
  

 



  

 

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 4 -5 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 старшей группы 

 

Весь материал Рабочей программы распределен по месяцам в соответствии с требованиями 

программы  и индивидуальными особенностями детей 5-6 лет. С целью выявления успешности 

данной программы по содействию развития личности ребенка и выявлению динамики развития 

детей на данном этапе в программе представлена комплексная диагностика уровней освоения 

программы  



  

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, 

в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разно образными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными, 

но содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и вели чины, строения предметов; 

представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямо угольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд по возрастанию 

или убыванию до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 



  

 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. Объекты 

группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировании объектов могут учитывать два признака. 

В качестве примера можно привести задание: детям предлагается выбрать самый непохожий объект 

из группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два квадрата (большой и малый). При 

этом круги и квадраты различаются по цвету. Если показать на какую-либо из фигур и попросить 

ребенка назвать самую непохожую на нее фигуру, можно убедиться: он способен учесть два 

признака, то есть выполнить логическое умножение. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии про ведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

 

 

 

   



  

 

 Режим дня в детском саду для старшей группы (5 – 6 лет) 
программа «Радуга» 

 
  

 

Холодный период 
Мероприятия   Время проведения  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
труд) 

10.35-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные  процедуры 15,00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

Прогулка, игры, уход детей домой 16.40-17.00 

Тёплый период 
Мероприятия Время проведения  

Прием на улице, осмотр, игры, дежурство, утренняя 
гимнастика 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд),     

Организованная образовательная деятельность, 
самостоятельная  деятельность 

9.30-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 15,00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки 

15.40-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

Прогулка, игры, уход детей домой 16.40-17.00 

  

 

 

 



  

 

Учебный план 

 

 

Приоритетные  

направления и  

образовательные 

области 

 

 

 

Виды непосредственно 

образовательной 

деятельности (НОД) 

Старшая группа 

5-6 лет 

Количество часов  

нед год 

1 2 3 4 

Обязательная часть (инвариативная) 

Познавательно-речевое направление 

 

Познание 

Моя математика  1 36 

Конструирование 0,5 18 

Познаю мир 1 36 

Коммуникация 

Развитие речи 1 36 

Обучение грамоте - - 

Чтение  

худ. литературы 

Чтение художественной 

литературы 

1 36 

Социально-личностное направление 

Социализация,  

безопасность 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 18 

Игры-тренинги -  

Художественно-эстетическое направление 

Музыка Музыка 2 72 

 

Художественно 

творчество 

Рисование 2 72 

Лепка 1 36 

Художественный и 

ручной труд 

(аппликация) 

0,5 18 



  

 

 

Физическое  направление 

Физическая 

культура, 

здоровье 

Физическая культура   

спортивные игры на 

улице 

2/1 72/36 

Итого: 13,5 

 

486 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса(вариативная) 

Театральный 

кружок 

«Непоседы» 

  

0,5 

 

 

18 

Фактическая нагрузка с учетом занятий по 

дополнительному образованию 

14 504 

Максимальная нагрузка (зан.) 15  

 

Продолжительность занятий (мин.) 

 

25 



  

 

Организованная образовательная деятельность детей 5-6 лет 
  

    

День 

нед./ 

 гр. 

 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

П
р

о
д

 

1
 з

а
н

-я
 

К
о

л
-в

о
 

за
н

я
т

. 
в

 

СТАР

ШАЯ 

ГРУП

ПА 

 

 

9.00 - 9.25 Чтение 

художественной  

                   литературы 

9.35-- 10.00 

Художественное  

                   творчество 

(лепка) 

16.10- 16.25 

Физкультура 

9.00 - 9.25 Познание 

(математика и логика) 

9.50 - 10.15 

Художественное  

             творчество 

(рисование) 

10.35 - 11.00 

Физкультура (улица ) 

9.00 - 9.25 

Коммуникация  

                  (развитие 

речи) 

9.35-10.00 Музыка 

10.10 - 10.35 

Художественное  

             творчество 

(рисование) 

9.00 - 9.25 

Физкультура  

9.35 - 10.00  

Художественное  

            творчество 

(конструирование / 

аппликация) 

 

 

9.00 - 9.25 Познание  

               (познавательное 

развитие) 

9.35-10.00 Музыка 

 

10.30 – ОБЖ (2-я нед.) 

15.40-16.05 

Кружок «Непоседы» 

25 14 

 



  

 

Модель двигательного режима для детей 5 -6 лет 
в организованных формах 

  
 

Содержание деятельности Старшая группа 

Утренняя гимнастика ежедневно на открытом воздухе или в зале 

8-10 мин. 

Физкультминутки после 10-12 

мин. (1-2) 

Двигательные разминки ежедневно во время перерыва между занятиями - игры сред.  подвижности 

 7-10  

 

Подвижные игры  

ежедневно, в течение дня (2-4 раза), с учётом двигательной активности детей 

20-30 мин. 

Гимнастика  

после сна 

 

ежедневно 

8-10 мин. 

НОД  по физической культуре 3 раза в неделю 

25 мин. 

Коррекционная гимнастика   2 раза в неделю 



  

 

15-20 мин. 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом 

 1 раз в неделю 

25 мин. 

Спортивные упражнения на прогулке Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

25 мин. 

НОД по музыке (часть занятия) 7-10 мин. 

Двигательные игры под музыку 1 раз в неделю 

15-20 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 1 раз в месяц 

Самостоят. двигательная активность 

 

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 

образовательные области 

Виды непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

Познавательно-речевое направление 

Познание Моя математика 

Познаю мир 

Коммуникация 

Развитие речи 

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 



  

 

 

 

 
 

Физическое развитие 

                                                                                                                             
Содержание психолого – педагогической работы 

по образовательной области «Здоровье» 
  

В программе «Радуга» раздел «Здоровье» представлен следующими задачами: 
• формировать предпосылки здорового образа жизни; 
• укреплять здоровье детей; 
• организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и психологический комфорт ребенка; 
• закреплять потребность в чистоте и аккуратности, совершенствовать культурно - гигиенические навыки, продолжать формировать 
навыки культурного поведения. 
Реализация образовательной области «Здоровье» осуществляется в режимных моментах в процессе интеграции таких 
образовательных областей, как: 

• «Познание» (формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части представлений о здоровье и ЗОЖ человека) 
• «Социализация» (формирование первичных ценностных представлений о здоровье и ЗОЖ человека, соблюдение элементарных 
общепринятых норм и правил поведения в части ЗОЖ) 

 

Художественное творчество 

Рисование 

Лепка 

Художественный и ручной труд (Конструирование/ аппликация) 

Физическое  направление 

Физическая культура, здоровье Физическая культура  / улица 



  

 

• «Безопасность» (формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, в том числе здоровья) 
• «Коммуникация» (развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека) 
• «Художественное творчество» (использование средств продуктивных видов деятельности для обогащения и закрепления содержания 
области «Здоровье») 

• «Труд» (накопление опыта здоровьесберегающего поведения в труде, освоение культуры здорового труда) 
В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 
режимных моментов, организуются следующие закаливающие мероприятия: 

• утренняя гимнастика; 
• гимнастика после сна; 
• подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной активности, занятия физической культурой в 
помещении и на улице. 
Комплекс закаливающих процедур проводится с использованием природных факторов. Пребывание детей на воздухе осуществляется 
в соответствии с режимом дня. 
Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, необходимого для осуществления функций 
присмотра и ухода за детьми. 
  
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» 
 

  
 

 

Основные задачи образовательной области: 

развитие основных движений детей; 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 
воспитание физических и личностных качеств. 

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). 

Большое внимание в непосредственно образовательной деятельности, направленной на физическое развитие детей 

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. 
 
 
 

  

 

 

 



  

 

Календарно – тематическое планирование по разделу программы «Физическая культура»  

нед 

еля 

№ 

заня 

тия 

 Тема.   Программные 

задачи 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Ожидаемые результаты 

1 1 «Мы ловкие, умелые,  

сильные и смелые».                                        

Упражнять детей в умении 

ходить и бегать  с остановкой 

на сигнал.                                      

Развивать ловкость, умение 

действовать согласно 

правилам игры. 

Ходьба с заданиями для 

рук, тройчатка, с 

остановкой на сигнал.               

Подвижные игры с бегом:    

«Ловишка, бери ленту».              

«Хитрая лиса».                       

Подвижные игры с 

прыжками:                                       

«Лиса и зайцы»;                          

«Весёлая скакалка».                    

Игра на внимание:       

«Кого не стало».       (К).                    

Заключительная 

спокойная ходьба. 

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Подвижные игры в группе и 

на прогулке.                                

Оборудование спортивного 

уголка:                                             

Мячи.                                

Скакалки.                                

Кегли.                        

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Кубики.                                 

Ленточки.                                  

Маски для подвижных игр. 

Ребёнок физически 

подготовлен, все задания 

выполняет. 

2 2 «Что мы умеем».             

Закреплять умение прыгать 

ноги вместе,                    

Метать мяч  от груди.                    

Упражнять в прыжках в 

длину с места.                               

Развивать быстроту 

движений.                                       

Воспитывать 

доброжелательное отношение 

Ходьба обычная, широкой 

и узкой змейкой, спиной 

вперед, на носках.                  

Бег обычный, на носках, 

змейкой, с заданиями для 

рук.                           

Подвижные игры с бегом:    

«Ловишка, бери ленту».              

«Хитрая лиса».                       

Подвижные игры с 

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Подвижные игры в группе и 

на прогулке.                                

Оборудование спортивного 

уголка:                                             

Мячи.                                

Скакалки.                                

Кегли.                        

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Кубики.                                 

Ленточки.                                  

Ребёнок  умеет прыгать на 

двух ногах с продвижением 

вперёд, бросает мяч от 

груди, попадая в корзину 



  

 

друг к другу. 

 

метанием:                                       

«Лови бросай упасть не 

давай». «Попади в цель».                                    

Игра на внимание:              

«Кого не стало».       (К).                    

Заключительная 

спокойная ходьба. 

Маски для подвижных игр. 

3 3 «Мой весёлый звонкий мяч»        

Упражнять в умении отбивать 

мяч об пол.                   

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве.                                   

Развивать умение действовать 

по правилам 

 

Ходьба с четкими 

поворотами на углах, на 

носках по скамье, по 

ребристой доске.                     

Бег обычный, на носках, 

змейкой лошадки, спиной 

вперед, врассыпную. 

«Попади в ворота»            

«Найди и промолчи» 

«Стоп»                          

«Медведь и пчелы».    (П). 

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Подвижные игры в группе и 

на прогулке.                                

Оборудование спортивного 

уголка:                                             

Мячи.                                

Скакалки.                                

Кегли.                        

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Кубики.                                 

Ленточки.                                  

Маски для подвижных игр. 

Ребёнок  выполняет 

упражнения в равновесии, 

умеет водить мяч между 

предметами. 

4 

 

4 « Любим мы с мячом играть»  

Учить перебрасывать мяч 

друг,  другу меняя и.п.            

Учить вращать обруч на 

талии.                                

Развивать выносливость, 

выполняя упражнение (вис на 

гимнастической стенке). 

Закреплять навыки прыжков в 

высоту. 

 

Ходьба обычная, змейкой, 

профилактика 

плоскостопия, парами, 

спортивным шагом.             

Бег обычный, змейкой, с 

выбрасыванием прямых 

ног вперед.            

Перестроение в три 

колонны.                           

«Быстро возьми, быстро 

положи»                        

«Волк во рву»                 

«Собери листочки». 

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Подвижные игры в группе и 

на прогулке.                                

Оборудование спортивного 

уголка:                                             

Мячи.                                

Скакалки.                                

Кегли.                        

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Кубики.                                 

Ленточки.                                      

Обручи.                                

Маски для подвижных игр. 

Ребёнок  умеет бросать мяч 

другому и ловить его, 

вращает обруч на талии.. 



  

 

«Светофор».  (Б). 

5 

5 «Заниматься спортом очень, 

любим мы» 

Совершенствовать навыки 

перебрасывания мяча друг, 

другу меняя и.п., вращать 

обруч на талии.                 

Развивать выносливость, 

выполняя упражнение (вис на 

гимнастической стенке). 

Закреплять навыки прыжков в 

высоту.                        

Воспитывать умение 

действовать по правилам в 

подвижных играх. 

 

Ходьба обычная, змейкой, 

профилактика 

плоскостопия, парами, 

спортивным шагом.              

Бег обычный, змейкой, с 

выбрасыванием прямых 

ног вперед.              

Перестроение в три 

колонны.                           

«Быстро возьми, быстро 

положи»                              

«Волк во рву»                  

«Собери листочки». 

«Светофор».      (Б). 

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Подвижные игры в группе и 

на прогулке.                                

Оборудование спортивного 

уголка:                                             

Мячи.                                

Скакалки.                                

Кегли.                        

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Кубики.                                 

Ленточки.                                      

Обручи.                                

Маски для подвижных игр. 

Ребёнок  умеет бросать мяч 

другому и ловить его, 

вращает обруч на талии.. 

6 6 «Мы весёлые ребята».                

(На улице).                       

Закреплять полученные 

навыки в подвижных играх.             

Развивать ловкость, быстроте 

движений.                                           

Воспитывать умение 

действовать по сигналу. 

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»,   (Б). 

«Морская фигура» 

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Подвижные игры в группе и 

на прогулке.                                

Оборудование спортивного 

уголка:                                             

Мячи.                                

Скакалки.                                

Кегли.                        

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Кубики.                                 

Ленточки.                                      

Обручи.                                

Маски для подвижных игр. 

Ребёнок  умеет бросать мяч 

другому и ловить его, 

вращает обруч на талии.. 



  

 

7 7 « Смелыми и ловкими мы 

растём»                                            

Упражнять в умении держать 

равновесие, при ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

выполнением заданий;   

Закрепить умение дет держать 

угол при висе на 

гимнастической стенке. 

 

Ходьба змейкой, 

тройчатка, на низких, 

средних, высоких 

четвереньках.                         

Бег обычный, змейкой, 

боковой галоп, над 

скамейкой.                           

«Веселая скакалка» 

«Летучие рыбки» 

«Прокати обруч дальше» 

«Стой – беги» (К),               

«Передай мяч и не урони». 

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Подвижные игры в группе и 

на прогулке.                                

Оборудование спортивного 

уголка:                                             

Мячи.                                

Скакалки.                                

Кегли.                        

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Кубики.                                 

Ленточки.                                      

Обручи.                                

Маски для подвижных игр. 

Ребёнок  умеет держать 

равновесие, держит угол 

при висе на гимнастической 

стенке. 

8 8 «Физкультуру любим мы».       

Упражнять детей в умении 

подбрасывать мяч при ходьбе 

по скамейке.                     

Продолжать учить прыгать из 

обруча в обруч; 

совершенствовать навыки 

детей держать угол при висе 

на гимнастической стенке. 

 

Ходьба змейкой, 

профилактика 

плоскостопия, на низких, 

средних, высоких 

четвереньках.                         

(Бег обычный, змейкой, 

боковой галоп, на высоких 

четвереньках.).                       

«Веселая скакалка» 

«Прокати обруч дальше» 

«Стой – беги»               

«Передай мяч и не урони» 

(К).  «Летучие рыбки» 

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Подвижные игры в группе и 

на прогулке.                                

Оборудование спортивного 

уголка:                                             

Мячи.                                

Скакалки.                                

Кегли.                        

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Кубики.                                 

Ленточки.                                      

Обручи.                                

Маски для подвижных игр. 

Ребёнок  умеет держать 

равновесие, держит угол 

при висе на гимнастической 

стенке. 

9  9 «Мы ловкие, мы смелые». 

Совершенствовать 

полученные навыки и умения 

в подвижных играх.                       

Продолжать формировать 

Ходьба обычная, змейкой, 

парами, спортивным 

шагом.                                    

Бег обычный, змейкой, с 

разными заданиями.              

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Подвижные игры в группе и 

на прогулке.                                

Оборудование спортивного 

уголка:                                             

Мячи.                                

Скакалки.                                

Кегли.                        

Ребёнок  умеет  умеет 

действовать по сигналу. 



  

 

умение действовать по 

сигналу. 

«Кто дальше бросит 

мячик», «Волк во рву» 

«Северный ветер, Южный 

ветер». «Светофор». (Б). 

«Золотые ворота».   (К). 

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Кубики.                                 

Ленточки.                                      

Обручи.                                

Маски для подвижных игр. 

10 10 «Очень ловкие ребята».          

Учить прыгать через 

вращающийся обруч; 

закреплять умение ползать 

по-пластунски; 

совершенствовать навыки 

бега с выполнением заданий 

по команде, способствовать 

формированию правильной 

осанки. 

 

Ходьба обычная, змейкой, 

по скамье приставным 

шагом боком, спиной 

вперед, парами.                    

Бег обычный, змейкой, по 
скамейке, с 
препятствиями, со сменой 

направления. 
Перестроение в две 
колонны парами.                 

«Сбей кеглю»                 

«Сквозь обруч»                

«Раки» - мешочек на 

животе.                                 

«Кто дальше бросит?», 

«Кто быстрее допрыгает».  

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Подвижные игры в группе и 

на прогулке.                                

Оборудование спортивного 

уголка:                                             

Мячи.                                

Скакалки.                                

Кегли.                        

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Кубики.                                 

Ленточки.                                      

Обручи.                                

Маски для подвижных игр.     

Мешочки для метания. 

Ребёнок  умеет прыгать 

через вращающийся обруч. 

11 11 «Мы со спортом крепко 

дружим»                          

Упражнять в умении прыгать 

через вращающийся обруч; 

Закреплять умение ползать 

по-пластунски; 

Совершенствовать навыки 

бега с выполнением заданий 

по команде, способствовать  

формированию правильной 

Ходьба обычная, змейкой, 

по скамье приставным 

шагом боком, спиной 

вперед, парами.                    

Бег обычный, змейкой, по 
скамейке, с 
препятствиями, со сменой 

направления.  
«Сбей кеглю»                 

«Сквозь обруч»                

«Раки» - мешочек на 

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Подвижные игры в группе и 

на прогулке.                                

Оборудование спортивного 

уголка:                                             

Мячи.                                

Скакалки.                                

Кегли.                        

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Кубики.                                 

Ленточки.                                      

Обручи.                                

Ребёнок  умеет прыгать 

через вращающийся обруч. 



  

 

осанки. животе.                                 

«Кто дальше бросит?», 

«Кто быстрее допрыгает».  

Маски для подвижных игр.     

Мешочки для метания. 

 

12 

 

12 

«Мы играем, мы играем» 

Совершенствовать 

полученные навыки в 

подвижных играх.                          

Упражнять в умении 

двигаться по сигналу.                      

Развивать ловкость. 

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»,   (Б). 

«Морская фигура» 

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Подвижные игры в группе и 

на прогулке.                                

Оборудование спортивного 

уголка:                                             

Мячи.                                

Скакалки.                                

Кегли.                        

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Кубики.                                 

Ленточки.                                      

Обручи.                                

Маски для подвижных игр. 

Ребёнок  умеет бросать мяч 

другому и ловить его, 

вращает обруч на талии.. 

13 13 «Мы со спортом крепко 

дружим».                                  

Закрепит умение Бросать мяч 

и ловить его двумя руками.   

Формировать умение 

ориентироваться  в 

пространстве,                     

Развивать умение действовать 

по сигналу. 

 

Ходьба обычная, по 

ребристой доске, косичкой 

через палки, на сигнал, 

сесть по-турецки.                   

Бег обычный, широким 

шагом, боковой галоп, с 

ускорением, семенящим 

шагом.                                    

«Выше ноги от земли» 

«Пустое место»         

«Передай мяч». 

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Подвижные игры в группе и 

на прогулке.                                

Оборудование спортивного 

уголка:                                             

Мячи.                                

Скакалки.                                

Кегли.                        

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Кубики.                                 

Ленточки.                                      

Обручи.                                

Маски для подвижных игр.    

Гимнастические палки. 

Ребёнок  умеет  прыгать 

через скамейку, лазать по 

канату. 

14 14 «Мы со спортом крепко 

дружим».                                  

Ходьба обычная, по 

ребристой доске, косичкой 

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Оборудование спортивного 

уголка:                                             
Ребёнок  умеет  прыгать 

через скамейку, лазать по 



  

 

Закреплять навыки бега с 

заданием, прыжков в высоту с 

разбега;                          

формировать ориентировку в 

пространстве.                  

Развивать внимание. 

 

через палки, на сигнал, 

сесть по-турецки.                   

Бег обычный, широким 

шагом, боковой галоп, с 

ускорением, семенящим 

шагом.     (З).             

«Выше ноги от земли» 

«Пустое место»         

«Передай мяч». 

Подвижные игры в группе и 

на прогулке.                                

Мячи.                                

Скакалки.                                

Кегли.                        

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Кубики.                                 

Ленточки.                                      

Обручи.                                

Маски для подвижных игр.     

канату. 

15 15 «Мы играем, мы играем, 

правила игры всегда 

соблюдаем» 

Совершенствовать 

полученные навыки в 

подвижных играх. 

Ходьба обычная, по 

сигналу, сесть по-турецки. 

Бег обычный, широким 

шагом, боковой галоп, с 

ускорением, семенящим 

шагом.                                

«Выше ноги от земли», 

«Пустое место», 

 «Охотники и звери», 

«Цапля и лягушки»,           

«Змея без хвоста», 

«Передай мяч».  (К), 

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Подвижные игры в группе и 

на прогулке.                                

Оборудование спортивного 

уголка:                                             

Мячи.                                

Скакалки.                                

Кегли.                        

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Кубики.                                 

Ленточки.                                      

Обручи.                                

Маски для подвижных игр.    

Гимнастические палки.               

Модули. 

Ребёнок  действует по 

сигналу. 

16 16 «Мой весёлый звонкий мяч» 

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; 

Закреплять умение выполнять 

вис на гимнастической стене 

Ходьба с ритмическими 

хлопками под коленом, 

спиной вперед, 

приставным – 

пружинистым шагом 

боком.                                     

Бег обычный, лягушки, 

обезьянки, Буратино, 

боковой галоп.          

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Подвижные игры в группе и 

на прогулке.                                

Оборудование спортивного 

уголка:                                             

Мячи.                                

Скакалки.                                

Кегли.                        

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Кубики.                                 

Ленточки.                                      

Ребёнок  выполняет 

элементы баскетбола.. 



  

 

и держать угол ногами; 

Формировать правильную 

осанку. 

 

Игровое упражнение: 

«Мяч в корзину». 

«Ручейки, озера».                

«Кто быстрей до верха» 

«Шустрый заяц» - прыжки 

вокруг кеглей.                 

