикладного
искусства на силуэтах, изображающих предметы быта;
- умеет лепить различные предметы, передавая форму, пропорции,
позы и движения фигур;
- умеет выполнять декоративные композиции способами налепа и
рельефа;
- умеет лепить небольшие скульптурные группы из 2 – 3 фигур,
передавая пропорции, динамику;
- умеет передавать характерные движения человека, животного,
достигать выразительность поз;
- умеет лепить посуду из отдельных кусков методом примазывания;
- умеет лепить полые формы методом выбирания глины стекой из
целого куска;
- умеет обрабатывать поверхность форм пальцами и стекой,
украшать рельефом, фактурной тканью;
- умеет выполнять лепку на пластинах разными способами
(налепом, рельефом);
- умеет расписывать лепку гуашью;
Должен уметь
- умеет сооружать различные конструкции предмета в соответствии
с условиями его использования;
- умеет видеть конструкцию предмета и анализирует её с учётом
практического назначения;
- умеет создавать по рисунку и словесной инструкции модели из
пластмассового и деревянного конструкторов;
- умеет переплетать бумажную основу полосками цветной бумаги;
- умеет делать разметку по шаблону на бумаге при изготовлении
игрушек;
- умеет делать объёмные игрушки из бумаги;
- умеет работать с иголкой (вдевать нитку в иголку, завязывать
узелок, пришивать пуговицу);
- умеет самостоятельно составлять схемы, «чертежи»;
- умеет работать с металлическим конструктором;
- умеет вышивать;
- владеет швом «через край»;
- умеет пользоваться ножницами и клеем.

Должен иметь представление
- иметь представление о вышивке;
- иметь представление о схемах, «чертежах»;
- иметь представление о швах (иголка и нитка);

Программно – методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса по линиям развития
1. Основная общеобразовательная программа «Радуга». Программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях
детского сада. Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон; научн. рук. Е.В. Соловьева.– М. : Просвещение, 2010. – 111с.
2. Воспитание, образование и развитие детей 5 – 6 лет в детском саду: метод. руководство для воспитателей, работающих по программе
«Радуга» . Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, Т.И. Гризик и др.; сост. Т.Н. Доронова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2006. – 192с.

Физическое развитие
1 Алямовская В.Г. «Как воспитать
здорового ребенка»

Познавательно-речевое развитие
Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной
труд в детском саду»

Лиштван З.В. «Конструирование»
. Пензулаева Л.И. «Физкультурные
Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности
занятия с детьми 3 - 4 лет»
малыша. Игры на развитие восприятия
Осокина Т.И. «Игры и развлечения цвета, формы и величины у детей раннего
детей на воздухе»
возраста»
Пензулаева Л.И. «Физкультурные
занятия с детьми 5-6 лет»
Золотова Е. И. «Знакомим дошкольников с
Глазырина
Л.Д.
«Физическая
миром животных»
культура – дошкольника м»
Глазырина
Л.Д.
«Физическая Дрязгунова В. А. «Дидактические игры для
культура в средней группе детского
ознакомления
дошкольников
с
сада»
растениями»
Глазырина
Л.Д.
«Физическая
культура в старшей группе детского
Н.
М.
Бочерова
«Воспитание
сада»
Фролов В.Г. «Физкультурн. занятия, гармоничного отношения Бондаренко А.К.

Социальное развитие

Художественно-эстетическое
развитие
1.Грибовская А.А. Детям о
народном искусстве. Наглядные
Белая К. Ю. «Формирование основ
материалы
по ознакомлению детей
безопасности у дошкольников»
от 3 до 7 лет с русским
декоративно-прикладным
Белая К.Ю «Как обеспечить
искусством;
безопасность у дошкольников»
3.Доронова Т.Н. Природа,
искусство, изобразительная
Коломеец М. В. «Формирование
деятельность детей: метод.
культуры безопасного поведения у
рекомендации для воспитателей,
детей 3 – 7 лет»
работающих с детьми 3 – 6 лет по
программе «Радуга» / Т.Н.
Доронова. – 5-е изд. – М.:
Просвещение, 2004. – 160с.
Петерина С.В. «Воспитание 4
культуры поведения у детей Музыкальные
занятия.
Первая
дошкольного возраста»
младшая группа. Вторая младшая
З.
М.
Богуславская группа. (компакт-диск) – издательство
«Развивающие игры»
«Учитель». 2012
А.
К.
Бондаренко
«Дидактические игры в детском Музыкальные занятия. Средняя группа.

игры и упражненияия на прогулке»
в д/с”.
Буцинская П.П., Васюкова В.И.,
Лескова Г.П. «Общеразвивающие
упражнения в д/с!»

Дидактические игры в детском саду. – М.: саду»
Старшая группа. Подготовительная
Н.
В.
Алешина
«Ознакомление
группа. (компакт-диск) – издательство
Просвещение, 1985.
дошкольников с окружающим и «Учитель». 2012
Тумакова
Г.А.
Ознакомление социальной действительностью»
дошкольников со звучащим словом. – М.:
Просвещение, 1991.
«Конструирование и ручной
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Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов

Оценка качества образования в дошкольном учреждении проводится с помощью системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком,
бесед.
Периодичность мониторинга обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению
воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.
Содержание мониторинга тесно связано с образовательными программами обучения и воспитания детей.
Обязательным требованием к построению системы мониторинга: использование только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый
объем информации в оптимальные сроки.
Как указано в ФГТ, планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования подразделяются на
итоговые и промежуточные.
Промежуточная (текущая) оценка (проводится 1 раз в полугодие) – это описание динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый
возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей.
Итоговая оценка проводится при выпуске ребёнка из детского сада в школу и включает описание интегративных качеств выпускника ДОУ. Проводится
ежегодно в подготовительной к школе группе.