«Назови свое имя».  (К). 

Обручи.                                

Маски для подвижных игр.    

Гимнастические палки.               

Модули. 

18 18 «Мы играем, мы играем, 

правила игры всегда 

соблюдаем» 

Совершенствовать 

полученные навыки в 

подвижных играх.  

Ходьба с движением рук 

(вверх, вниз, в стороны, 

круговые движения) 

Медленный бег, боком, 

приставным шагом, 

прыжки с ноги на ногу. 

Ходьба.                      

«Охотники и утка»,   

«Пень, елка, дуб»,               

«Гуси шипят»,              

«Рыбаки и рыбки».    (К), 

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Подвижные игры в группе и 

на прогулке.                                

Оборудование спортивного 

уголка:                                             

Мячи.                                

Скакалки.                                

Кегли.                        

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Кубики.                                 

Ленточки.                                      

Обручи.                                

Маски для подвижных игр.    

Гимнастические палки.           

Модули. 

Ребёнок  действует по 

сигналу. 

19 19 «Мы со спортом крепко 

дружим»                                    

Закреплять умение детей 

вести мяч правой и левой 

рукой.                 

Совершенствовать умения 

детей бросать набивной мяч 

из-за головы.     

Прыгать в высоту с разбега. 

Ходьба с изменением 

направления, по ребристой 

доске, по скамье.                   

Бег обычный, обезьянки, 

боковой галоп, по сигналу.  

«Дракон»                             

«Кто дальше бросит?»  

«Охотники и звери» 

«Ворота».              (К), 

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Подвижные игры в группе и 

на прогулке.                                

Оборудование спортивного 

уголка:                                             

Мячи.                                

Скакалки.                                

Кегли.                        

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Кубики.                                 

Ленточки.                                      

Обручи.                                

Маски для подвижных игр.    

Ребёнок  умеет лазать по 

верёвочной лестнице. 



  

 

  Гимнастические палки.               

Модули. 

20 20 «Мы со спортом крепко 

дружим»                                    

Упражнять детей в умении  

вести мяч правой и левой 

рукой; совершенствовать 

умения детей бросать 

набивной мяч из-за головы, 

прыгать в высоту с разбега. 

 

Ходьба с движением рук 

(вверх, вниз, в стороны, 

круговые движения) 

Медленный бег, боком, 

приставным шагом, 

прыжки с ноги на ногу 

Отбивание мяча от пола 

правой и левой рукой. 

«Дракон»                             

«Кто дальше бросит?»  

«Охотники и звери» 

«Ворота».              (К), 

 

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Подвижные игры в группе и 

на прогулке.                                

Оборудование спортивного 

уголка:                                             

Мячи.                                

Скакалки.                                

Кегли.                        

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Маски для подвижных игр.    

Гимнастические палки.               

Модули. 

Ребёнок  умеет лазать по 

верёвочной лестнице. 

21 21 «Мы ловкие, мы смелые». 

Совершенствовать 

полученные навыки и умения 

в подвижных играх.                       

Продолжать формировать 

умение действовать по 

сигналу. 

Ходьба с различными 

заданиями для рук. 

Медленный бег, прямой 

галоп, поскоки, 

приставным шагом.           

Игры по желанию детей. 

«Дракон»                              

«Кто дальше бросит?» 

«Охотники и звери» 

«Ворота».          (К). 

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Подвижные игры в группе и 

на прогулке.                                

Мячи.                                

Скакалки.                                

Кегли.                        

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Кубики.                                 

Ленточки.                                      

Обручи.                                

Маски для подвижных игр.    

Гимнастические палки.               

Модули. 

Ребёнок  действует по 

сигналу. 

22 22  «Мы ловкие, мы смелые». 

Закреплять умение катать 

набивной мяч друг другу 

Ходьба обычная, 

косичкой, по диагонали, на 

носках.                                    

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Подвижные игры в группе и 

Оборудование спортивного 

уголка:                                             

Мячи.                                

Ребёнок  умеет выполнять 

элементы баскетбола. 



  

 

ногой.                                      

Вести мяч правой и левой 

рукой и забрасывать в 

баскетбольное кольцо с 

расстояния 2 м и 3 м, прыгать 

вверх с мета. 

Бег обычный, с 

препятствиями, змейкой, 

Буратино.             

«Перенеси овощи в    

магазин».      (П),                

«Охотники и зайцы» 

«Ворота»                         

«Догони свою пару». (К). 

«Передай мяч». 

на прогулке.                                Скакалки.                                

Кегли.                        

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Кубики.                                 

Ленточки.                                      

Обручи.                                

Маски для подвижных игр.     

23 23 «Мы ловкие, мы смелые».  

Упражнять в умении ползать 

вперед сидя на полу 

подтягиваясь ногами; 

Закреплять умение катать 

набивной мяч друг другу 

ногой, вести мяч правой и 

левой рукой и забрасывать в 

баскетбольное кольцо с 

расстояния 2 м и 3 м,.  

упражнять в умении прыгать 

вверх с мета.  

 

Ходьба обычная, 

косичкой, по диагонали, на 

носках.                                    

Бег обычный, с 

препятствиями, змейкой, 

Буратино, с 

захлестыванием ног назад. 

Игровое упражнение: 

«Поймай мяч». 

Перебрасывание мяча 

через веревку.                  

«Перенеси овощи в    

магазин».       (П)            

«Охотники и зайцы»  

«Ворота»                    

«Догони свою пару» (К). 

«Передай мяч и сядь». 

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Подвижные игры в группе и 

на прогулке.                                

Оборудование спортивного 

уголка:                                             

Мячи.                                

Скакалки.                                

Кегли.                        

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Кубики.                                 

Ленточки.                                      

Обручи.                                

Маски для подвижных игр.    

Гимнастические палки.               

Модули. 

Ребёнок  умеет катать 

набивные мячи. 

24 24 «Мы ловкие, мы смелые». 

Совершенствовать 

полученные навыки и умения 

в подвижных играх.                       

Продолжать формировать 

Ходьба с движением рук 

(вверх, вниз, в стороны, 

круговые движения) 

Медленный бег, боком, 

приставным шагом, 

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Подвижные игры в группе и 

на прогулке.                                

Оборудование спортивного 

уголка:                                             

Мячи.                                

Скакалки.                                

Кегли.                        

Ребёнок  умеет сочетать 

ходьбу с движениями рук, 

действует по сигналу. 



  

 

умение действовать по 

сигналу. 

прыжки с ноги на ногу. 

Ходьба.                             

«Займи пустое место», 

«Точка, запятая»,  

«Золотые ворота». (К). 

«Рыбаки и рыбки», 

«Зеркало». 

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Кубики.                                 

Ленточки.                                      

Обручи.                                

Маски для подвижных игр.     

25 25 «Мы весёлые ребята». 

Упражнять детей в умении 

ходить и бегать  с остановкой 

на сигнал.                              

Развивать ловкость, умение 

действовать согласно 

правилам игры. 

 

Ходьба с движением рук 

(вверх, вниз, в стороны, 

круговые движения) 

Медленный бег, боком, 

приставным шагом, 

прыжки с ноги на ногу. 

Ходьба.                                

Игры по желанию детей. 

«Займи пустое место», 

«Точка, запятая»,  

«Золотые ворота», 

«Рыбаки и рыбки», 

«Зеркало». 

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Подвижные игры в группе и 

на прогулке.                                

Оборудование спортивного 

уголка:                                             

Мячи.                                

Скакалки.                                

Кегли.                        

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Кубики.                                 

Ленточки.                                      

Обручи.                                

Маски для подвижных игр.    

Гимнастические палки.               

Модули. 

Ребёнок  умеет сочетать 

ходьбу с движениями рук, 

действует по сигналу. 

26 26 «Мы со спортом крепко 

дружим».            

Совершенствовать 

полученные навыки и умения 

в подвижных играх.                       

Продолжать формировать 

умение действовать по 

сигналу. 

Ходьба с движением рук 

(вверх, вниз, в стороны, 

круговые движения) 

Медленный бег, боком, 

приставным шагом, 

прыжки с ноги на ногу. 

Ходьба.                       

«Летает, не летает» (П). 

«Кто дальше бросит» 

«Дракон»                              

Динамические паузы;               

Физминутки;                                 

Подвижные игры в группе и 

на прогулке.                                

Оборудование спортивного 

уголка:                                             

Мячи.                                

Скакалки.                                

Кегли.                        

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Кубики.                                 

Ленточки.                                      

Обручи.                                

Маски для подвижных игр.    

Ребёнок  умеет сочетать 

ходьбу с движениями рук, 

действует по сигналу. 



  

 

«Ниточка, иголочка, 

узелок 

Гимнастические палки.               

Модули. 

27 27 «Цепи кованые». 

Совершенствовать 

полученные навыки и умения 

в подвижных играх.                       

Продолжать формировать 

умение действовать по 

сигналу. 

Ходьба с различными 

заданиями для рук. 

Медленный бег, прямой 

галоп, поскоки, 

приставным шагом. 

«Займи пустое место», 

«Точка, запятая»,  

«Золотые ворота». (К). 

«Рыбаки и рыбки», 

«Зеркало». 

 

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Подвижные игры в группе и 

на прогулке.                                

Оборудование спортивного 

уголка:                                             

Мячи.                                

Скакалки.                                

Кегли.                        

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Кубики.                                 

Ленточки.                                      

Обручи.                                

Маски для подвижных игр.    

Гимнастические палки.               

Модули. 

Ребёнок  умеет сочетать 

ходьбу с движениями рук, 

действует по сигналу. 

28 28 «Мы весёлые ребята» 

Совершенствовать 

полученные навыки в 

подвижных играх. 

Ходьба с движением рук 

(вверх, вниз, в стороны, 

круговые движения) 

Медленный бег, боком, 

приставным шагом, 

прыжки с ноги на ногу. 

Ходьба.                                 

Игры по желанию детей. 

«Займи пустое место», 

«Точка, запятая»,  

«Золотые ворота», 

«Рыбаки и рыбки», 

«Зеркало». 

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Подвижные игры в группе и 

на прогулке.                                

Оборудование спортивного 

уголка:                                             

Мячи.                                

Скакалки.                                

Кегли.                        

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Кубики.                                 

Ленточки.                                      

Обручи.                                

Маски для подвижных игр.    

Гимнастические палки.               

Модули. 

Ребёнок  умеет сочетать 

ходьбу с движениями рук, 

действует по сигналу. 

29 29 Совершенствовать 

полученные навыки в 

Ходьба с движением рук 

(вверх, вниз, в стороны, 

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Оборудование спортивного 

уголка:                                             
Ребёнок  умеет сочетать 

ходьбу с движениями рук, 



  

 

подвижных играх. круговые движения)    

Медленный бег, боком, 

приставным шагом, 

прыжки с ноги на ногу. 

Ходьба.                          

Игры по желанию детей. 

«Угадай спортивный 

снаряд» 

Подвижные игры в группе и 

на прогулке.                                

Мячи.                                

Скакалки.                                

Кегли.                                   

Маски для подвижных игр.    

Гимнастические палки.               

Модули. 

действует по сигналу. 

31 31 «Мы весёлые ребята».           

Учить ориентироваться в 

пространстве; 

совершенствовать навыки 

метания вдаль в подвижных 

играх; развивать навыки 

выполнения основных видов 

движений в подвижных играх. 

 

 

Ходьба обычная                

Бег обычный            

«Светофор».                              

«Мы весёлые ребята».                 

«Лягушки и цапля».                    

«Стоп». 

 

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Подвижные игры в группе и 

на прогулке.                                

Оборудование спортивного 

уголка:                                             

Мячи.                                

Скакалки.                                

Кегли.                        

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Кубики.                                 

Ленточки.                                      

Обручи.                                

Маски для подвижных игр.     

Ребёнок  умеет сочетать 

ходьбу с движениями рук, 

действует по сигналу. 

3 2 32 «На площадке мы играем»       

Совершенствовать навыки 

метания;  развивать навыки 

быстрого бега в подвижных 

играх. 

 

Ходьба обычная, спиной 

вперед, змейкой                     

Бег обычный,  спиной 

боковой галоп            

«Подбрось, поймай». 

«Перелет птиц»             

«Ловим снежинку» 

«Догони свою пару» 

«Стой»                  

«Мышеловка» 

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Подвижные игры в группе и 

на прогулке.                                

Оборудование спортивного 

уголка:                                             

Мячи.                                

Скакалки.                                

Кегли.                        

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Кубики.                                 

Ленточки.                                      

Обручи.                                

Маски для подвижных игр.    

Ребёнок  умеет сочетать 

ходьбу с движениями рук, 

действует по сигналу. 



  

 

Гимнастические палки.               

Модули. 

33 33 «Мы весёлые ребята».      

совершенствовать навыки 

быстрого бега; учить 

согласовывать движения; 

развивать ориентировку в 

пространстве. 

 

Ходьба обычная                    

Бег обычный,  спиной 

боковой галоп          

«Подбрось, поймай». 

«Перелет птиц»            

«Догони свою пару» 

«Стой»                  

«Мышеловка» 

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Подвижные игры в группе и 

на прогулке.                                

Оборудование спортивного 

уголка:                                             

Мячи.                                

Скакалки.                                

Кегли.                        

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Кубики.                                 

Ленточки.                                      

Обручи.                                

Маски для подвижных игр.     

Ребёнок  умеет сочетать 

ходьбу с движениями рук, 

действует по сигналу. 

3 5 35 «Эстафеты»                             

Учить ориентироваться в 

пространстве; 

совершенствовать навыки 

метания вдаль в подвижных 

играх; развивать навыки 

выполнения основных видов 

движений в подвижных играх. 

 

 

Ходьба обычная, 

приставным шагом, в 

полуприсяде, гуськом.           

Бег обычный, спиной 

вперед, змейкой,        

врассыпную.                  

Эстафеты.                                

1. Бег до флажка.                        

2. Бег парами.                       

3. Чья команда быстрее 

переберется на другую 

сторону.                                  

5. Кто больше знает  видов 

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Подвижные игры в группе и 

на прогулке.                                

Оборудование спортивного 

уголка:                                             

Мячи.                                

Скакалки.                                

Кегли.                        

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Кубики.                                 

Ленточки.                                      

Обручи.                                

Маски для подвижных игр.    

Гимнастические палки.               

Модули. 

Ребёнок  умеет сочетать 

ходьбу с движениями рук, 

действует по сигналу. 

3 6 36 «Мой весёлый звонкий мяч» 

Учить отбивать мяч от пола 

правой и левой рукой. 

Закреплять умения прыгать с 

Ходьба с четкими 

поворотами на углах, на 

носках по скамье, по 

ребристой доске.                     

Динамические паузы;                     

Физминутки;                                 

Подвижные игры в группе и 

Оборудование спортивного 

уголка:                                             

Мячи.                                

Скакалки.                                

Ребёнок  выполняет 

упражнения в равновесии, 

умеет водить мяч между 



  

 

мячом зажатым между ног, 

водить мяч ногой; 

формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

Бег обычный, на носках, 

змейкой лошадки, спиной 

вперед, врассыпную. 

Перестроения в три 

колонны.                                

«Попади в ворота»            

«Найди и промолчи» 

«Стоп»                          

«Медведь и пчелы».    (П). 

на прогулке.                                Кегли.                        

Кольцебросы.                        

Флажки.                                 

Кубики.                                 

Ленточки.                                  

Маски для подвижных игр. 

предметами. 

 

 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

 

Социально – личностное развитие  
  Содержание психолого – педагогической работы по образовательной области «Безопасность» 

  
 

Основные задачи психолого-педагогической работы в старшей группе: 
• Формировать представление об основных источниках опасности в быту, на улице, в природе 
• Формирование представлений о некоторых видах опасных ситуаций; о способах безопасного поведения в них. 
• Приобщать к способам безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях 
• Приобщать к способам безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях 
• Формировать представления о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения и приобщать к ним. 
Задачи образовательной области «Безопасность» реализуются в процессе интеграции образовательных областей: 
Поформированию основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

• Познание, Социализация- формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных); 
• ФК, Здоровье, Социализация, Труд, Художественное творчество, Музыка- формирование представления о некоторых способах 
безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях (не включать кран горячей воды в отсутствие взрослого, не играть вблизи 
работающей кухонной плиты, использовать по назначению столовые приборы, входить в лифт после взрослого, переходить дорогу на 
зеленый сигнал светофора рядом со взрослым или держа его за руку и др.), в том числе в различных видах детской деятельности 
(продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, трудовой) 

• Социализация, Коммуникация - учить обращаться за помощью к взрослому в стандартной ситуации); 
По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

• Познание, Социализация - формировать первичные представления о некоторых источниках опасности для окружающего мира 
природы (транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные 
пожары, вырубка деревьев) 

• Социализация - расширять и уточнять представления о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения и 
добиваться их ситуативного выполнения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, 
не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого); поощрять 
проявления осторожного и осмотрительного отношения к природе 
Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов в следующих формах: совместные действия, наблюдения, 
игра, рассматривание иллюстраций, беседа, чтение, проектная деятельность. 
 

  

 



  

 

Разделы (темы) по образовательной области «Безопасность» 

  

 

1. Бережем свое здоровье 

- Навыки личной гигиены 

- Ценность здорового образа жизни 

- О роли лекарств и витаминов 

- О профилактике заболеваний 

- Изучаем свой организм 

 

2. Ребенок и природа 

- Контакты с животными, насекомыми, птицами 

- Бережное отношение к живой природе 

- Обращение с  незнакомыми, ядовитыми растениями 

- Правила поведения в природе 

- Оказание первой помощи 



  

 

- В природе все взаимосвязано 

3. Безопасность на дорогах города 

- Знакомство с транспортом 

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

- Правила поведения в транспорте 

- Знакомство с работой инспектора ГИБДД 

- Правила велосипедиста 

 

4. Пожарная безопасность 

- Огонь - друг и огонь - враг! 

 

- Правила поведения при пожаре 

- Осторожно - электроприборы! 

- Знакомство с работой пожарных 

- Взрывоопасные предметы 

5. Ребенок  один дома 



  

 

- Кто нас окружает? (знакомые и незнакомые) 

- Опасные предметы дома (колющие и режущие) 

- Осторожно! Чужой! 

- Если ты потерялся… 

- Конфликты и ссоры между людьми 

- Непредвиденные ситуации (несчастные случаи) 

 
К концу года дети 5-6 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      в случае их 

возникновения. 

8.Иметь представление о работе врача, пожарного, милиционера, спасателя.  
 



  

 

Содержание психолого – педагогической работы по образовательной области 
«Социализация» 

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,  многообразии стран и государств, населения, природы 

планеты и др.). 

 
 

 
 

  



  

 

 

Разделы по образовательной области «Социализация» 

    

«Развитие игровой деятельности» 

  

 

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

«Формирование тендерной, семейной и гражданской принадлежности» 

 «Формирование патриотических чувств» 

«Формирование чувства принадлежности к мировому сообществу» 

 К концу учебного года дети могут: 

1. Умеет управлять своими чувствами(сдерживать гнев, огорчение, злость). 

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» 
  

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста – дело огромной важности. Уважение к труду и людям труда, трудолюбие 
необходимо воспитывать с детства. 
Основной целью трудового воспитания в дошкольном возрасте является формирование положительного отношения к труду. 
Реализация данной цели осуществляется через решение следующих задач: 

• ознакомление с трудом взрослых; 
• формирование представлений об общественной значимости труда и воспитание уважения к людям труда, а также бережного 
отношения к его результатам; 

• организация трудовой деятельности детей, в процессе которой формируются трудовые навыки, навыки организации работы, а также 
положительные взаимоотношения ребенка с взрослыми и сверстниками. 
Основными методическими приемами при формировании трудовых навыков являются показ, объяснение, напоминание, указание, 
уточнение, наблюдение за деятельностью других детей, дидактические игры, игровые приемы, сюжетно – ролевые игры, 
художественная литература и другие приемы, которые будут способствовать лучшему усвоению детьми трудовых действий. 
Формами и методами работы в старшей группе являются: совместные действия, наблюдения, поручения, дежурство, рассматривание, 
экскурсии в групповой и индивидуальной формах организации детей. 
 

 

Направление 

работы 

Формы работы с детьми 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

 

1. Самообслу
живание 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 

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 

самообслуживание Поручения, игровые ситуации, 

досуг 

Дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры, чтение художественной литературы 

Личный пример, беседа 

2.Хозяйственно-

бытовой труд 

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 

Обучение, совместный труд, 

поручения, продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, дежурство, задания, 

поручения 

Личный пример, беседа, совместный труд детей и 

взрослых 

2. Труд в 

природе 
 

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, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

Продуктивная деятельность, ведение Личный пример, напоминание, объяснение 



  

 

обучение чтение художественной 

литературы, дидактическая 

игра 

календаря природы, тематические досуги 

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, 

диафильмов, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра, целевые 

прогулки 

Продуктивная деятельность, игра, 

поручения 

Личный пример, напоминание, объяснение 

3. Ручной 

труд 

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:                                                                                                                                                                            

1.Самостоятельно 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. 
 
 
 

Содержание психолого – педагогической работы по образовательной области «Познание» 
 
 

Задачи:– сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной    

   (конструктивной) деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений;  

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 



  

 

I. Формирование элементарных математических представлений 
Разделы  

( задачи, блоки) 

 11. Количество и счет 

2.Величина 

3.Форма 

4.Ориентиров-ание в пространстве 

5.Ориентирование во времени 

II. Познавательно-исследовательская  деятельность  

Разделы  

( задачи, блоки) 

1. Интерес ко всему живому, 

 к природе во всех ее проявлениях 

2.Представление о связях между природными явлениями 

 3.Самостоятельные открытия детьми свойств природных объектов 

4.Деятельность в природе: уход за растениями и животными  

5. Причинно-следственные связи в природе 

 6.Представле-ние о существенных признаках благополучного и неблагополучного состояния природы 

 

    



  

 

III. Конструирование 

   

Разделы  

( задачи, блоки) 

 11.Конструирование из строительного материала (в том числе  по условиям, схемам и замыслу) 

2.Конструирование из деталей конструктора 

3.Конструирование из бумаги 

4. Конструирование из природного и бросового материала 

 

Формирование элементарных математических представлений 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 пересчетом как способами выражения количества через число; 
- показывать соответствующие измерительные приборы и инструменты и способы действия с ними; 

- закреплять геометрические представления детей; 

- учить ориентироваться в пространстве и на плоскости; 

- формировать начальные представления о времени (части суток, времена года, дни недели, месяцы)*. 

 
 

 
 

 



  

 

 

Календарно-тематическое планирование по формированию элементарных математических представлений 

№
 

уч
.н
ед
ел

и
 
№

 

за
н
ят
и
я 

Тема, программные задачи Интеграция 

образовательных 

областей 

Предполагаемые 

методические 

приёмы 

Прогнозируемый 

результат 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах 

1 1. Тема: «В мире математики». 

1.Закреплять умение считать в пределах 

10, обозначать число соответствующей 

цифрой. 

2.Совершенствовать умение сравнивать 

предметы. 

3.Способствовать развитию логического 

мышления, учить обосновывать свое 

решение. 

4.Воспитывать умение работать в едином 

темпе. 

Образовательная 

область: 

«Коммуникация» 

Активизировать в 

речи слова, 

обозначающие 

порядковые  

числительные 

Образовательная 

область 

«Здоровье». 

Развивать 

мелкую 

мускулатуру рук. 

1.и\у «Продолжи 

счет». 

2.и\у «Найди 

цифре место». 

3.и\у «На каком по 

счету месте 

находится 

игрушка?» 

4.Работа с 

карточками. 

5.Р\у «Разложи 

полоски». 

6.и\у «Сколько 

фигур на 

рисунке?» 

7. «Нарисуй 

квадрат по 

точкам». 

Итог 

1.Умеют считать в 

пределах 10, 

обозначать число 

соответствующей 

цифрой. 

2. Умеют сравнивать 

предметы. 

 

 

1.Рисование по точкам. 

2. и\у  на прогулке «На каком по 

счету месте находится Оля?»  

 



  

 

 2. Тема: «Точка и прямая». 

1.Познакомить детей с понятиями точка и 

прямая; учить рисовать прямую линию. 

2.Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета. 

3.Закрепить умение видеть в знакомых 

предметах известные геометрические 

фигуры. 

4.Продолжать работу по развитию 

логического мышления.  

5.Формировать познавательный интерес. 

Образовательная 

область 

«Художественное 

творчество». 

Упражнять в 

рисовании 

прямых линий, 

штриховке. 

1. И\у «На каком 

по счету месте 

находится 

игрушка?» 

2.Игра «Назови 

предметы похожие 

на круг, квадрат и 

т.д.» 

3. Знакомство 

детей с точкой и 

прямой. 

4.Инд.работа в 

тетради. 

5.Работа со 

счетными 

палочками. 

6.И\у «Заштрихуй 

квадрат». 

1.У детей есть 

понятия о точке и 

прямой; умеют 

рисовать прямую 

линию. 

2. Умеют видеть в 

знакомых предметах 

известные 

геометрические 

фигуры. 

 

1.Физминутка «Точки, прямые». 

2.И\у «На какую геометрическую 

фигуру похож предмет?» 

3.Д\и «Формы». 

4.Работа с тетрадью в клетку. 

 3. Тема: «Знакомство с прямым и острым 

углом». 

1.Познакомить с углом, прямым и 

острыми углами. 

2.Продолжать развивать логическое 

мышление. 

3.Развивать умение работать в клетчатой 

Коммуникация:         

Формировать 

умение делать 

выводы, 

доказывать 

правильность 

выполненных 

действий 

1.Р\у «На какой 

реальный предмет 

похоже 

схематическое 

изображение?» 

2.И/мотивация «В 

гостях у прямой 

линии». 

1. Знают угол 

прямой и острый. 

2. Умеют работать в 

клетчатой тетради. 

 

1.И\У «узнай цифру по описанию». 

2.Работа со счетными палочками. 

3.Работа с тетрадью в клетку. 

 

 



  

 

тетради.  

4.Воспитывать умение выслушивать 

ответы товарищей.                                   

3.Р\у «Найди на 

плакате острые и 

прямые углы». 

4. Работа со 

счетными 

палочками. 

5. «Обведи фигуру 

по точкам» 

 4. Тема: «В мире цифр».  

1.Познакомить детей с составом чисел 2 

и 3 из единиц. 

2.Продолжать учить моделировать 

геометрические фигуры. 

3.Закрепить навыки счета. 

4.Продолжать учить складывать 

изображение из палочек. 

5. Воспитывать желание доводить 

начатое до логического конца. 

Художественная 

литература.           

Продолжать 

учить детей 

отгадывать 

математические 

загадки, в стихах  

Здоровье:                                      

Упражнять детей  

в выполнении 

необходимых для 

укрепления 

здоровья 

упражнений: 

выкладывание из 

мозаики 

геометрических 

узоров 

1.И/мотивация «В 

мире цифр». 

2.Р/у «Найди на 

плакате картинку, 

на которой разных 

объектов по2, по3» 

3. Работа со 

счетными 

палочками. 

4.И\у «Счет 

звуков» 

5.И/у «Узнай 

цифру на ощупь». 

1. Знакомы с  

составом чисел 2 и 3 

из единиц. 

2.Умеют 

моделировать 

геометрические 

фигуры. 

 

1.И\у «Счет звуков». 

2. И/у «Узнай на ощупь». 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

родителями 

Информационные корзины, беседы, круглый стол, памятки для родителей  



  

 

Консультации, беседы, детско-родительские гостиные 

 5. Знакомство с палочками Кюизенера. (М) 

1.Напомнить детям способы образования 

чисел 3и 4. 

2.Закрепить навыки счета и отсчета 

предметов. 

3.Упражнять в сравнении предметов по 

длине, ширине и толщине. 

4.Знакомство с палочками Кюизенера;  

учить складывать фигуру по образцу. 

5.Воспитывать умение работать в 

коллективе.   

Познание:                      

Закрепить 

знания детей о 

различных 

видах 

транспорта. 

Социализация:                   

Воспитывать 

умение помогать 

своему соседу. 

1.Игровая 

мотивация 

«Напоим кукол 

чаем». 

2.Сравним длину и 

ширину. 

3.Игра «Трик – 

трак, это не так!». 

4. Знакомство с 

палочками 

Кюизенера. 

1.Знакомы с 

составом чисел 3и 4. 

2.Умеют в 

сравнивать 

предметы по длине, 

ширине и толщине. 

3.Знакомы с 

палочками 

Кюизенера. 

1. Счет и отсчет предметов. 

2.Сравнение у предметов длины и 

ширины. 

 

 6. Тема: «Состав числа 4 и 5 из единиц» 

1.Учить детей составлять числа 4 и 5 из 

единиц. 

2.Развивать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

3.Учить работать в тетради в клетку.  

4.Воспитывать умение слушать друг 

друга и желание оказать посильную 

помощь. 

Коммуникация:              

Развивать умение 

придумывать и 

задавать вопросы. 

1.Состав числа 4 и 

5 из единиц. 

(Работа с 

дем.материалом). 

2.Игра с обручем. 

3.Работа с 

палочками. 

4.Работа в тетради 

в клетку. 

1.Умеют составлять 

числа 4 и 5 из 

единиц. 

2.У детей развито 

умение 

моделировать 

геометрические 

фигуры. 

3.Умеют работать в 

тетради в клетку. 

1.Моделирование. 

2. «Состав числа 4 и 5 из единиц». 

. 

 7. Тема: «Состав числа 6 и 7 из единиц» 

1.Совершенствовать умение считать 

Физическая 

культура.                

Продолжать 

1.Р/у «Сгруппируй 

карточки». 

2. Состав числа 6 и 

1.Совершенствуют 

умение считать 

предметы, 

1.Р/У «Сосчитай предметы». 

2.И/У «Составь фигуру из 



  

 

предметы, расположенные в беспорядке. 

2. Научить составлять числа 6 и 7 из 

единиц. 

3.Закреплять умение составлять 

геометрические фигуры из палочек и 

видоизменять их.  

4.Воспитывать умение слушать друг 

друга и желание оказать посильную 

помощь. 

учить детей 

действовать по 

сигналу.  

Социализация: 

Формировать 

навыки 

самоконтроля. 

7 из единиц 

(Дем.материал). 

3. Работа с 

палочками. 

4.Работа в тетради 

в клетку. 

расположенные в 

беспорядке. 

2. Умеют составлять 

числа 6 и 7 из 

единиц. 

3.Умеют составлять 

геометрические 

фигуры из палочек и 

видоизменять их. 

палочек». 

3.Р/у «Назови предметы и посчитай 

их». 

 8. Тема: «Семь дней – неделя». (М) 

1.Дать детям представление о том, что 7 

дней (суток) составляет неделю. 

2.Упражнять в счете на слух, учить 

устанавливать связи между количеством 

звуков и количеством зрительно 

воспринимаемых предметов. 

3.Закрепить знание геометрических 

фигур и умение ориентироваться на 

листе бумаги. 

4. Продолжать знакомить с палочками 

Кюизенера;  учить складывать фигуру по 

образцу. 

Познание: 

Развивать 

слуховое 

восприятие. 

Художественная 

литература.           

Продолжать 

учить детей 

отгадывать 

математические 

загадки, в стихах  

Познание:             

Продолжать 

знакомить детей с 

временными 

понятиями.                         

1.Знакомство с 

днями недели. 

2.Р/у «Посчитай 

звуки». 

3.И/У «Найди 

парную карточку». 

4.Палочки 

Кюизенера «Найди 

свой домик». 

1.Имеются 

представления о 

днях недели. 

2. Умеют 

устанавливать связи 

между количеством 

звуков и 

количеством 

зрительно 

воспринимаемых 

предметов. 

 

1.Напоминать, как называется 

сегодняшний день. 

2. «Сосчитай звуки». 

 9. Тема: «Магазин игрушек». Познание:            

Закрепить знания 

1.Игровая 1.Знакомы с тремя 

протяженностями 

1.Р/у «Посчитай предметы» 



  

 

1.Познакомить с тремя протяженностями 

предметов. 

2.Закреплять умение считать предметы, 

расположенные в беспорядке. Учить 

видеть независимость числа предметов от 

их расположения. 

3.Совершенствовать умение 

моделировать геометрические фигуры. 

4.Закреплять умение работать в тетради 

по образцу. 

5. Развивать умение добиваться цели и 

доводить начатое дело до конца. 

детей о 

симметрии.  

Социализация: 

Формировать 

навыки 

самоконтроля. 

мотивация. 

2.Р/у «Разложи 

коробки». 

3.Работа с 

палочками. 

предметов. 

2.Умение считать 

предметы, 

расположенные в 

беспорядке. Умеют 

видеть 

независимость числа 

предметов от их 

расположения. 

3.Совершенствуют 

умение 

моделировать 

геометрические 

фигуры. 

4.Умеют работать в 

тетради по образцу. 

 2.И/У «Составь фигуру из 

палочек». 

. 

 

 10. Тема: «Знакомство с планом» 

1.Учить детей составлять числа 8 и 9 из 

единиц. 

2.Совершенствовать умение 

ориентироваться на плане. 

3.Учить детей сравнивать предметы по 

разным протяженностям.  

4.Развивать умение добиваться цели и 

доводить начатое дело до конца. 

Социализация:                   

Воспитывать 

умение помогать 

своему соседу. 

 

1.Разминка: 

А) «Покажи 

карточку». 

Б) «На каком по 

счету месте?»  

2. Состав числа 8 и 

9 из единиц 

(Дем.материал). 

3.Р/у«Рассортируй 

бруски» 

1.Умеют составлять 

числа 8 и 9 из 

единиц. 

2.Совершенствуют 

умение 

ориентироваться на 

плане. 

3.Умеют сравнивать 

предметы по разным 

протяженностям. 

1. Р/у«Рассортируй предметы». 

2. «На каком по счету месте?» 

3. Р/у «Расставь предметы согласно 

плану». 

 

 

 



  

 

4.Р/у «Расставь 

мебель согласно 

плану». 

5.Работа с 

тетрадью в клетку 

Работа с 

родителями 

Напоминать ежедневно детям, как называется сегодняшний день. Уточнять, что сегодня воскресенье, неделя заканчивается, завтра начнется 

новая неделя. 

 11. Тема: «Приглашение от лесовичка». 

1.Совершенствовать навыки счета 

предметов. 

2.Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине. 

3.Совершенствовать навыки 

конструирования.  

4.Воспитывать желание доводить начатое 

до логического конца. 

Танец с 

лесовичком.  

Здоровье:                                      

Упражнять детей  

в выполнении 

необходимых для 

укрепления 

здоровья 

упражнений 

Упражнение на 

развитие мелкой 

моторики: 

- игры с 

геометрической 

мозаикой 

- игры с 

конструктором 

 

 

1.Игровая 

мотивация. 

Выполнение 

заданий: 

А) «Пройди по 

дорожке». 

Б) «Чего больше?» 

В) «Сосчитай 

шишки» 

Г) «Собери нужное 

количество 

грибов». 

Д) «Из каких 

геометрических 

фигур состоят 

звери?» 

2.Работа с 

палочками. 

1.Совершенствуют 

навыки счета 

предметов. 

2.Совершенствуют  

умение сравнивать 

предметы по 

величине. 

3.Совершенствуют  

навыки 

конструирования. 

1.Ходьба по дорожкам разной 

ширины. 

2. «Чего больше?» 

3. «Сосчитай – ка». 

 



  

 

 12. Тема: «Знакомство со знаками «больше», 

«меньше», «равно». 

1.Совершенствовать умение детей 

составлять числа из единиц до 10. 

2.Закреплять навыки счета и знание 

цифр, умение обозначать числа 

соответствующими цифрами.  

3.Познакомить детей с тем, что результат 

сравнения можно выразить с помощью 

математических знаков «больше», 

«меньше», «равно». Учить различать 

значение этих знаков. Совершенствовать 

умение определять взаимообратные 

отношения между смежными числами. 

4.Развивать логическое мышление в 

упражнениях с палочками, закреплять 

умение видоизменять геометрические 

фигуры. 

Коммуникация:              

Развивать умение 

придумывать и 

задавать вопросы.  

Социализация:                   

Воспитывать 

умение помогать 

своему соседу. 

1.Р/у «Чего 

больше?» (Работа с 

дем. материалом).  

2.Состав числа 10 

из единиц 

(Дем.материал). 

3.Работа с 

раздаточным 

материалом. 

4.Р/у «Сделай круг 

из веревочки». 

5. «Продолжи 

рисунок». 

1.Составлют числа 

из единиц до 10. 

2.Совершенствуют 

навыки счета, 

умение обозначать 

числа 

соответствующими 

цифрами.  

3.Дети выражают  

результат сравнения 

с помощью 

математических 

знаков «больше», 

«меньше», «равно». 

Совершенствуют 

умение определять 

взаимообратные 

отношения между 

смежными числами. 

1. «Нарисуй знак». 

2.Игры с веревочкой. 

 

 13. Тема: «Игра «Танграм» 

1.Закреплять знания детей о 

математических знаках «больше», 

«меньше»; познакомить со знаком 

равенства. 

2.Познакомить с игрой «Танграм»; учить 

складывать фигуру по образцу.  

3.Развивать умение добиваться цели и 

Здоровье:                                      

Упражнять детей  

в выполнении 

необходимых для 

укрепления 

здоровья 

упражнений 

1.Строимся в 

шеренгу по 

росту. 

1.Р/у «Поставь 

знак» 

2.Знакомство со 

знаком равенства. 

(Дем.материал) 

3. «Найди 

картинку, на 

которой можно 

поставить знак 

1.Совершенствуют  

знания детей о 

математических 

знаках «больше», 

«меньше»; 

познакомить со 

знаком равенства. 

2. Знакомы с игрой 

«Танграм»; 

складывают фигуру 

1. Игра «Цифры на магнитах». 

2. Игра «Танграм». 

3. «Строимся по росту мальчики и 

девочки». 



  

 

доводить начатое дело до конца. «равно». 

(раздаточный 

материал). 

4. «Строимся в 

шеренгу по росту». 

5.Знакомство с 

игрой «Танграм».  

6.Работа в тетради 

по образцу. 

 14. Тема: «В гостях у Зайца». 

1.Продолжать учить детей понимать 

значение знаков «больше», «меньше», 

«равно».  

2.Совершенствовать навыки счета. 

3.Учить детей ориентироваться в 

пространстве и пользоваться 

кодировками.  

4.Воспитывать интерес к учебной 

деятельности. 

Коммуникация:          

формировать 

навыки общения 

друг с другом в 

процессе 

развития 

математических 

способностей. 

1.Игровая 

мотивация: «В 

гости к Зайцу». 

Выполнение 

заданий: 

А) «Сложи Зайца» 

(игра «Танграм») 

Б) Работа с планом. 

В)«Расставь 

знаки». 

Г) «Опиши 

местоположения 

Зайца» 

1.Понимают 

значение знаков 

«больше», 

«меньше», «равно».  

2.Совершенствуют 

навыки счета. 

3.Ориентируются в 

пространстве и 

пользуются 

кодировками 

1.Игра «Танграм». 

2.Игра «Найди игрушку по плану». 

Работа с родителями: 1. Приобрести игру «Танграм».  Консультации. 

 15. Тема: «В стране математики». (М) 

1.Уточнить знания последовательности 

Коммуникация:              

Развивать умение 

придумывать и 

1.Игровая 

мотивация. 

1. Умеют 

раскладывать 

указанное 

Р\у «Назови, какой сегодня день 

недели». 



  

 

дней недели. 

2.Упражнять детей в ориентировке на 

плоскости листа; учить раскладывать 

указанное количество предметов в 

определенной части листа. 

3. Продолжать знакомить с палочками 

Кюизенера;  учить группировать палочки 

по толщине.  

4.Воспитывать желание доводить начатое 

до логического конца. 

задавать вопросы. И/У «Назови дни 

недели». 

2.Р/у «Расположи 

фигуры». 

3.Работа с 

раздаточным 

материалом. 

4.Р/И «Найди свой 

домик». 

количество 

предметов в 

определенной части 

листа. 

2.Упражнять в 

группировке 

палочек по толщине. 

2.Игры с палочками Кюизенера. 

 16. Тема: «Состав числа 3 из двух меньших 

чисел». 

1.Познакомить с составом числа 3 из 

двух меньших чисел. 

2.Упражнять в использовании знаков 

сравнения.  

3.Воспитывать интерес к учебной 

деятельности. 

Художественная 

литература.           

Продолжать 

учить детей 

отгадывать 

математические 

загадки, в стихах. 

Социализация: 

Формировать 

навыки 

самоконтроля. 

1.Разминка: 

А) «расставь 

карточки по 

порядку». 

Б) «Назови число 

на 1 больше». 

В) «Поставь 

нужный знак». 

2. Состав числа 3 

из двух меньших. 

3.Работа в тетради 

1.Знают состав 

числа 3 из двух 

меньших чисел. 

2.Используют знаки 

сравнения. 

1.Игра «Математика в картинках». 

2.Работа в тетради 

 17. Тема: «Состав числа 4 из двух меньших 

чисел». 

1.Учить детей составлять число 4 из двух 

Социализация:                   

Воспитывать 

умение помогать 

1.Разминка: 

А) «Считай 

дальше». 

1. Составляют число 

4 из двух меньших 

чисел. 

1. «Считай дальше». 

2. «Назови соседей числа». 



  

 

меньших чисел. 

2.Познакомить детей  объемной формой 

– кубом. Учить детей моделировать куб. 

3.Воспитывать желание доводить начатое 

до логического конца. 

 

своему соседу. 

Коммуникация:     

упражнять в 

умении 

правильно 

формулировать 

свой ответ. 

Б) «Назови соседей 

числа». 

В) «Рассади кукол 

на полки». 

2. «Состав числа 4 

из двух меньших 

чисел». (Дем. 

материал) 

3.Работа с 

раздаточным 

материалом. 

4. «Склеим куб» 

2. Умеют 

моделировать куб. 

3. «Склеим кубик для игры» 

 

 18. Тема: «Ориентировка на плоскости 

листа» (М) 

1.Закрепить представление об основных 

признаках квадрата и прямоугольника. 

2.Упражнять в ориентировке на 

плоскости листа. 

3.Упражнять в счете предметов на ощупь.  

4.Воспитывать умение работать в 

коллективе. 

Социализация:                   

Воспитывать 

умение помогать 

своему соседу. 

1.Игровая 

мотивация: 

«Подскажите  

Зайцу найти, чем 

отличаются и чем 

похожи квадрат и 

прямоугольник». 

2.Р\у «выполни 

задание». 

3.Р/у «Сосчитай 

предметы на ощупь 

и выполни задание.  

1.Знают  и называют 

отличия  и схожесть  

квадрата и 

прямоугольника. 

2.Умеют считать 

предметы на ощупь. 

1.Счет предметов на ощупь. 

2.Игра «Футбол». 

 19. Тема: «Интересные задания» 

1.Продолжать учить моделировать 

Коммуникация:            

Формировать 

1.Разминка:  

А) «Исправь 

1.Умеют 

моделировать 

1. Р/у «Найди в группе предметы, 

похожие на куб и т.д.» 



  

 

геометрические фигуры. 

2.Учить детей формировать образы на 

основе схематических изображений. 

3.Воспитывать желание доводить начатое 

до логического конца. 

умение детей 

выслушивать 

ответы других 

детей. 

Художественная 

литература.           

Продолжать 

учить детей 

отгадывать 

математические 

загадки, в стихах 

ошибку» 

Б) «Назови 

похожий предмет» 

(с мячом) 

В) «Сделай куб из 

палочек» 

Г) «Дорисуй» 

геометрические 

фигуры. 

2.Формируют 

образы на основе 

схематических 

изображений. 

2. «Дорисуй картинку» 

 20. Тема: «Состав числа 5 из двух меньших 

чисел». 

1. Познакомить с составом числа 5 из 

двух меньших чисел. 

2.Закреплять умение ориентироваться на 

плане. 

3.Познакомить с треугольной призмой. 

4.Продолжать учить моделировать 

геометрические фигуры.  

5.Развивать умение добиваться цели и 

доводить начатое дело до конца. 

Коммуникация:                 

формировать 

навыки общения 

друг с другом в 

процессе 

развития 

математических 

способностей. 

1.Р\У «Разложи 

яблоки по вазам». 

2.  «Состав числа 5 

из двух меньших 

чисел». 

3. Знакомство с 

треугольной 

призмой. 

4.Работа с 

палочками. 

1.Знают состав 

числа 5 из двух 

меньших чисел. 

2. Умеют 

ориентироваться на 

плане. 

3.Есть понятия о 

треугольной призме. 

4.Умеют  

моделировать 

геометрические 

фигуры. 

1. Р/у «Назови числа». 

2. «Найди призму» 

3.Работа с палочками. 

Родительская гостиная: «Клуб весёлых  и находчивых». 

 21. Тема: «Знакомство с видами 

четырехугольников». 