Выводы по результатам наблюдений делаются на основании карты развития ребенка

Результаты мониторинга отражаются в таблицах на основе 5-бальной системы:

Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям

1 балл – ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает;

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания;
3 балла – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого;
4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные задания;
5 балла - ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно.

Оценка уровня развития интегративных качеств личности ребенка

1 балл – ребенок не имеет представлений по указанному критерию интегративного качества;
2 балла – ребенок имеет отрывочные, бессистемные представления по указанному критерию интегративного качества;
3 балла – ребенок имеет частично усвоенные, неточные, неполные представления по указанному критерию интегративного качества;
4 балла – ребенок имеет усвоенные с незначительными неточностями представления по указанному критерию интегративного качества;
5 балла - ребенок имеет полностью усвоенные представления по указанному критерию интегративного качества.

Работа с родителями

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области
воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники,
создание памяток.
Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы),
проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки).
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного
абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок,
экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
Образовательная область «Здоровье»
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать
о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать
родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий,
ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада создавать
индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации,
Образовательная область «Физическая культура»
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах,
рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю
гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома
спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы,
посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях
детского сада в решении данных задач.
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития
важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы
(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в
детском саду (а также районе, городе).
Образовательная область «Безопасность»
Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего
человечества.
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения
в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности,
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику
безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.).
Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой
химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).
Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при
необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.
д.).
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во
время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей
позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение
правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста.
Образовательная область «Социализация»
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду.
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии
взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его
индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста
развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой
предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне
его (например, в ходе проектной деятельности).
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей.
Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.
Образовательная область «Труд»

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников.
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи
взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и
других форм взаимодействия.
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение
членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном
селе.
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей
формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и
возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.
Образовательная область «Познание»
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность
детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и
познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные,
слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам,
местам отдыха горожан (сельчан).
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей
возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
Образовательная область «Коммуникация»
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в
семье и детском саду.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с
ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена
информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы
взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового,
так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать,
как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию..
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению
семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию
свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.
Образовательная область «Чтение художественной литературы»

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации
семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов,
направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами,
работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с
детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Образовательная область «Художественное творчество»
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений
дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.
Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного
художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в
художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность
общения по поводу увиденного и др.
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и
скульпторов.
Образовательная область «Музыка»
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном
воспитании детей.
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного
воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детскородительских отношений.
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).
Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.

Обновление предметно – развивающей среды в группе

№ Направленность
п/п
1
Зона театральной
деятельности

2

3
4

5

6
7

Зона художественноизобразительной
деятельности
Зона конструктивной
деятельности
Зона познавательной
деятельности –
литературный центр
Зона познавательной
деятельности (уголок
природы)
Зона познавательной
деятельности
Зона двигательной
деятельности

Раздел
программы
Игра, музыкальное воспитание

Изобразительная деятельность и
ручной труд
Конструирование
Развитие речи
Художественная литература
Ознакомление с окружающей
природой
Математика
Физическая культура

Содержание
(дидактический материал)
Настольная ширма, маски и настольные театры
по сказкам: «Пузырь, Соломинка и Лапоть»,
«Заяц – хваста», «Гуси – лебеди», «Лиса и
кувшин», «Мужик и медведь»
Пополнить зону трафаретами, книжками –
раскрасками, бросовым материалом
Материалы для занятия ручным трудом по теме
«На озере», «В лесу»
Пополнить речевыми играми и упражнениями;
Подобрать литературу и иллюстрации по теме
«Мой край»
Пополнить настольными играми для
закрепления знаний детей об окружающей
природе
Разнообразить счетный материал на каждого
ребенка
Изготовить атрибуты для подвижных игр

Экскурсии и целевые прогулки

Месяц
Сентябрь

Октябрь

Тема
Осень длинной
тонкой кистью
перекрашивает
листья
Люблю я пышное
природы
увяданье…

Программное содержание
Учить детей узнавать и различать кустарники и деревья по характерным
признакам (ствол, стебель, наличие листьев, плодов). Расширять
представления детей об осени как времени года
Прогулка по территории детского сада. Показать детям, как красива природа
осенью

Ноябрь

Хмурая, дождливая
наступила осень…

Расширять представления об осени

Декабрь

Блестя на солнце,
снег лежит…

Обратить внимание детей на красоту зимнего пейзажа. Напомнить детям о
том, как зимуют некоторые птицы

Январь

Поет зима – аукает
– мохнатый лес
баюкает

Расширять представления детей о состоянии живой природы зимой.
Расширять у детей эстетическое восприятие природы

Февраль

Тропы снегом
замело, все вокруг
белым-бело…

Уточнить представления детей о состоянии природы зимой. Учить видеть
красоту зимнего пейзажа

Март

Улыбки теплые
весны

Познакомить детей с признаками весны. Установить связь между
изменениями условий в неживой природе

Апрель

Уронило солнце
лучик золотой

Учить детей устанавливать простейшую связь между внешним видом
растений и условиями их существования

Май

Путешествие в
царство звуков и
цветов

Обратить внимание детей на изменения , происходящие в природе в связи с
наступлением теплой погоды. Учить детей понимать причины наступивших в
природе изменений