Коммуникация:     

упражнять в 

умении 

1.Игровая 

мотивация: 

«Магазин 

1.Умеют составлять 

число 5 из двух 

1.Рисование геометрических фигур 

через трафареты. 



  

 

1.Закреплять умение составлять число 5 

из двух меньших чисел. 

2.Познакомить с видами 

четырехугольников. 

3.Совершенствовать умение сравнивать 

числа. 

4.Развивать логическое мышление. 

правильно 

формулировать 

свой ответ. 

игрушек» 

2.Состав числа 5 из 

двух меньших. 

3.Работа с 

раздаточным 

материалом. 

4. Знакомство с 

видами 

четырехугольников 

5.Игра «Выложим 

гуся» («Танграм») 

меньших чисел. 

2.Знакомы с видами 

четырехугольников. 

3.Умеют сравнивать 

числа. 

 

2.Игра «Танграм». 

 22. Тема: «Состав числа 6 из двух меньших 

чисел». 

1 Познакомить с составом числа 6 из 

двух меньших чисел. 

2.Закреплять знания о 

четырехугольниках. 

3.Продолжать учить детей работать в 

тетради.  

4.Воспитывать интерес к учебной 

деятельности. 

Здоровье:                  

Упражнять детей  

в выполнении 

необходимых для 

укрепления 

здоровья 

упражнений: 

развитие мелкой 

моторики: 

- завязывание 

шнурков, узлов 

на толстой 

веревке. 

 

1. Состав числа 6 

из двух меньших 

чисел (Дем. 

материал). 

2.Р/у «Покажи 

нужную фигуру» 

3. «Допиши 

строку». 

1 Знакомы с  

составом числа 6 из 

двух меньших чисел. 

2.Есть знания о 

четырехугольниках. 

 

1.Игра «Математическое лото». 

2.Игра «Формы». 

 23. Тема: «Знакомство с параллелепипедом». Коммуникация:            1.Р/у «Положи 1.Умеют клеить 1. Игры с цветными палочками. 



  

 

1.Учить детей клеить параллелепипед из 

развертки. 

2.Закрепить навыки счета в пределах 10. 

3.Закрепить навыки сравнения чисел. 

4.Воспитывать желание доводить начатое 

до логического конца. 

Формировать 

умение детей 

выслушивать 

ответы других 

детей. 

карандаши в ряд». 

2. «Склеить 

параллелепипед». 

3.Эстафета. 

4.Работа в тетради. 

параллелепипед из 

развертки. 

2.Имеют навык 

счета в пределах 10. 

3.Имеют навык 

сравнения чисел. 

2.Проведение эстафет с заданиями. 

 24. Тема: «Состав числа 7 из двух меньших 

чисел». 

1. Познакомить с составом числа 7 из 

двух меньших чисел. 

2.Совершенствовать навыки счета. 

3.развивать умение сравнивать предметы 

по объему. 

4.Совершенствовать умение 

ориентироваться на плане.  

5.Воспитывать умение работать в 

коллективе. 

Коммуникация:     

упражнять в 

умении 

правильно 

формулировать 

свой ответ. 

1.Р/у «Засели в 

числовые домики». 

2.Работа с 

раздаточным 

материалом. 

3. Состав числа 7 

из двух меньших 

чисел(дем. 

материал).  

4.Игра «Поиски 

кубов по плану». 

1. Знают составом 

числа 7 из двух 

меньших чисел. 

2.Совершенствуют 

навыки счета. 

3.Развито умение 

сравнивать 

предметы по 

объему. 

4.Совершенствуют 

умение 

ориентироваться на 

плане. 

1.Изготовление числовых домиков 

для игры. 

2. «Отыщи предмет по плану». 

 

 

 

 

 

 

 

 25. Тема: «Знакомство с цилиндром». 

1.Закрепить знания детей о составе числа 

7 из двух меньших чисел. 

2.Учить детей измерять предметы с 

Коммуникация:                 

формировать 

навыки общения 

друг с другом в 

процессе 

развития 

1.Р/У «Покажи 

такую же фигуру». 

2.Р/у «Разложи 

яблоки в вазы».   

1.Знают состав 

числа 7 из двух 

меньших чисел. 

2.Знакомы с  

измерением 

1. Игра «Займи место в обруче» 

2.Измерение условной меркой. 

3.Р/у «Найди цилиндр» 



  

 

помощью условной мерки. 

3.Совершенствовать умение 

моделировать объемные фигуры; 

познакомить с цилиндром.  

4.Воспитывать умение работать в 

коллективе. 

математических 

способностей. 

3. Игра «Найди 

пару». 

4.Знакомство с 

условной меркой. 

5.Измерение ленты 

условной меркой 

(разд.материал). 

6.Знакомство с 

цилиндром. 

7.Склеивание 

цилиндра. 

предметов с 

помощью условной 

мерки. 

3.Совершенствуют 

умение 

моделировать 

объемные фигуры; 

познакомить с 

цилиндром. 

 26. Тема: «Шар, куб и цилиндр». (М) 

1.Упражнять детей в счете звуков; учить 

их одновременно считать звуки и 

отсчитывать игрушки. 

2.Закрепить у детей представление о 

шаре, кубе и цилиндре. 

3.Учить детей находить местоположение 

впереди, сзади объекта.  

4.Воспитывать интерес к учебной 

деятельности. 

Здоровье:                                      

Упражнять детей  

в выполнении 

необходимых для 

укрепления 

здоровья 

упражнений  

Познание: 

Развивать 

слуховое 

восприятие. 

 

1.Игровая 

мотивация.  

Р/у «Посчитай 

звуки о отсчитай 

столько же 

предметов». 

2.Р/У «Сравни куб, 

шар и цилиндр». 

3.Р/У «Стань 

правильно» 

1.Имеют 

представления о 

шаре, кубе и 

цилиндре. 

2.Умеют объяснить 

свое 

местоположение. 

1.Р\и «Шар, куб или цилиндр». 

2.Р\у «Стань, где я попрошу» 

 27. 1. Закрепить умение составлять число 7 

из двух меньших чисел. 

Коммуникация:              

Развивать умение 

придумывать и 

1.Р/у «Пересчитай 

игрушки слева 

направо, справа 

1.Умеют составлять 

число 7 из двух 

1.Счет предметом в разных 

направлениях. 



  

 

2.Познакомить детей с тем, что результат 

счета при количественном счете не 

зависит от направления счета, а при 

порядковом счете зависит. 

3.Развивать логическое и творческое 

мышление. 

задавать вопросы. налево» 

2.Р/у «Засели 

числовой домик» 

3.Игра «Танграм» 

меньших чисел. 

2.Понимают, что 

результат счета при 

количественном 

счете не зависит от 

направления счета, а 

при порядковом 

счете зависит. 

2.Игры с магнитными числами. 

 28. Тема: «Деление целого на 2 и 4 равные 

части». (М) 

1.Научить детей делить целое на 2 и 4 

равные части складывание предметов 

пополам и еще раз пополам. 

2.Дать представление о том, что 

половина – это одна из двух частей. 

Показать отношение между целым и 

частью. 

3.Закрепить умение видеть равное число 

разных предметов, делать обобщение. 

4.Воспитывать умение работать в 

коллективе. 

Познание:            

Закрепить знания 

детей о 

симметрии. 

Коммуникация:     

упражнять в 

умении 

правильно 

формулировать 

свой ответ. 

 

1.Деление полоски 

на 2 равные части. 

Деление круга на 4 

равные части. 

2.Деление детьми 

прямоугольника на 

2 и 4 равные части. 

3.Р/У «Слушай и 

выполняй». 

1.Дети имеют 

представление как 

делить целое на 2 и 

4 равные части. 

 

Р/у «Раздели на равные части» 

 29. Тема: «Путешествие по детскому саду». 

1. Познакомить с составом числа 8 из 

двух меньших чисел. 

2.Учить детей ориентироваться на плане. 

Коммуникация:            

Формировать 

умение детей 

выслушивать 

ответы других 

1.Игровая 

мотивация 

«Путешествие по 

детскому саду» 

2.Составление 

1. Знакомы с 

составом числа 8 из 

двух меньших чисел. 

2.Умеют 

ориентироваться на 

1.Составление плана группы, 

приемной, муз.зала. 

2.Р/у «Посчитай удары в бубен», 

«Сколько раз Лена хлопнет в 

ладоши?» 



  

 

3.Развивать умение добиваться цели и 

доводить начатое дело до конца. 

детей. плана детского 

сада. 

3.Состав числа 8 из 

двух меньших. 

4. «Посчитай 

звуки». 

плане. 

 30. Тема: «Состав числа 8 из двух меньших 

чисел». 

1. Закрепить знания детей о составе числа 

8 из двух меньших чисел. 

2.Учить называть числа в обратном 

порядке. 

3. Воспитывать интерес к учебной 

деятельности. 

Социализация: 

Формировать 

навыки 

самоконтроля. 

1.З/у «Подбери 

нужные числа». 

2. «Обратный 

счет». 

3.Состав числа 8 из 

двух меньших. 

4.Р/у «Засели 

числовой домик».  

1. Закрепили с 

детьми знания  о 

составе числа 8 из 

двух меньших чисел. 

2.Называют числа в 

обратном порядке. 

1.Счет прямой и обратный. 

2. Р/у «Засели числовой домик». 

 

 

 

 

Работа с родителями: Памятка: «Развиваем интеллект ребёнка». 

 31. Тема: «Состав числа 9 из двух меньших 

чисел». 

1. Учить детей  составлять число 9 из 

двух меньших чисел. 

2.Совершенствовать умение измерять 

объекты с помощью условной мерки, 

одновременно выделяя длину и ширину. 

3.Закреплять умение ориентироваться на 

плане. 

Коммуникация:                 

формировать 

навыки общения 

друг с другом в 

процессе 

развития 

математических 

способностей. 

1.Разминка: 

А) «Продолжи 

счет» 

Б) «Назови соседей 

числа» 

2.Игровая 

мотивация: 

«Путешествие в 

лес» 

1. Знакомы с  

составом числа 9 из 

двух меньших чисел. 

2.Совершенствуют 

умение измерять 

объекты с помощью 

условной мерки, 

одновременно 

выделяя длину и 

ширину. 

1. «Продолжи счет от данного 

числа». 

2. «Назови соседей числа». 

3. Измерение предметов с помощью 

условной мерки. 



  

 

4.Закреплять навыки счета (прямого и 

обратного).  

5.Воспитывать умение работать в 

коллективе.  

3. Состав числа 9 

из двух меньших 

чисел. 

4. Р/у «Подбери 

дощечку с 

помощью условной 

мерки. 

3.Умеют 

ориентироваться на 

плане. 

 32. Тема: «Знакомство с игрой «Пифагор». 

1. закреплять знания детей о составе 

числа 9 из двух меньших чисел. 

2.Совершенствовать умение измерять с 

помощью условной мерки. 

3.Познакомить детей с игрой «Пифагор». 

4.Учить детей моделировать конус. 

5.Воспитывать интерес к учебной 

деятельности. 

Здоровье:                                      

Упражнять детей  

в выполнении 

необходимых для 

укрепления 

здоровья 

упражнений 

1.Разминка 

2.Состав числа 9 из 

двух меньших. 

3. «Измерь стол 

условной меркой». 

4. «Измерим воду в 

стакане». 

5.Знакомство с 

игрой «Пифагор». 

6. «Склеим конус». 

1. Дети знают состав 

числа 9 из двух 

меньших чисел. 

2.Совершенствуют 

умение измерять с 

помощью условной 

мерки. 

3.Знакомы с игрой 

«Пифагор». 

4.Умеют 

моделировать конус. 

Измерение различными мерками: 

условными, телесными, измерение 

сыпучих веществ. 

 33. Тема: «Состав числа 10 из двух меньших 

чисел». 

1 Познакомить с составом числа 10 из 

двух меньших чисел. 

2.Развивать логическое и образное 

мышление. 

Здоровье:                                      

Упражнять детей  

в выполнении 

необходимых для 

укрепления 

здоровья 

упражнений 

1.Р/у «Исправь 

ошибку». 

2. Состав числа 10 

из двух меньших 

чисел. 

3. «Измерим 

горох». 

1 Знакомы с 

составом числа 10 из 

двух меньших чисел. 

2.Развито 

логическое и 

образное мышление 

согласно возрасту. 

Игра: «Танграм», «Пифагор». 

Р/и «Рассели цифры» 



  

 

4.Игра «Пифагор». 

 34. Тема: «Измерим длину «телесной» 

меркой» 

1. Закрепить знания детей о составе числа 

10 из двух меньших чисел. 

2.Учить измерять длину с помощью 

«телесных» мерок. 

3.Развивать логическое мышление. 

Коммуникация:                 

формировать 

навыки общения 

друг с другом в 

процессе 

развития 

математических 

способностей. 

1. Состав числа 10 

из двух меньших 

чисел. 

2. «Измерим 

комнату» 

3. «Измерим стол 

пядями». 

4.Игра «Пифагор». 

1. Имеют знания о 

составе числа 10 из 

двух меньших чисел. 

2.Измеряют длину с 

помощью 

«телесных» мерок. 

Измерение различными мерками: 

условными, телесными, измерение 

сыпучих веществ. 

 35. Тема: «Разложи полоски по длине».(М 

119) 

1.Учить детей сравнивать смежные числа 

с опорой на наглядный материал. 

2.Учить анализировать и воссоздавать 

предметы сложной формы, составленные 

из моделей геометрических фигур. 

3.Упражнять в установлении 

соотношений между 10 предметами по 

длине. Способствовать развитию 

глазомера.  

4.Воспитывать интерес к учебной 

деятельности. 

Коммуникация:            

Формировать 

умение детей 

выслушивать 

ответы других 

детей. 

1.Игровая 

мотивация. 

Р/У «Выполни 

задание». 

2.Работа с 

раздаточным 

материалом. 

3.Р/У «Разложи 

полоски по длине. 

 

1.Умеют сравнивать 

смежные числа. 

2. Умеют 

анализировать и 

воссоздавать 

предметы сложной 

формы, 

составленные из 

моделей 

геометрических 

фигур. 

 

1.Р/У «Составь фигуру». 

2.Сравнение смежных чисел. 

 36. Тема: «В гости к Королеве Математики». 

1.Закреплять навыки детей в 

Художественная 

литература.           

Продолжать 

1.Игровая 

мотивация». 

Выполнение 

1.Дети имеют  навык 

в количественном и 

1. Р/у «Посчитай от 1 до 10 и 

обратно». 



  

 

количественном и порядковом счете. 

2.Совершенствовать навыки 

измерительной деятельности. 

3.Закреплять навыки о геометрических 

фигурах.  

4.Совершенствовать умение детей  

составлять число 10 из двух меньших 

чисел. 

5. Воспитывать желание доводить 

начатое до логического конца. 

учить детей 

отгадывать 

математические 

загадки, в стихах  

Коммуникация:                 

формировать 

навыки общения 

друг с другом в 

процессе 

развития 

математических 

способностей. 

заданий: 

А) «Расставь числа 

по порядку». 

Б) «Подбери 

нужную дорожку». 

В) «Сложи белку» 

Г) «Выбери 

нужные фигуры». 

Д) «Открой 

ворота». 

Е) «Решение задач 

Королевы 

Математики» 

порядковом счете. 

2.Совершенствуются 

навыки 

измерительной 

деятельности. 

3.Совершенствуются 

умения детей  

составлять число 10 

из двух меньших 

чисел. 

2. «Математическое лото». 

3. Игра «Танграм» 

Консультация: «Играя, развиваем математические способности».  

Памятка: «Что должен знать и уметь ребёнок». 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

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; 

  Задачи программы Радуга по разделу программы «Учусь говорить» 

Воспитание звуковой культуры речи: 

- Продолжать упражнять детей в правильном произношении всех звуков родного языка, особенно свистящих,  шипящих, звуков, Р, Л. 

- Учить дифференцировать звуки, близкие по звучанию и произношению.  

- Называть слова с определенным звуком, определять позицию звука в слове.  
- Подбирать пары рифмующихся слов. 

Создать условия для обогащения речи детей: 

- Пополнять, уточнять и активизировать их словарь за счет всех частей речи.  

- Вводить в речь детей синонимы, слова и сочетания, относящиеся к речевому этикету.  
- Развивать способность замечать некоторые выразительные средства литературного языка. 

Продолжать формировать грамматически правильную речь: 

-  Учить детей употреблять разные конструкции простых и сложных предложений. 

-  правильно согласовывать слова во времени, роде, числе, падеже. 
-  усваивать способы словообразования всех частей речи. 

Развитие диалогической и монологической речи: 

- Создавать условия для участия детей в коллективном разговоре. 
-  Учить детей отвечать  на вопрос в соответствии  с его формой; задавать вопросы.  

- Высказывать свое отношение к утверждению, суждению собеседника, стараясь употреблять формы вежливой речи. 

- Пересказывать небольшие отрывки из художественных произведений, драматизировать их.  
- Описывать предмет; рассказать о содержании сюжетной картинки, о картинках с фабульным развитием действия;  
-  Сочинять концовки к сказкам. -   Развивать диалогическую речь как способ коммуникации. 

Развивать интерес и любовь к книге. 

- Вызывать у детей интерес к книгам, учить воспринимать небольшие потешки, сказки, рассказы.  

  - Заучивать стихотворения;  
  - Создавать условия для рассматривания книг с иллюстрациями лучших художников. 



  

 

 

Основные занятия проводятся 1 раз в неделю в первой половине дня по 25 минут. Всего 4 занятия в месяц, 34 занятия в год. Мониторинг достижения детей 

проводится 3 раза в год: стартовый – в сентябре, промежуточный – в декабре, итоговый – в мае. 
 

  
  

5.1.Учебно- тематическое планирование по разделу программы «Учусь говорить» 

 для группы детей старшего возраста (первый период обучения) от 5  до 6 лет 

Образовательная область «Коммуникация» 

Недел

я 
№

 

з

а

н

я

т

и

я 

Тема, программные задачи Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в режимных  

моментах 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Прогнозируемый 

результат 

1 1 Тема  занятия:           «Понятен ли 

тебе рассказ».   Упражнять детей в 

составлении рассказа из личного 

опыта.                         Закрепить 

умение пользоваться словами 

определениями, словами 

обозначающими действие.    

Воспитывать желание красиво 

говорить. 

 

Игровая мотивация: В гости 

приходит мальчик   Вася.                                               

1.Чтение отрывка из 

произведения А. Барто:            

«Ух, сильное кино».    (Л).         

2.Беседа по произведению.           

Динамическая пауза.                         

3. Рассказ воспитателя о том, 

что нужно делать, чтобы  речь 

была красивой, понятной.                                         

4.Игровое упражнение: 

«Расскажи, что происходило в 

мультфильме, который ты 

1.Путешествие в страну сказок.            

2.Чтение произведение: «Лиса 

и кувшин», русская народная 

сказка.                                

Н.Рубцов: «Про зайца»                                

3.Выставка книг: «Русские 

народные сказки», 

иллюстрированные 

художниками Ю.Васнецовым, 

Е.Рачевым, И.Билибиным». 

4.Словообразование 

существительных по аналогии 

(певунья-плясунья-говорунья; 

Познание: 

рассматривание 

предметных и 

сюжетных 

картинок, чтение  

х/литература 

Ребёнок 

последовательно 

может рассказать о 

том, что происходит 

с героями 

мультфильма. 



  

 

смотрел вчера».                                  

Итог.                       

врун-болтун-молчун) .                  
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Тема занятия:               Звуковая 

культура речи: дифференциация  

звуков З – С. 

Программные задачи: 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков З – С; учить 

дифференцировать эти звуки, 

называть слова, в которых они 

слышатся, вычленять из фразы 

слова, содержащие 

Игровая мотивация: «В гости 

пришёл  «Крош» 

1.Произношение звуков З – С. 

Прослушивание песенок. . 

Игра со звуками З – С.  3.Игра: 

«Найди звук в слове…»                               

4.Игра: «Назови слово со 

звуком…»    5.Проговаривание 

скороговорки «Сорок сорок в 

короткий срок съели сырок».                                  

6.Игра «Назови одним 

словом». (п)                     

7.Итог занятия. 

 1.Чтение произведений 

:В.Смит «Про летающую 

корову» ; Р.Сеф «Сказка о 

кругленьких и  длинненьких 

человечках»;М.Волошин 

«Осенью».                      

 2.Игра «Путаница» 

3.Дидактическое упражнение 

«Кто заметит больше»                     

4.Игровое упражнение «Найди 

отличия»  5.Заучивание 

стихотворений к празднику 

осени. 6.Разучивание  считалки. 

Познание: 

упражнять в 

умении различать и 

называть овощи; 

фрукты по 

внешнему виду.  

Ребёнок отчётливо 

произносит звуки,    

выделяет данные 

звуки в словах. 
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Тема занятия:  

Рассказываем вместе.  

Программные задачи:  

Помочь детям понять, что такое 

описание и о чём надо помнить,  

если   предстоит описать предмет; 

поупражнять детей в поэтапном 

описании игрушки; приобщать 

детей к прослушиванию 

Игровая мотивация: «В гости 

пришла Мальвина». 1.Рассказ 

воспитателя о том, что такое 

описательный рассказ.                                             

2.Рассматривание Мальвины.                                          

3.Беседа.                                            

Динамическая пауза.                         

4. Составление детьми 

рассказов об игрушках.            

5.Чтение: «сказка о 

кругленьких и длинненьких 

1.Заучивание наизусть 

стихотворения А.С .Пушкина 

«Уж небо осенью дышало…»  

2.Чтение произведений : 

Н.Носов «Живая шляпа»; 

В.Бианки «Сова» . 

3.Проговаривание 

скороговорки:              «Сорок 

сорок в короткий срок съели 

сырок» .                        

4.Составление предложений с 

 Художественное 

творчество: 

Формировать  

умение  описывать  

содержание,  

колорит  и  

настроение  

картины. 

 

Ребёнок может 

составить 

описательный 

рассказ об игрушке.    



  

 

 

 

 

 

юмористических произведений. 

Воспитывать культуру поведения 

человечках». Р. Сеф. (Л), обобщающими словами: 

(«Нынче изобилие овощей: 

морковь, капуста, репа…) .                 

5.Игровое упражнение 

«Объедини предметы в пары».                

.                6.Рассказ об 

интересных фактах и событиях 

из жизни птиц.                                  

7.Речевые игры: «Испорченный 

телефон», «Не ошибись».                        
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Тема занятия:  

Рассказываем вместе.  

Программные задачи: 

Упражнять в составлении рассказа 

по картинке, учить давать описание 

внешнего вида, подбирать точные 

слова для характеристики образа;  

помочь понять содержание сказки, 

дать характеристику сказочных 

персонажей.  Воспитывать умение, 

выслушивать ответы товарища, не 

перебивая. 

Игровая мотивация: «В гости 

пришёл  «Чебурашка». 

1.Игровое упражнение 

«Опиши игрушку»            

2.Д/игра:                    «Назови, 

одним словом». 3.Пальчиковая 

игра. 4.Чтение русской 

народной сказки:          «Лиса и 

кувшин». (л)                           

5.Игра «Назови одним 

словом»                                    

Итог занятия. 

1.Путешествие в страну сказок.            

2.Чтение произведение: «Лиса 

и кувшин», русская народная 

сказка.                                

Н.Рубцов: «Про зайца»                    

3.Выставка книг: «Русские 

народные сказки», 

иллюстрированные 

художниками Ю.Васнецовым, 

Е.Рачевым, И.Билибиным». 

4.Словообразование 

существительных по аналогии 

(певунья-плясунья-говорунья; 

врун-болтун-молчун) .                 

5.Дидактическая игра: «Назови 

одним словом»           6.Речевые 

игры: «Зайцы и лиса», Что 

пропало?».    8.Беседа о 

замечательной книге-словаре.                          

9. Чтение: «Дождик, дождик, 

веселей…(заклички); «Братцы, 

Социализация:         

упражнять в 

умении  отвечать на 

вопросы. 

Ребёнок умеет 

составлять 

описательные 

рассказы по 

картинкам. 



  

 

братцы…». «Глупый 

Иван…»(прибаутки) 
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Тема занятия: Литературный 

калейдоскоп. Заучивание 

стихотворения:  «Ты скажи мне 

реченька». Программные задачи: 

Учить детей внимательно 

прослушивать отрывки, узнавать и 

называть произведение; помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение; продолжать  

приучать детей внимательно 

рассматривать иллюстрированные 

издания сказок,  воспитывать 

интерес к творчеству русских 

художников. 

Игровая мотивация: «В гости 

пришёл  «Буратино». 

1.Чтение присказки. 

2.Д/и: «Из какой сказки 

герой». (л). 

3.Чтение детьми любимых 

стихов.                                    

Динамическая пауза. (з) 

4.Заучивание стихотворения.  

(л) 

5.Итог занятия. 

1.Р.и: « Узнай сказку». 2.Чтение 

произведений: Чудесные 

истории про зайца по имени 

Лек» Э.Успенский :           

«Страшная история» 3.Беседа о 

замечательной книге-словаре.      

4.Рассказ  о шалостях взрослых. 

5.Словообразование по 

аналогии прилагательных 

(ушастый- глазастый-зубастый; 

синеглазый – кареглазый – 

зеленоглазый) 6.Дидактическая 

игра «Что лишнее».               . 

7.Разучивание скороговорки: 

«Горячи кирпичи. Соскочи - ка 

с печи, испеки-ка в печи из 

муки калачи!               

Познание: 

развивать   умение  

ориентироваться  

на  плоскости  

листа. 

                               

Ребёнок легко 

запоминает 

небольшие по 

объёму 

стихотворения. 
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Тема занятия:  

Звуковая культура речи: 

дифференциация  звуков С-Ц. 

Программные задачи: Работать 

над правильным произношением 

звуков С-Ц; учить 

дифференцировать эти звуки: 

различать в словах, выделять слова 

с заданным звуком из фразовой 

речи; упражнять детей в чтении 

скороговорки; умении составлять 

Игровая мотивация: «В гости 

пришла «Совунья». 

1.Проговаривание 

скороговорки «Сорок сорок в 

короткий срок съели сырок». 

2.Дидактическая игра «Назови 

одним словом» 

3.Игровое упражнение 

«Опиши куклу». 

1.Чтение  произведений: 

:Х.Мякель           «Господин 

Ау»; В.Даль «Старик Годовик»; 

авторские и русские народные 

небылицы. 2.Проговаривание 

чистоговорок.                     

3.Игры с  разрезными 

картинками.               

4.Пальчиковая игра. 5.Игровые 

упражнения «Что не верно?», 

«Найди и назови нужное 

слово».               6.Разбор 

 Здоровье: 

Формировать 

умение менять 

виды деятельности, 

выполнять 

физические 

упражнения 

 

Ребёнок отчётливо 

произносит звуки,    

выделяет данные 

звуки в словах. 

 



  

 

  простейшие небылицы;  развивать 

чувство юмора, воспитывать 

культуру поведения.  

 

4.Пальчиковая игра. 

5.Игровое упражнение 

«Правда или нет». 

6. Чтение отрывка из 

произведения Н. Носова 

«Живая шляпа».  (л) 

7.Итог занятия. 

картинки. На которой 

изображены одинаковые по 

названию, но разные по 

оформлению предметы, два из 

которых одинаковые.               

7.Рассказ воспитателя «Что вас 

озадачило?»                     8.Игра 

небылица:              «Кто как 

кричит?» (И попали мы в 

дивную страну…Там слоны 

мяукают, утята тявкают…»-

дети продолжают перечень 

небылиц). 
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Тема занятия:  

Учимся рассказывать вместе.                 

Программные задачи: Закрепить 

умение составлять рассказ по 

картинке в определенной 

последовательности  без 

повторений, учить детей 

выразительно читать уже знакомое 

стихотворение. Активизировать 

словарь детей;    воспитывать 

уважение к  собеседнику. 

 

 

Игровая мотивация: «В гости 

пришёл  «Буратино». 

1.Игровое упражнение: 

«Опиши игрушку». 

2.Дидактическая игра «Угадай 

задуманное слово».  

Динамическая пауза. 

3.Игровое упражнение: 

«Подбери картину». 

4.Повторить стихотворение:        

«Ты скажи мне реченька».  

В.Орлова.     (Л).                      

5.Игра: «Реченька».              

6.Игра? «Кто это был?» (ср. 

гр. стр. 49). 

 7.Итог занятия. 

1.Вход Незнайки. 2.Чтение 

произведений: «Вы послушайте, 

ребята». Н.Носов: 

«Приключения Незнайки и его 

друзей». 3.Беседа: «Понятен ли 

рассказ?»  4.Словообразование 

сравнительной степени имён 

прилагательных. 

5.Дидактическая игра: «Ничего 

не забудь» (обувь – это…туфли, 

босоножки, кеды…)                               

6.Разбор картинок с 

изображением вещей, 

оказавшихся не у своих хозяев 

(«Что у кого обезьянка 

отняла?», «Кто, одел не свой 

головной убор?»)             

7.Словесная игра:  «Летает - не 

Познание: 

развивать   умение  

ориентироваться  

на  плоскости  

листа. 

Ребёнок умеет 

составлять 

описательные 

рассказы по 

картинкам в 

определённой 

последователь 

ности, без 

повторений. 



  

 

 летает»                   
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Тема занятия: «Рассматривание 

сюжетной картинки». 

Д/ упражнение «Чепуха». 

Программные задачи: 

 Учить детей составлять логичный и 

последовательный рассказ по 

сюжетной картинке, использовать в 

речи простые и сложные 

предложения, пользоваться прямой 

и косвенной речью;  активизировать 

речь детей;  воспитывать чувство 

юмора. 

 

Игровая мотивация: «В гости 

пришёл  «Крош 1.Игровое 

упражнение:          «Кто 

быстрее подберёт 

подходящую картину»  

2.Дидактическое  упражнение 

«Чепуха» 

3.Игровое упражнеие «Страна 

чудес».  (К) 

4.Игра «Чепуха». 

5.Проговаривание 

скороговорки. 

6.Итог занятия. 

 

1.Появление сказочного героя 

Царевны – лягушки.                

2.Чтение произведений: 

«Царевна – лягушка»; 

Э.Успенский «Страшная 

история»; А.Фет «Кот поет, 

глаза прищуря…» 3.Настольно 

– печатная игра «Буквенное 

лото»                  4.Разбор 

картинки с нарисованным на 

ней человеком, части тела 

которого изображены цифрами.                         

5.Рассказ о некоторых 

событиях прошедшей недели.                       

6.Поиск букв, выполненных 

разными шрифтами, 

составление слов.                                  

Познание. 

Математика: 

Развивать  

пространственную  

ориентировку. 

Ребёнок умеет 

составлять 

описательные по 

сюжетной картинке, 

использует в речи 

простые и сложные 

предложения. 
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Тема занятия:  

Литературный калейдоскоп. 

Программные задачи: Расширить 

представления детей об осени; 

познакомить с  поэтическими 

произведениями А. С. Пушкина,     

И. Бунина, Е. Благининой; помочь 

детям вспомнить веселые рассказы, 

учить пересказывать 

понравившиеся отрывки из 

произведений; помочь запомнить и 

Игровая мотивация: «В гости 

пришёл  «Карлсон». 1.Игровое  

упражнение «Опиши предмет» 

.       (П), 

2.Чтение стихотворений А.С. 

Пушкин  «Уж небо осенью 

дышало»,        И. Бунин 

«Первый снег», Е. Благина 

«Улетают, улетели». (л).                                             

3.Дид. игра: «У кого какая 

кукла».                        

1.Провести наблюдение  на 

прогулке; отметить состояние 

погоды, понаблюдать за 

деревьями, за птицами и т.д. 

2.Речевые игры «Поле чудес», 

«Лото», «Разложи картинку». 

3.Рассматривание картинок  - 

загадок в  быту.          

4. Чтение стихотворений А.С. 

Пушкин  «Уж небо осенью 

дышало», И. Бунин «Первый 

Художественная 

литература: 

Развивать  

выразительность 

речи. 

 

 

Ребёнок имеет 

представление об 

осени. 

Запоминает и читает 

небольшие по 

объёму 

произведения. 



  

 

выразительно читать стихотворение 

А. Фета «Кот поет, глаза прищуря»; 

воспитывать любовь к поэзии. 

 

Динамическая пауза. (З) 

4.Игровое упражнение:             

«Найди ошибку» 

5.Импровизация 

стихотворения А. Фета «Кот 

поет, глаза прищуря».  6.Итог 

занятия. 

снег», Е. Благина «Улетают, 

улетели».                             

5.Рассказ воспитателя  детям о 

некоторых событиях 

прошедшей недели.                  

6.Игра с картинками – 

загадками «Что изменилось?». 

7.Занимательный вечер 

«Русская поэзия». 
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Тема занятия:  

Звуковая культура речи: 

дифференциация  звуков Ж-Ш. 

Программные задачи:       

Упражнять детей в отчетливом 

произношении слов, содержащих 

звуки Ж-Ш; развивать 

фонематический слух; упражнять в 

различении на слух знакомого 

звука, в дифференциации звуков Ж-

Ш в словах; определять позицию 

звука в слове; воспитывать умение 

работать самостоятельно. 

 

Игровая мотивация: «В гости 

пришёл  «мальчик Женя».                             

1.Пение песенки звуков:  

«Ж», « Ш».                      

2. Игра со звуками          «Ж», 

« Ш».                                 

3.Игра:                       «Найди 

звук в слове…» 

4.Игра: «Назови слово со 

звуком…»                         

Динамическая пауза. (З)                

5. Чтение .стихотворения Г. 

Виеру «Жук – жучек». (л) 

6.Игровое упражнение: 

«Подбери картинку»                

Итог занятия. 

1.Отгадывание загадок. 

2.Работа со словарём: игра «Кто 

больше слов на букву Д 

назовёт»                                

3.Рассказ воспитателя детям о 

некоторых событиях 

прошедшей недели.             

4.Чтение  Р.Киплинг 

«Слонёнок» 

5.Дидактические игры: 

«Цепочка слов»; «Продолжи 

сам»                              

6.Пальчиковые игры. 

7.Разучивание скороговорки 

«Пекла для Варюшки подружки 

ватрушки. Подружке подушку 

сшила Варюшка».                    

 

 Социализация:         

упражнять в 

умении  отвечать на 

вопросы.   

Ребёнок выделяет 

звуки «Ш», «Ж». в 

словах, чётко 

произносит эти 

звуки. 

  Тема занятия:  1.Игровой момент:  дети 

получают приглашение 

1.Рассказ воспитателя о том, 

какими дети были раньше и 

Познание. 

Математика: 

Ребёнок умеет 

придумывать начало 
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Составление рассказа по сюжетной 

картинке. Программные задачи: 

Учить рассматривать картинку в 

определенной последовательности; 

помочь детям в придумывании 

начала и конца рассказа; обогащать 

словарь за счет словосочетаний, 

относящихся  к речевому этикету; 

учить детей воспринимать 

небылицы, составлять свои 

небылицы, испытывать чувство 

радости от полученного результата 

творческой работы.  

отправиться в сказочное 

место.                                  

2.Игровое упражнение «Будь 

внимательным!»                    

3.Дид. игра «Страна чудес».                                   

Динамическая пауза. (з). 

4.Чтение народных небылиц. 

(л)                                         

5.Игра: «Весёлые небылицы».                              

Итог занятия 

какими они станут, когда 

вырастут.                               

2..Чтение  сказки А.С.Пушкина 

«Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях».                        

3.Настольно – печатная игра: 

«Буквенное лото».            

4.Вечер весёлых рассказов по 

альбому «Рассказы в 

картинках»    5.Занимательный 

вечер «Сказки разных стран и 

народов». 

Развивать  

пространственную  

ориентировку. 

и конец рассказа.                         

Правильно 

воспринимает 

небылицы. 
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Тема: «Ознакомление детей с 

новогодними стихотворениями и 

заучивание». 

Программные задачи: 

 Предложить детям прослушать 

новогодние стихи, выяснить их 

предпочтения; помочь запомнить     

и выразительно читать новое 

стихотворение,  воспитывать 

любовь к поэзии.  

Игровая мотивация: «Письмо 

от деда Мороза».          

1.Игровое упражнение «Скажи 

наоборот»               2.Чтение 

стихотворений:            К. И. 

Чуковского «Ёлка»,             

Е.  Е.Благининой   «Ёлка»,        

З.Александровой               «Дед 

Мороз»,                       К. 

Феофановой «Нарядили ёлку в 

праздничное платье». (л).                                

3.Заучивание стихотворения 

С. Маршака «Тает месяц 

молодой».                             

Динамическая пауза.     

4.Проговаривание пословицы 

«Декабрь зиму начинает, а год 

кончает». 5.Игровое 

упражнение  «Угадай 

последнее слово». .Итог 

занятия. 

 

1.Чтение произведений: русская 

народная  сказка «Сивка-

бурка»;                   Ю.Коваль 

«Стожок»;    И.Сурков «Зима». 

2.Работа со словарём: игра «Кто 

больше слов на букву Н 

назовёт. 

3.Игровое упражнение: «Что 

звучит вокруг нас?». 

4.Разбор картинок, на которых 

надо найти людей, спрятанных 

художником. 

5.Игровое упражнение 

«Чепуха». 

 

 

Художественная 

литература: 

Развивать  

выразительность 

речи. 

Ребёнок  

Запоминает  

небольшие по 

объёму 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема занятия:  

Я бы хотел получить подарок от 

Деда Мороза. 

Д\ игра «Поймай рифму». 

Программные задачи: 

Совершенствовать умение детей 

Игровая мотивация: «В гости 

пришёл  «Крош» 1.Игровое 

упражнение  «Отгадай 

загадку». 

2. Чтение отрывка: 

«Рождественская сказка». (л) 

3.Дид. игра «Письмо Деду 

1.Просмотр с детьми книги 

«Рассказы в картинках» 

Н.Радлова и соответствующих 

картинок в детских 

иллюстрированных журналах.                               

2.Беседа «Как ты любишь 

отдыхать?»                      

3.Работа со словарём: игра «Кто 

больше слов на  звук «И» 

 Социализация:         

упражнять в 

умении  отвечать на 

вопросы.   

Ребёнок согласует 

слова в 

предложении в роде, 

числе и падеже. 
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при составлении предложений 

согласовывать слова в роде, числе, 

падеже; продолжать учить 

составлять простые и сложные 

предложения работать над дикцией 

и выразительностью речи, 

воспитывать любовь к поэзии. 

 

Морозу».                

Динамическая пауза. 

4. Чтение новогодних стихов 

по желанию детей. 

5.Д/игра «Поймай рифму». 

6.Итог занятия. 

 

назовёт».                    4.Рассказ 

воспитателей «Что меня 

озадачило?».          5.Речевые 

игры: «Овощи»; «Найду тебя по 

имени».    6.Чтение 

произведений: «Кроха» 

М.Москвиной; стихотворения 

З.Александровой  «Дед Мороз»;  
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Тема занятия:  

Звуковая культура речи: 

дифференциация  звуков С-Ш. 

Программные задачи: 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении слов, содержащих 

звуки С-Ш; развивать 

фонематический слух; упражнять в 

различении на слух знакомого 

звука, в дифференциации звуков С-

Ш в словах; определять позицию 

звука в слове; воспитывать умение 

работать самостоятельно. 

 

Игровая мотивация: «В гости 

пришёл  «Буратино». 1.Пение 

песенки звуков С, Ш. 

2. Игра со звуками:    «С», 

«Ш». 

3.Игра:               «Найди звук в 

слове» 

4.Игра:     « «Назови слово со 

звуком».           Динамическая 

пауза. 

5.Чтение стихотворения    (л) 

Мошкова  «Жадина». 

6.Игровое упражнение 

«Подбери картину» 

7. Итог занятия 

1.Чтение произведений: 

Д.Мамин – Сибиряк 

«Медведко»; С.Маршак 

«Двенадцать месяцев»; песенок 

– колядок. Г.Снигирёв 

«Пингвиний пляж».                                   

2.Работа со словарём.                

Игра: «Кто больше слов на звук          

« К» назовёт».                      

3.Рассказ воспитателя об 

интересных фактах и 

собственных наблюдениях. 

6.Занимательный вечер – 

конкурс на лучшего 

исполнителя роли (гном, 

домовой, Баба – Яга и др.) 

7.Дидактическая игра 

«Светофор». 

8.Речевая игра «Тишина». 

Здоровье: 

Формировать 

умение менять 

виды деятельности, 

выполнять 

физические 

упражнения 

Ребёнок выделяет 

звуки «Ш», «С». в 

словах, чётко 

произносит эти 

звуки, определяет 

позицию звука в 

слове. 
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Тема: «Учимся рассказывать. 

Осваиваем речевой этикет». 

Программные задачи: 

Упражнять детей в умении 

составлять рассказы по картинкам с 

фабульным развитием действия; 

формировать понятия о моральных 

представлениях, давать оценку 

происходящему; обогатить словарь 

за счет фраз словесной вежливости. 

Воспитывать умение выслушивать 

ответы товарища, не перебивая. 

 

Игровая мотивация: «В гости 

пришёл  «Заяц Петя». 

1.Игровое упражнение 

«Опиши картину» 

2.Дид. игра «Кто за кем?» 

3.Игровое упражнение 

«Поможем зверям».  (П) 

4.Дид игра: «Найди картинке 

её домик».                                     

Динамическая пауза. 

5.Заучивание скороговорки. 

6.Итог занятия. 

 

1.Чтение произведений: 

Е.Носов «Как ворона на крыше 

забудилась»                2.Работа 

со словарём: игра «Кто  больше 

слов  на звук        « У» назовёт».                          

3.Игра – упражнение  «Поймай 

мяч».                  4.Игровое 

упражнение:             «Что 

нужнее кукле?»                   

5.Обсуждение проблемы: «Кем 

ты хочешь стать, когда 

вырастишь»                           

6.Игра «Оратор». 7.Сочинение 

концовки к рассказу.            

8.Занимательный вечер 

«Небылицы и небывальщины»  

Художественная 

литература: 

Продолжать учить 

детей слушать 

небольшие 

произведения. 

Ребёнок составляет 

рассказы по 

картинкам с 

фабульным 

развитием действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема занятия:  

Звуковая культура речи: 

дифференциация  звуков З-Ж.                             

Программные задачи: 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении слов, содержащих 

звуки З – Ж ; развивать 

фонематический слух; упражнять в 

различении на слух знакомого 

звука, в дифференциации звуков З – 

Игровая мотивация: «В гости 

пришёл Крош» 

1.Пение песенки звуков З,  Ж. 

2. Игра со звуками З, Ж. 

3.Игра «Найди звук в слове…» 

4.Игра «Назови слово со 

звуком…» 

5. Чтение стихотворения Н.  

1.Чтение произведений: 

Е.Трутнёв «На крылечко 

снежок падает, не тает…»; 

А.С.Пушкин «Ель растёт перед 

дворцом»; М.Грипе «Эльвис 

Карлсон».            2.Работа со 

словарём: игра «Кто больше 

слов на звук «О» назовёт»                     

3.Ситуативно-сюжетные игры 

на тему «Помощь».          

4.Игровое упражнение «Найди 

себе пару»             5.Разбор 

Физическая 

культура: 

Формировать 

интерес к 

двигательной 

активности. 

Ребёнок отчётливо 

произносит звуки 

«З», «Ж». в словах, 

чётко произносит 

эти звуки, 

определяет позицию 

звука в слове. 
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Ж  в словах; определять позицию 

звука в слове; воспитывать умение 

работать самостоятельно. 

 

 

 

Венгров. «У чижа».  (л)                  

Динамическая пауза (З) 

6. Дид. игра «Подбери 

картину» 

7.Драмматизация 

стихотворения П. Синявского 

«Встретил жук». 

8.Итог занятия. 

картинок с изображением 

вещей, оказавшихся не у своих 

хозяев («На ком чей головной 

убор?»).                            

6.Рассказ воспитателя о 

шалостях и проказах, которые 

случились с ним и его друзьями 

в детстве.         7.Речевые игры 

«Цветы и пчёлки».             

8.Пальчиковая игра.              
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Тема занятия:  

Учимся рассказывать. Запоминание 

стихотворения «Лизочек»  

К.С. Аксакова  Программные 

задачи: 

Продолжать учить детей 

составлению рассказа по картинкам 

с фабульным развитием действия; 

совершенствовать умение 

озаглавливать картинки, 

придумывать начало рассказа и 

завершать его; вызвать у детей 

радость от восприятия и повторения 

изящных стихотворных строк. 

 

Игровая мотивация: «В гости 

пришёл  «Незнайка». 

1.Игровое упражнение 

«Подбери по смыслу» 

2.Дидактическая игра «Лото» 

3.Игровое упражнение 

«Подбери картину».                      

Динамическая пауза.  (З) 

4.Чтение стихотворения 

«Лизочек» К.С. Аксакова.  (л) 

5.Обыгрывание стихотворения 

и проговаривание. 

6.Проговаривание 

чистоговорки. 

7.Итог занятия. 

 

1.Чтение произведений: 

С.Маршак «Круглый год»; 

Е.Носов «Тридцать зёрен»; 

пословиц о храбрости. 2.Работа 

со словарём: игра «Кто больше 

слов на  звук     « П» назовёт»                   

3.Игровое упражнение :«Найду 

тебя по имени». 4.Разбор 

картинки с нарисованным на 

ней человеком, части которого 

изображены цифрами. 5.Рассказ 

о некоторых событиях 

прошедшей недели. 6.Рассказ 

воспитателя о книге, которую 

предстоит прочитать.                    

7.Сочинение концовки к 

маленькой сказочке.            

8.Вечер весёлых рассказов по 

альбому «Рассказы в 

картинках».                               

Познание: 

Продолжать 

формировать 

интерес к 

художественной 

литературе. 
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Тема занятия:  

Игры и упражнения со словами и  в 

слова. Программные задачи: 

Приучать детей вслушиваться в 

стихотворный текст, находить и 

исправлять смысловые ошибки; 

совершенствовать речевой слух, 

развивать языковое чутье, 

упражнять детей в подборе 

синонимов, поупражнять в 

использовании предложений, 

начинающихся с «если бы…»; 

воспитание  положительных черт 

характера, способствующих 

лучшему взаимопониманию при 

общении. 

 

Игровая мотивация: «В гости 

пришёл  «Дядя Фёдор». 

1.Чтение стихотворения 

«Буква заблудилась» А. 

Шибаева.  (Л) 

2.Игровое упражнение «Кто 

внимательней? 

3.Игра «Подбери похожее 

слово».                                             

Динамическая пауза. 

4.Чтение стихотворения С. 

Маршака «Зеленая  страница» 

из «Разноцветной книги». 

5.Игра «Если бы я была 

волшебницей…» 

6.Итог занятия. 

 

1.Чтение произведений: 

Н.Носов «Затейники; Ш.Перро 

«Мальчик с пальчик»; 

Б.Житков «Как я ловил 

человечков. Белый домик»; 

песенка «Масленица, 

Масленица!..»                 

2.Работа со словарём : игра 

«Кто больше слов на букву Р 

назовёт».                              

3.Игры-ситуации по теме 

«Вежливости»                   

4.Игровое упражнение «Какое 

слово задумано»                 

5.Разбор картинок, на которых 

вперемешку изображены  

животные, птицы и их жильё.          

6.Рассказ воспитателя о том 

,какими дети были раньше и 

какими они станут, когда 

вырастут.                     

 

Познание:      

Закрепить 

представление о 

живой природе. 

 

 

Ребёнок подбирает 

синонимы, 

использует в речи 

предложения, 

начинающиеся со 

слов «если бы..». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема занятия:  

Продолжаем учиться говорить и 

рассказывать. 

Программное содержание: 

Упражнять детей в умении 

составлять рассказы по картинкам с 

Игровая мотивация: «В гости 

пришёл  «Карлсон». 1.Игровое 

упражнение «Угадай, чей 

голос» 

2.Игра «Найди звук в слове» 

3.Дид. игра «Опиши картину» 

1.Чтение произведений: 

«Финист-ясный сокол»; 

пословицы и поговорки о маме;  

А.С.Пушкин «Птичка»;  

А.Милн «Непослушная мама».                            

2.Работа со словарём:               

игра «Кто больше слов на звук 

«С» назовёт».                           

3.Игровое упражнение: «Какой 

Художественная 

литература:      

Формировать 

интерес к чтению 

стихов. 

Ребёнок составляет 

рассказы по 

картинкам с 

фабульным 

развитием действия. 
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фабульным развитием действия; 

совершенствовать умение детей 

придумывать название к картинкам; 

развивать языковое чутье, 

подбирать рифмующееся слово – 

часть стихотворной строки. 

Формировать понятия о моральных 

представленьях, давать оценку 

происходящему. 

 

4.Чтение стихотворения 

«Мудрецы» М. Валек.  (Л).             

Динамическая пауза. 

5.Обыгрывание стихотворения 

и подбор рифмы.  

6.Итог занятия. 

 

звук потерялся?»                      

4.Обсуждение проблемы «Кто 

прав и почему ты так 

думаешь?»            

5.Дидактическая игра 

«Продолжи сам».        6.Игровое 

упражнение «Путаница» 

(знакомство детей с 

некоторыми способами 

переноса ударение: волк-на 

волков, земля-землю) 

7.Занимательный вечер: 

«Замечательные книжки о 

животных».              
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Тема занятия:  

Продолжаем учиться рассказывать. 

Игра: «Какое слово я задумала»                       

Программные задачи: 

Закрепить умение рассказывать по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием, 

придумывать название к картинкам 

и заглавие к рассказу в картинках; 

через новую игру активизировать 

речь и мышление детей, учить их 

задавать уточняющие вопросы. 

 

Игровая мотивация: «В гости 

пришёл  «Мальвина». 

1. Игровое упражнение 

«Опиши картину». 

2.Игра «Назови слово, 

противоположное по 

значению» 

3.Динамическая пауза.    

4.Игра «Какое слово я 

задумала». 

5.Итог занятия. 

 

1.Чтение произведений: 

А.Плещеев  «Весна»; Е.Носов 

«Как ворона на крыше 

разбудилась»                 2.Работа 

со словарём:  игра «Кто  

больше слов  на звук    « У» 

назовёт».                               

3.Игра – упражнение:  «Поймай 

мяч».                 4.Игровое 

упражнение:          «Что нужнее 

кукле?»                  5.Разбор 

картинки, на которой 

изображены одинаковые по 

названию, но разные по 

оформлению предмета, среди 

которых два предмета 

одинаковые. 6.Обсуждение 

Художественная 

литература: 

Продолжать учить 

детей слушать 

небольшие 

произведения. 

 Ребёнок 

придумывает 

название рассказу.    

Может задавать 

уточняющие 

вопросы. 



  

 

проблемы «Кем ты хочешь 

стать, когда вырастишь?»                           

7.Игра: «Оратор». 8.Сочинение 

концовки к рассказу.            
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1 

Тема занятия:  

Учимся сочинять.     

Игра:  «Инопланетяне» . 

Программные задачи: 

Упражнять детей в умении 

домыслить незаконченный эпизод  

сказки; помочь детям еще раз 

убедиться, как меняется слово, если 

поменять в нем одну или две буквы; 

с помощью новой игры упражнять 

детей в проговаривании слогов. 

Воспитывать навыки социального 

поведения. 

 

Игровая мотивация: письмо с 

планеты «Эльдабаран». 

 

1.Дид. игра: «Отгадайте, кого 

я называю?» 

2. Игровое упражнение 

«Опиши зайца Бояку».                

Динамическая пауза.  (З). 

3.Игра: «Если бы я была 

волшебницей…». 

4. Игра: «Инопланетяне». (П). 

5. Итог занятия. 

1.Чтение произведений: 

А.К.Толстой    «Колокольчики 

мои…»; К.Паустовский              

«Тёплый хлеб»;         

пословицы и поговорки о 

хлебе; заклички: «Уж ты 

пташечка, ты залётная…», 

«Грачи-киричи…».           

2.Работа со словарём:          

игра «Кто больше слов на звук 

« Х»  назовёт». 3.Словесная 

игра: «Какое слово я 

задумала?». 4.Игровые 

упражнения «Загадка 

Петрушки». 5.Обсуждение 

проблемы: «Как ты любишь 

отдыхать?». 6.Сочинение 

концовки к сказке, рассказа на 

заданную тему.                                            

Познание:  

Продолжать 

формировать 

представление 

детей о временах 

года. 

Ребёнок 

придумывает 

окончание сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Тема занятия:  

Продолжаем учиться говорить и 

рассказывать.                                         

Программные задачи: 

Упражнять детей в умении 

Игровая мотивация: «В гости 

пришёл  «Красная шапочка».                          

1.Чтение начала сказки: 

«Собака, которая не умела 

лаять» .Дж. Родари. (Л). 

2.Игровое упражнение 

«Придумай концовку к 

1.Чтение произведений: 

С.Романовский «На танцах»; 

В.Багрицкий «Ожидание»; 

Т.Янссон «О самом последнем 

в мире драконе…»                     

2.Работе со словарём: игра 

«Кто больше слов на звук «Э»  

назовёт».                 3.Игровое 

Художественная 

литература:   

Продолжать 

формировать 

умение слушать 

литературные 

произведения. 

ребёнок составляет 

небольшие 

рассказы. 

 



  

 

22 2 составлять небольшие творческие 

рассказы; активизировать словарь  

детей; развивать умственную 

активность, наблюдательность, 

память, сообразительность; 

проявлять творческую активность, 

умение вести диалог. 

 

сказке». 

3.Дид. игра: «Из какой сказки 

отрывок?».                             

Динамическая пауза. 

4.Игра: «Я задумала слово».  

5.Игра: «Полминутки для 

шутки». 

6. Итог занятия. 

 

упражнение: «Догадайся сам».              

4.Обсуждение проблемы «О 

чём ты мечтаешь?» 

.5.Дидактические  игры: 

«Назови одним словом», 

«Угадай, что изменилось?», 

«Дополни». 
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Тема занятия:  

Пересказ сказки:                «Лиса и 

рак» 

Программные задачи: 

Учить детей последовательно, без 

пропусков пересказывать короткий 

текст, продолжать работу над 

выразительностью речи; развивать 

диалогическую речь; воспитывать 

интерес к русским народным 

сказкам. 

 

Игровая мотивация: «В гости 

пришла Лиса. 

1.Игровое упражнение: «Чего 

не хватает на картине?».                                       

2. Чтение сказки: «Лиса и 

рак». (Л).                               

3.Дид. игра:                       

«Опиши героя сказки».                     

Динамическая пауза.  (З).  

4.Игра: «Угадай, из какой я 

сказки?».                                        

5. Пальчиковая игра.                   

6.Проговаривание 

чистоговорки.                              

6. Итог занятия. 

 

1.Дидактическая игра «Угадай, 

из какой сказки герой?                       

2.Пальчиковые игры. 3.Работа 

со словарём:                  «Кто 

больше слов на звук «Ф» 

назовёт»  4.Проговаривание 

чистоговорок.                      

5.Дидактическая игра 

«Придумай  концовку к 

сказке»                                    

6.Вечер весёлых рассказов по 

альбому «Рассказы в 

картинках» 

Художественная 
литература: 
Продолжать 
формировать 
интерес к 
художественной 

литературе. 

ребёнок 

последовательно 

пересказывает 

небольшие по 

объёму 

произведения. 
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Тема занятия:  

Звуковая культура речи                        

Программные задачи: 

Повторить пройденный материал, 

закреплять умение определять 

наличие звука в словах, фразовой 

речи, определение места звука в 

слове, дифференцирование сходных 

по звучанию звуков; воспитывать 

умение работать самостоятельно. 

. 

Игровая мотивация: В гости 

пришёл Буратино».           

1.Игра «Назови звук». 

2.Чтение стихотворения 

«Ромашки». Ф. Грубин. (л) 

3. Игра: «Опиши  предмет». 

4. Игра: «Назови слово со 

звуком…»                                        

Динамическая пауза. 

5.Игра: «Азбука в картинках. 

6.Игра: «Инопланетяне». 

7.Итог занятия. 

1.Чтение произведений: 

В.Высотский                     

«Братские могилы»;    М.Дудин 

«Победитель»;  Б.Заходер 

«Серая звёздочка». 2.Игровое 

упражнение: «Где твоё имя, 

догадайся, догадайся!»           

3.Дидактическая игра 

«Звуковые часы». 

4.Обсуждение проблемы «Кого 

ты боишься».         5.Работа со 

словарём: игра «Кто больше 

слов на звук              « Ю»  

назовёт»                        6.Игра- 

небылица :             «Кто как 

кричит?»   7.Занимательный 

вечер «Замечательные книжки о 

растениях».            

Познание: 

закрепить 

представления 

детей о родном 

крае.   

Ребёнок отчётливо 

произносит звуки, 

определяет позицию 

звука в слове. 
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Тема занятия:  

Заучивание стихотворения                                              

Программные задачи: 

Закреплять умение выразительно 
читать стихотворения, познакомить 
детей с новыми стихами, 

предложить выбрать одно из них 
для заучивания наизусть, развивать 
память; учить выразительно читать 
поэтическое произведение, четко 
проговаривая каждое слово; 

Игровая мотивация: «В гости 

пришла  «Мальвина».                

1.    Дид. игра: «Как зовут их 

детёнышей?» (П). 

2.Игра «Какое время года?» 

3.Чтение стихов о весне 

«Колокольчики мои…» А. К. 

Толстого, «Весенняя гостья» 

И.Белоусов.  (Л).                          

Динамическая пауза. 

4.Игровое упражнение 

1.Чтение произведений: 

В.Лебедев-Кумач «Священная 

война»;                            

Е.Воробьёв «Обрывок провода»                                

2.Игры и упражнения со 

словами и в слова. 

3.Проговаривание 

чистоговорок.                

4..Пальчиковая игра. 6.Игровые 

упражнения «Что неверно?»                               

7.Вечер весёлых рассказов по 

альбому «Рассказы в 

картинках».                  8.Работа 

Познание:  

закрепить знания 

детей о временах 

года». 

Ребёнок запоминает 

стихотворения и 

выразительно 

читает. 



  

 

воспитывать любовь к природе. «Подбери по смыслу».  

5.Игра «Золотые ворота» А. 

Прокофьев. 

6.Итог занятия 

со словарём: игра «Кто больше 

слов на звук «Я» назовёт». 
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Тема занятия:  

Продолжаем учиться говорить и 

рассказывать.                                         

Программные задачи: 

Упражнять детей в умении 

составлять небольшие творческие 

рассказы; активизировать словарь  

детей; развивать умственную 

активность, наблюдательность, 

память, сообразительность; 

проявлять творческую активность, 

умение вести диалог. 

 

 Игровая мотивация: «В гости 

пришёл  «Буратино». 1.Чтение 

начала сказки: «Собака, 

которая не умела лаять» .Дж. 

Родари. (Л). 

2.Игровое упражнение 

«Придумай концовку к 

сказке». 

3.Дид. игра: «Из какой сказки 

отрывок?».                             

Динамическая пауза. 

4.Игра: «Я задумала слово».  

5.Игра: «Полминутки для 

шутки». 

6. Итог занятия. 

 

1.Чтение произведений: 

С.Романовский «На танцах»; 

В.Багрицкий «Ожидание»; 

Т.Янссон «О самом последнем 

в мире драконе…»                     

2.Работе со словарём: игра 

«Кто больше слов на звук «Э»  

назовёт».                 3.Игровое 

упражнение: «Догадайся сам».              

4.Обсуждение проблемы «О 

чём ты мечтаешь?». 5..Игровые 

упражнения «Оратор», 

«Путаница». 

Художественная 

литература.  

Продолжать 

формировать 

интерес к 

художественной 

литературе 

ребёнок составляет 

небольшие 

рассказы. 
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Тема занятия:  

Учимся сочинять.     

Игра:  «Инопланетяне» . 

Игровая мотивация: «В гости 

пришёл  Робот с планеты 

Железяка».              1.Дид. 

игра: «Отгадайте, кого я 

1.Чтение произведений: 

А.К.Толстой    «Колокольчики 

мои…»; К.Паустовский              

«Тёплый хлеб»;         

пословицы и поговорки о 

Познание: 

Закрепить 

представления о  

разных профессиях. 

Ребёнок 

придумывает 

окончание сказки. 



  

 

Программные задачи: 

Упражнять детей в умении 

домыслить незаконченный эпизод  

сказки; помочь детям еще раз 

убедиться, как меняется слово, если 

поменять в нем одну или две буквы; 

с помощью новой игры упражнять 

детей в проговаривании слогов. 

Воспитывать навыки социального 

поведения. 

 

называю?» 

2. Игровое упражнение 

«Опиши зайца Бояку».                

Динамическая пауза.  (З). 

3.Игра: «Если бы я была 

волшебницей…». 

4. Игра: «Инопланетяне». (П). 

5. Итог занятия. 

хлебе; заклички: «Уж ты 

пташечка, ты залётная…», 

«Грачи-киричи…».            

2.Работа со словарём:          

игра «Кто больше слов на звук 

« Х»  назовёт». 3.Словесная 

игра: «Какое слово я 

задумала?». 4.Игровые 

упражнения «Загадка 

Петрушки». 5.Обсуждение 

проблемы: «Как ты любишь 

отдыхать?».  
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Тема занятия:  

Литературный калейдоскоп. 

Программные задачи: 

Помочь детям вспомнить 

художественные   произведения,   

их  авторов, пересказать отрывки из 

произведений; упражняться в 

чтении скороговорок, загадывании 

загадок, помочь детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

«У лукоморья дуб зеленый…»      

А.С. Пушкин. 

Игровая мотивация: «В гости 

пришёл  «Учёный кот».                              

1.Игровое упражнение:    «Из 

какой сказки отрывок». 

 2.Дид. Игра:                     

«Картинное лото».          

3.Чтение отрывка из 

произведения Л.Н. Толстого 

«Прыжок», (л) обсуждение 

прочитанного.                                

Динамическая пауза.                

4. Игровое упражнение «Что 

изменилось?»                       

5.Игра «Загадай загадку, а мы 

отгадаем».                       6.Игра 

кто больше назовёт 

скороговорок.                       7. 

Итог занятия. 

1.Чтение произведений:  

Е.Баратынский                  

«Весна, весна!».                       

Л.Н.Толстой «Прыжок». 

Х.К.Андерсен «Гадкий утёнок».                         

2.Работа со словарём: игра «Кто 

больше слов на звук   «Ф»  

назовёт».                             

3.Игровое упражнение: 

«Расскажем всё о куклах».        

4.Обсуждение проблемы: «Кого 

из взрослых ты любишь и 

почему?». 5.Составление 

небылиц.  6.Вечер весёлых 

рассказов по альбому 

«Рассказы в картинках».          

Художественная 

литература:     

Учить детей  

передавать  

литературный  

текст. 

 

 

Ребёнок 

пересказывает 

отрывки знакомых 

произведений. 

Умеет загадывать 

загадки. 
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Тема занятия:  

Заучивание стихотворения                                              

Программные задачи: Закреплять 

умение выразительно читать 

стихотворения, познакомить детей с 

новыми стихами, предложить 

выбрать одно из них для заучивания 

наизусть, развивать память; учить 

выразительно читать поэтическое 

произведение, четко проговаривая 

каждое слово; воспитывать любовь 

к природе. 

Игровая мотивация: «В гости 

пришёл «Буратино».  «1.Дид. 

игра: «Как зовут их 

детёнышей?» (П).                 

2.Игра «Какое время года?» 

3.Чтение стихов о весне 

«Колокольчики мои…» А. К. 

Толстого, «Весенняя гостья» 

И.Белоусов.  (Л).                          

Динамическая пауза. 

4.Игровое упражнение 

«Подбери по смыслу».  5.Игра 

«Золотые ворота» А. 

Прокофьев.                            

6.Итог занятия 

1.Игры и упражнения со 

словами и в слова. 

2..Пальчиковая игра. 3.Игровые 

упражнения «Что неверно?»                               

4.Вечер весёлых рассказов по 

альбому «Рассказы в 

картинках».                   

Здоровье: 

Формировать 

умение менять 

виды деятельности, 

выполнять 

физические 

упражнения. 

 

Ребёнок запоминает 

и рассказывает 

небольшие по 

объёму 

произведения. 
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Тема занятия:           Продолжаем 

учиться рассказывать.                         

Игра: «Какое слово я задумала»                       

Программные задачи: Закрепить 

умение рассказывать по картинкам 

с последовательно развивающимся 

действием, придумывать название к 

картинкам и заглавие к рассказу в 

картинках; через новую игру 

активизировать речь и мышление 

детей, учить их задавать 

уточняющие вопросы. 

 

Игровая мотивация: «В гости 

пришла  «Принцесса  сказок». 

1. Игровое упражнение 

«Опиши картину».        (П), 

2.Игра «Назови слово, 

противоположное по 

значению» 

3.Динамическая пауза.    

4.Игра «Какое слово я 

задумала». 

5.Итог занятия. 

1.Чтение произведений: 

А.Плещеев  «Весна»; Е.Носов 

«Как ворона на крыше 

разбудилась»                 2.Разбор 

картинки, на которой 

изображены одинаковые по 

названию, но разные по 

оформлению предмета, среди 

которых два предмета 

одинаковые. 3.Обсуждение 

проблемы «Кем ты хочешь 

стать, когда вырастишь?»                           

Познание: 

Закрепить знания 

детей о внешнем 

виде и повадках 

белки. 

 Ребёнок 

придумывает 

название рассказу.    

Может задавать 

уточняющие 

вопросы. 
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1 

Тема:«Учимся рассказывать. 

Осваиваем речевой этикет». 

Программные задачи: Упражнять 

детей в умении составлять рассказы 

по картинкам с фабульным 

развитием действия; формировать 

понятия о моральных 

представлениях, давать оценку 

происходящему; обогатить словарь 

за счет фраз словесной вежливости. 

Воспитывать умение выслушивать 

ответы товарища,  не перебивая. 

Игровая мотивация: «В гости 

пришла  Мальвина. 

1.Игровое упражнение 

«Опиши картину» 

2.Дид. игра «Кто за кем?» 

3.Игровое упражнение 

«Поможем зверям».  (П) 

4.Дид игра: «Найди картинке 

её домик».                                     

Динамическая пауза. 

5.Заучивание скороговорки. 

6.Итог занятия. 

1.Работа со словарём: игра «Кто  

больше слов  на звук        « У» 

назовёт».                           2..Игра 

– упражнение:  «Поймай мяч».             

3Обсуждение проблемы: «Кем 

ты хочешь стать, когда 

вырастишь»                              

4..Игра: «Оратор».            

5.Сочинение концовки к 

рассказу.                 

6.Занимательный вечер 

«Небылицы и небывальщины» 

7. Дидактическая игра: «Кино», 

«Ищи». 

Художественная 

литература: Учить  

детей  

выразительно  

пересказывать  

сказку  с  

использованием  

слов  и  выражений  

из  текста. 

 

Ребёнок составляет 

рассказы по 

картинкам с 

фабульным 

развитием действия. 
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Звуковая культура речи.                                    

Упражнять в умении определять 

наличие заданного звука в словах, 

фразовой речи.                                

Закреплять умение определять 

места звука в слове, 

дифференцировать сходные по 

звучанию звуки.             Развивать 

внимание.                   Воспитывать 

доброжелательное отношение друг 

к другу. 

Игровая мотивация: В гости 

приходит «Каркуша».  

1.игровое упражнение: 

«Назови слово, которое 

начинается со звука «Р»…».              

2.Игровое упражнение: 

«Повторяй за мной».                          

3.Р.И. «Не ошибись».                       

Динамическая пауза.                              

4.Игровое упражнение:             

«Где живёт звук».                          

5.заучивание стихотворения:      

«Ромашки» И. Токмакова. (Л). 

1.Игровые упражнения 

«Загадка Петрушки». 

2.Обсуждение проблемы: «Как 

ты любишь отдыхать?». 

3.Сочинение концовки к 

сказке, рассказа на заданную 

тему.                                             

4. Викторина: «Из какого 

произведения отрывок». 

Здоровье:  

развивать мелкую 

моторику рук. 

Ребёнок выделяет  

заданные звуки в 

словах, чётко 

произносит эти 

звуки, определяет 

позицию звука в 

слове. 
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Заучивание стихотворения:           

«Весенняя гостья» И. Белоусова.                                   

Продолжать учить детей 

запоминать небольшие по объёму 

стихотворения и выразительно 

читать их.                Развивать 

память, речь, внимание.                                       

Воспитывать умение слушать, друг 

друга не перебивая. 

Игровая мотивация: «В гости 

пришёл «Буратино».  «1.Дид. 

игра: «Как зовут их 

детёнышей?» (П).                 

2.Игра «Какое время года?» 

3.Чтение стихов о весне 

«Колокольчики мои…» А. К. 

Толстого, «Весенняя гостья» 

И.Белоусов.  (Л).                          

Динамическая пауза. 

4.Игровое упражнение 

«Подбери по смыслу».  5.Игра 

«Золотые ворота» А. 

Прокофьев.                            

6.Итог занятия 

1.Чтение произведений: 

А.Плещеев  «Весна»; Е.Носов 

«Как ворона на крыше 

разбудилась»                 2.Разбор 

картинки, на которой 

изображены одинаковые по 

названию, но разные по 

оформлению предмета, среди 

которых два предмета 

одинаковые. 3.Обсуждение 

проблемы «Кем ты хочешь 

стать, когда вырастишь?»                           

Художественное 

творчество: 

Познакомить детей 

с картиной 

Саврасова: «грачи 

прилетели». 

Ребёнок запоминает 

стихотворения и 

выразительно 

читает. 
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Тема занятия:           Продолжаем 

учиться рассказывать.                         

Игра: «Какое слово я задумала»                       

Программные задачи: Закрепить 

умение рассказывать по картинкам 

с последовательно развивающимся 

действием, придумывать название к 

картинкам и заглавие к рассказу в 

картинках; через новую игру 

активизировать речь и мышление 

детей, учить их задавать 

уточняющие вопросы. 

Игровая мотивация: «В гости 

пришла  «Принцесса  сказок». 

1. Игровое упражнение 

«Опиши картину» 

2.Игра «Назови слово, 

противоположное по 

значению» 

3.Динамическая пауза.    

4.Игра «Какое слово я 

задумала». 

5.Итог занятия. 

 

1.Чтение произведений: 

А.Плещеев  «Весна»; Е.Носов 

«Как ворона на крыше 

разбудилась»                 2.Разбор 

картинки, на которой 

изображены одинаковые по 

названию, но разные по 

оформлению предмета, среди 

которых два предмета 

одинаковые. 3.Обсуждение 

проблемы «Кем ты хочешь 

стать, когда вырастишь?»                           

Художественная 

литература: 

Продолжать учить 

детей слушать 

небольшие 

произведения. 

 Ребёнок 

придумывает 

название рассказу.    

Может задавать 

уточняющие 

вопросы. 
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Тема занятия 

Пересказ сказки:                «Лиса и 

журавль» 

Программные задачи: 

Учить детей последовательно, без 

пропусков пересказывать короткий 

текст, продолжать работу над 

выразительностью речи; развивать 

диалогическую речь; воспитывать 

интерес к русским народным 

сказкам. 

 

 

 

Игровая мотивация: «В гости 

пришла Лиса. 

1.Игровое упражнение: «Чего 

не хватает на картине?».                                       

2. Чтение сказки: «Лиса и 

журавль». (Л).                               

3.Дид. игра:                       

«Опиши героя сказки».                     

Динамическая пауза.  (З).  

4.Игра: «Угадай, из какой я 

сказки?».                                        

5. Пальчиковая игра.                   

6.Проговаривание 

чистоговорки.                              

6. Итог занятия. 

 

1.Дидактическая игра «Угадай, 

из какой сказки герой?                       

2.Пальчиковые игры. 3.Работа 

со словарём:                  «Кто 

больше слов на звук «Ф» 

назовёт»  4.Проговаривание 

чистоговорок.                      

5.Дидактическая игра 

«Придумай  концовку к 

сказке»                                    

6.Вечер весёлых рассказов по 

альбому «Рассказы в 

картинках» 

Художественная 

литература: Учить  

детей  

выразительно  

пересказывать  

сказку  с  

использованием  

слов  и  выражений  

из  текста. 

 

ребёнок 

последовательно 

пересказывает 

небольшие по 

объёму 

произведения. 
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6 

 

Тема занятия:  

Литературный калейдоскоп. 

Программные задачи: Расширить 

представления детей о весне; 

познакомить с  поэтическими 

произведениями И. Белоусовой; А. 

К. Толстого. помочь детям 

вспомнить веселые рассказы, учить 

пересказывать понравившиеся 

отрывки из произведений; помочь 

запомнить и выразительно читать 

 

Игровая мотивация: «В гости 

пришёл  «Карлсон». 1.Игровое  

упражнение «Опиши предмет»   

2.Чтение стихотворений ,       

«Весенняя гостья». И. 

Белоусова. (л).  

«Колокольчики мои…» А. К. 

Толстой. 

3.Дид. игра: «У кого какая 

кукла».                        

 

1.Провести наблюдение  на 

прогулке; отметить состояние 

погоды, понаблюдать за 

деревьями, за птицами и т.д. 

2.Речевые игры «Поле чудес», 

«Лото», «Разложи картинку». 

3.Рассматривание картинок  - 

загадок в  быту. 

4.Игра с картинками – 

Художественная 

литература:     

Упражнять в 

умении читать 

выразительно 

стихи. 

 

Ребёнок имеет 

представление о 

весне. 

Запоминает и читает 

небольшие по 

объёму 

произведения. 



  

 

стихотворение  воспитывать любовь 

к поэзии. 

 

Динамическая пауза. (З) 

4.Игровое упражнение:             

«Найди ошибку» 

5.Импровизация 

стихотворения А. Фета «Кот 

поет, глаза прищуря».  

6.Итог занятия. 

загадками «Что изменилось?». 

5.Занимательный вечер 

«Русская поэзия». 

 

 

5.2.Календарно – тематическое планирование работы по разделу «Знакомство с буквами». 

 

  Тема, программные задачи Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

режимных  

моментах 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Прогнозируемый 

результат 

 

 

1 

 

 

1 

Тема занятия:                  

Буква «А».           

Программное содержание: 

Познакомить с буквой  Аа.               

Развивать мелкую моторику 

рук.             Учить 

внимательно слушать 

стихотворение, отвечать на 

вопросы строчками из 

данного стихотворения.  

 Игровая мотивация: «Буратино 

собирается в школу»                        

1.Знакомство с буквой «Аа», 

демонстрация буквы.            Два 

столба наискосок,              

Между ними поясок.             

2.Анализ и синтез буквы. 

3.Лепка, рисование, 

конструирование буквы из 

различного материала, по 

Буквы Аа;               

пластилин, бумага, 

карандаши,         

конструктор, 

стихотворение 

«Лягушата» А.Барто, 

графическое изображение 

буквы. Игра «Нарисуй 

картинки».           

Предложить детям 

Познание: 

Пространственная 

ориентировка на листе 

бумаги 

 

Ребёнок знает и 

называет букву «А».  

 

 

 

 



  

 

Вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию 

при произношении звука А в 

словах и фразовой речи;  

Воспитывать умение быстро 

думать и отвечать. 

желанию детей. (Х.Т).    

Динамическая пауза.        

4..Рассмотреть графическое 

изображение буквы, 

выполненное разными 

шрифтами.                            

5.Чтение стихотворения с 

выделением звука А.  (Л). 

 

нарисовать картинки, 

изображающие предметы, 

названия которых 

начинаются на данную 

букву.  Словарик. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2. Тема занятия: Повторение 

буквы «Аа»               

Программное содержание:             

Закрепление буквы Аа;  

Учить  находить букву Аа из 

множества других букв; 

развивать мелкую  моторики 

рук, речевую активность; 

Упражнять в подборе слов на 

заданный звук; развивать 

слуховое внимание; 

Воспитывать 

сообразительность. 

Игровая мотивация: « Поможем 

Буратино»                              

1.Игра «Найди букву…». 

2.Выкладывание буквы А из 

палочек. (Х,Т). 

3.Артикуляционная гимнастика:                                     

4. Чтение загадки с выделением 

звука А.                         

Динамическая пауза. 

5.Напечатать букву А.            

6.Игра «Придумай слово…»        

7. Составление буквенного 

фриза. 

 

Игра «Найди букву…»  

Артикуляционная 

гимнастика; 

Игра: «Придумай 

слово…» 

Социализация:      Учить 

детей оценивать ответы  

товарищей. 

 Ребёнок знает и 

называет букву «А»., 

рисует, лепит  букву. 

3. 3. Тема занятия:           Буква 

Уу.              Программное 

содержание:           

Познакомить детей с буквой 

Уу;                   Развивать 

Игровая мотивация: «Буратино 

собирается в школу»                        

. 1.Знакомство с образом буквы 

«Уу».                                                 

У – сучек. В любом лесу         Ты 

Буквы Уу;  

Игра: «Буква поломалась»; 

материал для составления  

Познание: Развивать  

внимание,  мышление. 

 Ребёнок знает и 

называет букву «У»., 

рисует, лепит  букву. 



  

 

артикуляционный аппарат, 

мелкую моторику рук. Учить 

произносить гласные звуки 

четко, длительно, выделяя 

голосом; подбирать и 

употреблять в речи нужные 

по смыслу слова; 

Воспитывать навыки 

общения, умение работать в 

коллективе. 

увидишь букву У. 2.Анализ и 

синтез буквы. 3.Игра «Буква 

поломалась». «У» бежала по 

дорожке           И сломала себе 

ножку.      4.Фонематическая 

зарядка со звуком У:                                     

5.Игра «Доскажи словечко». Он 

плывет по простыне,             Как 

кораблик по волне.         Он 

хозяйкам добрый друг 

Электрический…(утюг).      Все 

ребята со двора            Малярам 

кричат…(ура).      Кто шагает с 

сумкой книг Утром в 

школу…(ученик).  Вот пришла и 

осень,                 И придут 

метели.                           И с 

прощальным криком 

Птицы…(улетели).   (Л), 

6.Составление буквенного 

фриза.                               

7.Словарик. 

 

фриза.  

Игра «Доскажи словечко». 

4. 

 

 

 

4. Тема занятия:                   

Буква «Ии». Программное 

содержание: 

Познакомить детей с буквой 

Ии.  Развивать мелкую 

моторику рук, 

Игровая мотивация:                          

«Поможем Буратино»                 

1.Игра «Найди букву». 

2.Знакомство с образом буквы 

Ии.                                        

Молоток я раздобыл,                                  

Из дощечек букву сбил.  

Буква Ии.  

Природный материал для 

выкладывания буквы.  

Игра: «Найди букву». 

Игра: «Придумай слово на 

Социализация:         

упражнять в умении  

отвечать на вопросы. 

Ребёнок знает и 

называет букву «И». 

Рисует, лепит  букву. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

артикуляционный аппарат. 

 Учить произносить гласные 

звуки четко, длительно, 

выделяя голосом; подбирать 

слова со звуком И. 

Формировать четкое 

произношение слов и умение 

слышать отдельные звуки в 

словах. 

Воспитывать желание 

заниматься. 

Сколько здесь дощечек?           - 

три!                                       А 

какая буква?  - И!                 

3.Анализ и синтез буквы.   

4.Выкладывание буквы из 

природного материала. (Х. Т)                   

Динамическая пауза.                    

5. Фонематическая зарядка: 

6.Игра «Придумай слово на 

букву «И».                       

7.Словарик.                

8.Составление буквенного 

фриза. 

букву И». 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с родителями: Консультация: «Развивая руки, развиваем речь». 

5 5 Тема занятия:           Буква 

Мм. Программное 

содержание:          

Познакомить с буквой  Мм. 

Развивать мелкую моторику 

рук, слуховое внимание, 

речевую активность.                  

Учить детей подбирать слова 

подходящие по смыслу, а так 

же слова со звуком М;              

Вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию 

при произношении звука М в 

словах и фразовой речи. 

Воспитывать умение быстро 

1.Демонстрация буквы, ее 

название.                             

Взявшись за руки, мы встали И 

на М похожи стали. 2.Анализ и 

синтез буквы. Палочки для 

выкладывания буквы.                                       

3.Игра: «Буква поломалась». 

«М» бежала по дорожке,                    

и сломала себе ножку.   

Динамическая пауза.            

4.Лепка буквы М. (Х,Т).                       

5.Игра: «Придумай слово на 

букву М».                      

6.Составление слова МАМА. 

7.Игра «Доскажи фразу».          

Буква Мм.  

Материал для 

выкладывания буквы.  

Игра: «Буква поломалась». 

Игра: «Придумай слово на 

букву М». 

Буквы для 

составление слова МАМА. 

Игра: «Доскажи фразу». 

 

 Здоровье: Формировать 

умение менять виды 

деятельности, выполнять 

физические упражнения 

Ребёнок знает и 

называет букву «М». 

рисует, лепит  букву. 



  

 

думать и отвечать. 

 

Конь ржет, а корова…(мычит). 

Собака лает , а 

кошка…(мяукает).                  

Луна светит, а 

звезды…(мерцают).  

6 6 Тема занятия:  

Буква «Оо».                      

Программное содержание:          

Познакомить детей с буквой 

Оо.  Развивать мелкую 

моторику рук, 

артикуляционный аппарат. 

Формировать четкое 

произношение гласного 

звука О, умение слышать его 

в словах;  подбирать слова со 

звуком О. 

Учить находить сходства 

буквы О с предметами. 

Воспитывать умение 

внимательно слушать 

воспитателя и сверстников. 

1.Знакомство с образом буквы 

«Оо».  

Посмотри на колесо –  

Ты увидишь букву О.              В 

старом дереве дупло             Ну 

совсем как буква О. 2.Анализ и 

синтез буквы. 3.Фонематическая 

зарядка: 4.Рисование буквы О.  

(Х,Т).            Динамическая 

пауза.        5.Игра: «Кто 

больше?»                Кто больше 

придумает слов, начинающихся 

с буквы О. 6.Игра:                                           

«На что похожа буква О". 

7.Словарик.                 

8.Составление буквенного 

фриза. 

 

Буква Оо.  

Материал для 

выкладывания буквы.  

Игра «Кто больше?» 

Игра «На что похожа 

буква О". 

Здоровье: Формировать 

умение менять виды 

деятельности, выполнять 

физические упражнения 

Ребёнок чётко 

произносит звук «О», 

слышит его в словах. 

Знает и называет букву 

«О». рисует, лепит  

букву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 7 Тема занятия:  

Буква «Ы».  Программное 

содержание: 

Познакомить с буквой  Ы. 

1.Знакомство с буквой Ы, 

демонстрация буквы Ы, 

название.                                     

Вот топор. Полено рядом. 

Получилось то, что надо: 

Получилась буква Ы –                

Буква Ы.  

Материал для лепки 

буквы.  

Игра «Найди картинки». 

Познание: развивать   

умение  ориентироваться  

на  плоскости  листа. 

Ребёнок знает и 

называет букву «Ы».  



  

 

Развивать мелкую моторику 

рук; фонематический слух, 

артикуляционный аппарат; 

умение выделять звук Ы в 

слове.  

Учить детей четко и 

правильно произносить звук 

Ы в словах и фразах. 

Закреплять правильное 

произношение звука Ы 

используя скороговорки. 

Воспитывать желание 

активно работать на занятии. 

 

Все мы знать ее должны. 

2.Анализ и синтез буквы. 

3.Лепка буквы. (Х.Т).                          

Динамическая пауза (З), 

4.Фонетическая зарядка: 5.Игра 

«Найди картинки». 6.Игра «Кто 

больше?».                   7. 

Повторение скороговорки: Мама 

Милу мыла с мылом, Мила 

мыло не любила.           Мыла 

Мила мишку с мылом, Мила 

мыло уронила.          Уронила 

мыло Мила,           Мишку 

мылом не домыла. 

8.Словарик. 

 

Игра «Кто больше?». 

Скороговорка. 

 

8 8 Тема занятия: 

 Буква Пп. Программное 

содержание: 

  Познакомить детей с 

буквой Пп.  Развивать 

мелкую моторику рук, 

артикуляционный аппарат. 

Упражнять детей в 

правильном произношении 

всех звуков родного языка, 

умению дифференцировать 

1.Демонстрация буквы Пп, ее 

название.                                        

На хоккее, на футболе           

Буква П – ворота в поле.  Букву 

П в спортивном зале 

Перекладиной назвали. 2.Анализ 

и синтез буквы. 3.Игра «Буква 

поломалась». 4.Фонетическая 

зарядка.                  Динамическая 

пауза         5.Игра «Звук 

заблудился».        На волке 

(полке) стояли – сметана,                           

Творог, молоко.                             

Буква Пп.        

 Материал для 

выкладывания буквы.  

Игра «Буква поломалась». 

Игра «Звук заблудился». 

Игра «Наоборот». 

 

 Здоровье: Формировать 

умение менять виды 

деятельности, выполнять 

физические упражнения 

Ребёнок знает и 

называет букву «П». 



  

 

звуки, близкие по звучанию 

и произношению. 

Учить подбирать слова, 

противоположные по 

значению (антонимы). 

Воспитывать интерес к 

занятиям. 

Я рад бы поесть,                              

Но достать не легко.                   

Под березами, где тень, 

Притаился старый день(пень). 

6.Игра «Наоборот».                       

Я антоним к слову зной,    

Я в реке, в тени густой.                

И в бутылке лимонада,                  

А зовут меня…(прохлада).  (Л).                                    

7.Словарик.               

8.Составление буквенного 

фриза.  (Х.Т). 

Мастер – класс: «Учим детей анализировать звуковой ряд». 

9 9 Тема занятия:  

Закрепление пройденного. 

Программное содержание: 

Закрепить пройденный 

материал, 

вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию 

при произношении звуков М, 

П, О, А, У,Ы в словах и 

фразовой речи.  

Учить детей подбирать слова 

подходящие по смыслу; 

находить сходства букв М, 

П, О с предметами.  

1.Игра «Придумай слово на 

букву…».                                 

2.Игра «Буква поломалась». 

3.Игра «Найди картинки». 

Найди картинки со звуком    П, 

О, М, А, У, Ы.                              

Динамическая пауза                  4. 

Игра «Доскажи словечко». В 

перевалку шел со льдин          К 

нам на утренник…(пингвин).   

(Л).              Ты со мною не 

знаком?                  Я живу на дне 

морском, Голова и восемь ног,                 

Вот и весь я …(осьминог).           

Он большой, как мяч 

футбольный,                              

Если спелый – все довольны, 

Так приятен он на вкус,               

Игра «Придумай слово на 

букву…». 

 Игра «Буква поломалась».  

 Игра «Найди картинки». 

Игра «На что похожа 

буква…» 

Игра «Доскажи словечко». 

 

Познание. Математика: 

Развивать  

пространственную  

ориентировку. 

Ребёнок знает и 

называет буквы: П, О, 

М, А, У, Ы. 



  

 

Воспитывать умение 

внимательно слушать 

воспитателя и сверстников. 

 

И зовут его…(арбуз).                В 

дом войти боится вол:            

Подо мной прогнется пол. 

Летом в огороде – свежие, 

зеленые,                                         

А зимою в банке- 

соленые…(огурцы)                 

5.Игра «На что похожа буква…»                     

Нарисовать рисунки.  

 

10 10 Закрепление пройденного. 

Программное содержание:  

Закреплять  умения находить 

буквы А, Ы, О, М, У из 

множества других букв;  

Развивать мелкую  моторику 

рук, речевую активность, 

слуховое внимание, 

логическое мышление. 

Учить детей понимать и 

объяснять смысл пословицы. 

 Упражнять в подборе 

нужной буквы в слове. 

Воспитывать 

сообразительность. 

 Игровая мотивация:                   

«Поможем Буратино»                  

1.Игра: «Найди букву».        

2.Игра: «На что похожа буква?».                                  

Нарисуй картинки.  (Х.Т).            

3.Игра: «Буква потерялась». 

_(А) кула, _(У) литка_(А) 

квариум,                                 

(М)ама, _(О)гурец, _(М)алина…                                      

Динамическая пауза.               

4.Игра: «Придумай слово».  Кто 

больше придумает слов на 

заданную букву.                     

5.Игра: «Объясни пословицу». 

Аккуратность человека красит. 

Без труда нет и плода.                 

Не та дружба сильна, что в 

словах заключена. 

6.Загадка:                                       

На странице букваре          

Тридцать три богатыря. 

Игра «Найди букву». 

Игра «На что похожа 

буква?». 

Игра «Буква потерялась». 

Игра «Придумай слово». 

 Игра «Объясни 

пословицу». 

Загадка. 

 

Художественная 

литература: Развивать  

выразительность речи. 

Ребёнок знает и 

называет буквы: П, О, 

М, А, У, Ы. 



  

 

Мудрецов – богатырей             

Знает каждый грамотей.                       

(Буквы). 

11 11 Тема занятия:  

Буква Тт.           

Программное содержание: 

Познакомить детей с буквой 

Тт.  Развивать мелкую 

моторику рук, 

артикуляционный аппарат.  

Учить выделять первый звук 

в слове,  подбирать слова со 

звуком Т. 

Воспитывать умение 

понимать поставленную 

задачу и решать ее 

самостоятельно. 

1.Демонстрация буквы Тт, ее 

название.                              

Молоток стучит: «Тук – тук! 

Букве Т я старый друг. 2.Анализ 

и синтез буквы. 3.Игра «Буква 

поломалась».  Динамическая 

пауза.         4.Выкладывание 

буквы из природного материала.  

(Х.Т). 5.Игра «Кто больше». 

Придумывание слов с заданным 

звуком. 6.Чистоговорки:              

6.Словарик.  

 

Буква Тт. 

Игра «Буква поломалась». 

 Природный материал для 

выкладывания буквы. 

Игра «Кто больше».  

Чистоговорки. 

 

 Социализация:         

упражнять в умении  

отвечать на вопросы.   

 

Ребёнок знает и 

называет букву «Т».            

Выделяет первый звук в 

слове. 



  

 

12 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема занятия:            Буква 

Кк.            Программное 

содержание:         

Познакомить детей с буквой 

Кк.                             Учить 

определять на слух, какой 

звук в слове пропущен.      

Закреплять правильное 

произношение звука К 

используя фонетическую 

зарядку.                         

Развивать мелкую моторику 

рук; фонематический слух, 

артикуляционный аппарат; 

умение выделять звук К в 

слове.                  

Воспитывать желание 

активно работать на занятии. 

 

1.Демонстрация буквы Кк, ее 

название.                         

Сигнальщик держит два флажка.                                            

С флажками он – как буква К. 

2.Анализ и синтез буквы. 3.Игра 

«Буква поломалась».   

Динамическая пауза. 

4.Выкладывание буквы из 

природного материала.  (Х.Т). 

5.Фонетическая зарядка: 6.Игра 

«Буква потерялась». 7.Словарик.          

8.Составление буквенного 

фриза. 

 

 

 

Буква Кк. 

Игра «Буква поломалась». 

 Природный материал для 

выкладывания буквы. 

Игра «Буква потерялась". 

 

Здоровье: Формировать 

умение менять виды 

деятельности, выполнять 

физические упражнения 

. Ребёнок знает и 

называет букву «К».            

Выделяет первый звук в 

слове. 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка: «Развивайте речь ребёнка». 

13. 13. Тема занятия:  Буква Хх. 

Программное содержание:          

Познакомить детей с буквой 

Хх.                    Развивать 

мелкую моторику рук, 

артикуляционный аппарат.  

Учить  подбирать слова со 

звуком Х, определять его 

1.Демонстрация буквы Хх, ее 

название.                                        

Х – забавная игрушка, 

Деревянная вертушка. 

Деревянная вертушка –           

Ветру вольному подружка. 

2.Анализ и синтез буквы.               

3.Заучивание четверостишия: 

Буква Хх. 

Четверостишие. Материал 

для рисования буквы. 

Игра «Раз, два, три – слово 

со звуком Х назови»   

 

Художественная 

литература: Продолжать 

учить детей слушать 

небольшие произведения. 

Ребёнок знает и 

называет букву «Х».            

Выделяет первый звук в 

слове. 



  

 

местонахождение в слове. 

Формировать четкое 

произношение согласного 

звука Х, умение слышать его 

в словах.           Воспитывать 

умение внимательно слушать 

воспитателя и сверстников 

Хочешь великаном стать?          

На ходули надо встать!           

Ахи, охи, хохот, смех. 

Скоморохи выше всех.  (Л).              

Динамическая пауза. 

4.Рисование буквы.  (Х.Т).            

5. Фонетическая зарядка: 6.Игра 

«Раз, два, три – слово со звуком 

Х назови».   7.Словарик.                 

8.Составление буквенного фриза 

14 14 Тема занятия:  

Буква Сс.            

Программное содержание:          

Познакомить с буквой  Сс. 

Развивать мелкую моторику 

рук; фонематический слух, 

артикуляционный аппарат. 

Учить подбирать 

противоположные по смыслу 

слова (антонимы), 

начинающиеся со звука С; 

понимать и объяснять смысл 

пословицы. Способствовать 

четкому и правильному 

произношению звука С в 

словах и фразовой речи, 

определять нахождение 

звука  в словах. Воспитывать 

сообразительность. 

1.Демонстрация буквы Сс, ее 

название.                           

Полумесяц в небе тёмном  

Буквой С повис над домом. Села 

мышка в уголок,            Съела 

бублика кусок. 2.Выкладывание 

буквы из природного материала 

или лепка  из пластилина.   

(Х.Т). 3.Игра «Кто 

внимательный?». Найдите 

одинаковый звук в словах: слон, 

мишка,         сумка, кукла, 

самолет, лодка, автобус.                                              

Динамическая пауза.                          

4.Игра: «Наоборот».   Назовите 

слова, противоположные по 

смыслу (антонимы), которые 

начинаются со звука С:             

Мир – (ссора), трусливый – 

(смелый), кислое яблоко – 

(сладкое), тесная обувь – 

Буква Сс. 

Природный материал для 

выкладывания буквы. 

Игра «Кто 

внимательный?». Игра 

«Наоборот». 

Игра «Объясни 

пословицу». 

 

Социализация:         

упражнять в умении  

отвечать на вопросы. 

Ребёнок знает и 

называет букву «С».            

Выделяет первый звук в 

слове. 



  

 

 (свободная), горькое лекарство 

соленый огурец – (свежий). 

5.Игра «Объясни пословицу». 

Старый друг лучше новых двух.                               

6.Словарик                   

7.Составление буквенного 

фриза. 

 

 

15 15 Тема занятия:   Буква Бб. 

Программное содержание:            

Познакомить детей с буквой 

Бб. Учить соотносить 

картинки и находить звук Б в 

словах; придумывать слова, 

начинающиеся со слогов БА, 

БУ, БО.                  Развивать 

мелкую моторику рук, 

слуховое внимание, речевую 

активность, логическое 

мышление.        

Способствовать четкому и 

правильному произношению 

звука Б в словах.            

Воспитывать интерес к 

занятиям. 

1.Демонстрация буквы Бб, ее 

название.                                  

Буква Б проснется рано.          

Буква Б – бочонок с краном. 

Умывайся! Будь здоров, 

Богатырь Борис Бобров. 

2.Анализ и синтез буквы. 

3.Лепка буквы.   (Х.Т),        

Динамическая пауза               

4.Игра «Кто внимательный».   

5.Игра «Закончи слово». 6.Игра 

«Нарисуй картинки». 

Нарисовать картинки с 

заданным звуком. 

7.Словарик.                

8.Составление буквенного 

фриза. 

 

Буква Бб.  

Материал для лепки 

буквы.  

Игра «Кто 

внимательный». 

Игра «Закончи слово».  

Игра «Нарисуй картинки». 

 

Социализация:         

упражнять в умении  

отвечать на вопросы. 

Ребёнок знает и 

называет букву «Б».            

Выделяет первый звук в 

слове. 



  

 

16 16 Тема занятия:Буква Вв. 

Программное содержание:   

 Познакомить детей с буквой 

Вв. Учить подбирать имена 

мальчиков, начинающихся 

со звука В. 

Развивать речевой слух, 

выразительность речи, 

мелкую моторику рук. 

Обогащать словарь. 

 Закреплять правильное 

произношение звука В 

используя скороговорки. 

Воспитывать желание 

активно работать на занятии. 

1.Демонстрация буквы Вв, ее 

название.                                     

Вот ведь горе у старушки        На 

очках сломались дужки. Словно 

букву В Алена  Держит трубку 

телефона. 2.Анализ и синтез 

буквы.              3. Выкладывание 

буквы из природного материала. 

(Х.Т).   Динамическая пауза.         

4.Игра «Придумай имя». 

5.Скороговорка.                      

Возле грядки – две лопатки, 

Возле кадки два ведра.         

После утренней зарядки        Мы 

работали на грядке –         И 

посадки все в порядке,         Их 

полить теперь пора. 6.Словарик.         

7.Составление буквенного 

фриза. 

 

Буква Вв. 

Природный материал для 

выкладывания буквы. 

Игра «Придумай имя». 

Скороговорка. 

 

Социализация:         

упражнять в умении  

отвечать на вопросы. 

Ребёнок знает и 

называет букву «В».            

Выделяет первый звук в 

слове. 

Рекомендации: « Домашняя игротека». 

17 17 Тема занятия:    Буква Гг. 

Программное содержание: 

Познакомить детей с буквой 

Гг.             Учить находить 

одинаковый звук в словах. 

Вырабатывать правильную 

артикуляцию при 

произношении звука Г. 

Добивать четкого 

1.Демонстрация буквы Гг, ее 

название.                                    

Букву на плече носил,           На 

лугу траву косил.         Перед 

вами буква Г,         Стоит 

подобно кочерге. 2.Анализ и 

синтез буквы. 3.Игра «Буква 

поломалась». 4.Игра «Найдите 

одинаковый звук в словах».                 

Буква  Гг.  

Игра «Буква поломалась». 

Игра «Найдите 

одинаковый звук». 

Загадка. 

Художественная 

литература: Упражнять в 

умении подбирать рифму. 

Ребёнок знает и 

называет букву «Г».            

Выделяет первый звук в 

слове. 



  

 

проговаривания текста 

загадки.                       

Развивать слуховое 

внимание, логическое 

мышление, мелкую 

моторику рук.  Воспитывать 

умение внимательно слушать 

воспитателя и сверстников. 

 

Слова: гусь, грач, книга, 

игрушка, грабли.     

Динамическая пауза               

5.Загадка.                                     

Под сосною у дорожки           

Кто стоит среди травы?         

Ножка есть, но нет сапожек,      

Шляпка есть – нет головы. 

6.Словарик.         7.Составление 

буквенного фриза.  (Х.Т). 

 

18 18 Тема занятия:              

Буква Дд          

Программное содержание:          

Познакомить с буквой  Дд. 

Развивать мелкую моторику 

рук; фонематический слух, 

артикуляционный аппарат. 

Обучать правильному 

произношению звука Д, с 

разной силой голоса, 

вслушиваться в его звучание, 

придумывать слова, 

начинающиеся со слогов ДЕ, 

ДУ, ДРО, ДО. Воспитывать 

внимательность 

1.Демонстрация буквы Дд, ее 

название.                                      

Вот стоит, дымок пуская, Буква 

Д труба печная. 2.Анализ и 

синтез буквы. 3.Выкладывание 

из природного материала или 

лепка буквы. (Х.Т).          

4.Игра «Найди букву». 

5.Игра «Кто внимательный».  

Назовите, что нарисовано на 

картинках.                               

6.Игра «Закончи слово». 

7.Словарик 

Буква  Дд.  

Природный материал и 

пластилин для 

выкладывания буквы. 

Игра «Найди букву». 

Игра «Кто 

внимательный». 

Игра «Закончи слово». 

 

Социализация:         

упражнять в умении  

отвечать на вопросы. 

Ребёнок знает и 

называет букву «Д».            

Выделяет первый звук в 

слове. 

19 19 Тема занятия: Буква Зз. 

Программное содержание:           

Познакомить с буквой  Зз. 

Развивать мелкую моторику 

рук; фонематический слух, 

1.Демонстрация буквы Зз, ее 

название.                                    

На эту букву посмотри:       Она 

совсем как цифра три. 2.Анализ 

и синтез буквы. 3.Выкладывание 

Буква  Зз.  

Природный материал и 

пластилин для 

Познание математика: 

Развивать внимание, 

мышление. 

Ребёнок знает и 

называет букву «З».            

Выделяет первый звук в 

слове. 



  

 

артикуляционный аппарат; 

умение выделять звук З в 

слове.                           Учить 

детей подбирать пары    

рифмующихся слов. 

Закреплять правильное 

произношение звука З – 

протяжно, на одном выдохе.                   

Воспитывать желание 

активно работать на занятии. 

 

из природного материала, или 

лепка буквы. (Х.Т).   

Динамическая пауза.                                    

5.Игра «Узнайте звук». 

Хлопните в ладоши, если 

услышите в слове звук З.             

6.Игра «Найди рифму».            

Зуб - дуб, куб, суп;                 

Звено – зерно, давно, бревно; 

7.Словарик. 

 

выкладывания буквы. 

Игра «Узнайте звук».  

Игра «Найди рифму».  

 

20 20 Тема занятия: Собираем 

слова из букв. 

Программное содержание:                    

Помочь детям осознать, что 

слово звучит, то есть состоит 

из звуков, его можно 

слушать и произносить;                      

Слово может быть коротким 

и длинным; в слове есть 

начало и конец. Учить 

самостоятельно определять 

количество звуков в слове, 

определять длинные и 

короткие слова (в сравнении 

друг с другом).                      

Обогащать словарь, 

развивать память, 

мышление, внимание. 

Воспитывать навык 

1.Игровое упражнение «Угадай 

– ка».           2.Знакомство с 

понятием «СЛОВО».                                

3.Игра: «Звуки заблудились».            

Динамическая пауза. 

4.Игра «Найди пропущенные 

звуки». 

Аис_, воро_, _ница, _кушка. 

5.Игра «Длинное – короткое 

слово». 

Электричество, муравейник; 

дом, кот.  (П). 

 

Игровое упражнение 

«Угадай – ка». 

Игра «Звуки 

 заблудились». 

Игра «Найди 

пропущенные звуки». 

Игра «Длинное – короткое 

слово». 

 

Познание: Работать над 

обобщенным значением 

слов. 

Ребёнок  определяет 

количество звуков в 

слове. 



  

 

самоконтроля и самооценки. 

Изготовление коллажа: «Мы учим стихи». 

21 21 Тема занятия: 

«Предложение». 

Программное содержание:            

Познакомить детей с 
предложениями.                

Учить выделять на слух 
предложение из текста, 
членить предложения на 
слова, обозначать 
предложение и слова в 
предложении.               

Развивать артикуляционный 

аппарат, слуховое 
восприятие. Вырабатывать 
умение четко произносить 
слова в предложении, 

совершенствовать дикцию. 

Воспитывать 
сообразительность, 
внимательность. 

 

1.Игра «Придумай слово». 

2.Игра «Длинное – короткое 

слово». 

3.Знакомство с понятием 

«Предложение».                                  

Динамическая пауза. 

Вычленение предложения из 

текста, обозначение 

предложения. Выделение слов в 

предложении.                           

4.Игра: «Составь предложение».                        

5.Игра: «Доскажи словечко». 

(Л). 

 

Игра «Придумай слово». 

Игра «Длинное – короткое 

слово». 

Игра «Составь 

предложение». 

Игра «Доскажи словечко». 

 

Познание. Математика: 

Учить согласовывать 

существительные  с 

числительными. 

Ребёнок  определяет 

количество слов в 

предложении. 

22 22 Тема занятия:           

Собираем слова из слогов.               

Программное содержание: 

Закрепить представления 

детей о том, что слово 

звучит, то есть состоит из 

звуков, его можно слушать и 

произносить. Слово может 

1.Игра: «Раз, два, три – слово 

любое назови».                      

2.Игра: «Длинное –короткое 

слово».                                      

3.Игра: «Собери слово из 

слогов».                                   

4.Игра: «Придумай 

предложение». (С заданным 

словом).                                            

Игра «Раз, два, три – слово 

любое назови». 

 Игра «Длинное –короткое 

слово». 

 Игра «Придумай 

предложение». 

Игра «Собери слово из 

Познание: закреплять 

названия животных и их 

детенышей. 

Ребёнок  определяет 

количество звуков в 

слове. 



  

 

быть коротким и длинным; в 

слове есть начало и конец. 

Учить самостоятельно 

определять количество 

звуков в слове, определять 

длинные и короткие слова (в 

сравнении друг с другом). 

Познакомить со звуковой 

схемой слов. 

Воспитывать навык 

самоконтроля и самооценки. 

 

5. Игра: «Назови пропущенное 

слово».                                     

Воробей  …  под крышей. 

(живет)                                             

В теплой  …  домик мыши. 

(норке)                                   Жук 

упал и … не может. (встать)                                  

Лисий …  ведет к норе. (след) 

Большая птица, а маленькая 

6.Игра «Объясни пословицу». 

Без топора – не плотник, без 

иглы – не портной.                      

При солнце тепло, при матери 

добро.           (Л).                                

Нет большего позора, чем не 

выполнить уговора. 

 

слогов». 

Игра «Назови 

пропущенное слово». 

Игра «Объясни 

пословицу». 

 

23 23 Тема занятия: Повторение 

пройденного. Программное 

содержание: Вырабатывать 

у детей умение правильно 

произносить гласные и 

согласные звуки, отчетливо и 

внятно произносить слова и 

фразы.               Учить 

придумывать слова и 

находить картинки с 

заданным звуком в начале, 

середине, конце слова.    

Развивать артикуляционный 

аппарат, темп речи, дикцию, 

1.Игра «Кто больше?». 

Придумай как можно больше 

слов со звуком П, Т, К, Х… 

2.Игра «Найди картинку».Поиск 

картинок, в названии которых 

есть звук О, М, Т.                       

3.Проговаривание чистоговорок: 

4.Игра «Доскажи словечко». 

Силачом я стать хочу, 

Ежедневно, встав с постели,  

Поднимаю я…  (гантели). 

Михаил играл в футбол              

И забил в ворота…(гол). 

Игра «Кто больше?».  

Игра «Найди картинку». 

Чистоговорки 

Игра «Доскажи словечко». 

 Скороговорки. 

 

Художественная 
литература: Упражнять в 
умении подбирать рифму. 

 Ребёнок  придумывает 

слова с заданным звуком 

в слове. 



  

 

силу голоса.                         

Воспитывать культуру 

поведения и познавательный 

интерес. 

Михаил  залез на дуб,               

чтобы врач не вырвал…  (зуб). 

Верещунья, белобока                     

И  зовут ее…(сорока).            

5..Игра «Буква потерялась». 

6.Скороговорки. 

  

Содержание психолого – педагогической работы по образовательной области «Художественная литература» 

Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

 

Задачи:–  формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных   

    представлений; 

–  развитие литературной речи; 

–  приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

    восприятия и эстетического вкуса. 

  

 

 

24 24 Ознакомление с 

художественной 

литературой: «Как создаётся 

Игровая мотивация: «В гости 

приходит дедушка Знай».                       

1.Игровое упражнение: «Найди 

Рассматривание книг в 

книжно уголке.                         

Открытие «Больницы» для 

Познание: Познакомить 

детей с процессом 

У детей сформированы 

знания о том, откуда 



  

 

книга».                           

Продолжать знакомство с 

историей создания книги.            

Развивать познавательный 

интерес.                                         

Воспитывать бережное 

отношение к книге. 

отгадку».                                

2.Рассказ воспитателя о 

создании книги.(К)                                 

Динамическая пауза                                      

3. Чтение отрывков из книги А, 

Дитриха, Г. Юрмина. Р. 

Кошурниковой «Почемучка».                

4.Беседа.                                                    

5. Итог. 

книг.                                     

Чтение различных 

произведений.                             

Беседы:                          

«Откуда пришла книга».                                          

«Почему книги надо 

беречь».            

создания книги. «пришла» книга. 

25 25 Ознакомление с 

художественной 

литературой: «Из чего 

состоит книга».                             

Дать детям знания о том, из 

чего состоит книга,                      

Продолжать формировать 

читательский интерес.                  

Воспитывать бережное 

отношение к книге. 

Игровая мотивация: «В гости 

приходит почемучка»                          

1.Рассматривание книг, о 

животных, книги сказок, с ярко 

оформленными переплётами.                                        

2.Рассказ воспитателя: «Из чего 

состоит книга».                        

Динамическая пауза.   

3Игровое упражнение: 

«Составные части книги».                   

4.Чтение произведения Ю. 

Казакова: «Зачем мыши хвост».       

(Л).                                                  

5.Беседа о прочитанном 

произведении.                                               

6. Итог. 

Чтение произведения В. 

Бианки: «Хвосты». 

Познание: Познакомить 

детей с процессом 

создания художественного 

произведения. 

Дети знают из чего 

состоит книга. 

26 26 Ознакомление с 

художественной 

литературой: «Сказки Ю. 

Коваля.                                      

Познакомить детей с 

биографией и творчеством 

Игровая мотивация: В гости 

приходит Буратино.                       

1.Рассказ воспитателя о 

творчестве Ю, Коваля.     (К).             

2.Чтение коротких рассказов и 

сказок:              «Кони»; «сказка 

Чтение литературных 

произведений.                                 

Заучивание потешек.                      

Загадывание загадок. 

Здоровье: развивать 
мелкую моторику. 

Ребёнок интересуется 

детскими  

юмористическими 

журналами. 



  

 

Ю. Коваля. Обратить 

внимание на необычный слог 

произведений писателя.   

Развивать внимание, память.                       

Формировать интерес к 

художественной литературе. 

в три блина длиной».              

Динамическая пауза.                            

3Беседа по произведению.                     

4. Игровое упражнение: 

«Подскажи словечко». 

27 27 Ознакомление с 
художественной 

литературой: Рассказ В. 

Драгунского: «Сверху вниз, 
наискосок».                                      

Познакомить детей с 
произведением. Учить детей 

оценивать поступки героев 
литературного произведения.                                
Развивать монологическую 

речь.                                            
Формировать понятия 
верность другу, дружбе.                                                                  

Игровая мотивация: «в гости 

приходит кукла, в испачканном 

краской платье».                       

1.Чтение рассказа: «Сверху 

вниз, наискосок».                                      

2.Беседа о прочитанном. (К).                        

Динамическая пауза.                               

3.Игровое упражнение: 

«Закончи предложение».                                      

4.Итог. 

1.Придумывание с детьми 

рассказов из личного 

опыта.                           

2.Рассматривание 

иллюстраций к разным 

книгам.                                         

3 Чтение произведений 

детских писателей.                       

4.Игра: «Библиотека». 

Художественное 
творчество:     развивать 
творческие способности. 

дети с интересом 

слушают рассказы В. 

Драгунскокого.. 

28 28 Ознакомление с 
художественной 

литературой: рассказ М. 

Зощенко: «Галоши и 

мороженое».                                      

Познакомить детей с 
особенностями юмора М. 

Зощенко.                             
Учить детей оценивать 
поступки героев 
литературного произведения, 
понимать юмор.                
Воспитывать грамотного 
читателя.                                                                

Игровая мотивация: «в гости 

приходит Буратино».                       

1.рассказ воспитателя об авторе 

произведения.            2.Чтение 

рассказа: «Галоши и 

мороженое».       (Л).          

Динамическая пауза                                                                

3.Беседа о прочитанном. (К).                    

4. Опиши прощание с гостями.                                     

5.Итог. 

1.Придумывание с детьми 

рассказов из личного 

опыта.                           

2.Рассматривание 

иллюстраций к разным 

книгам.                                         

3 Чтение произведений 

детских писателей.                       

4.Игра: «Библиотека». 

Коммуникация. Развитие 
речи: формировать 
образную речь. 

У ребёнка сформировано 

понятие дружбы. 



  

 

29 29 Ознакомление с 
художественной 

литературой: Рассказ В. 

Драгунского:                      
«Не пиф, не паф!».                                      

Познакомить детей с 
произведением. Учить детей 

оценивать поступки героев 
литературного произведения.                                
Развивать монологическую 

речь.                                            
Воспитывать грамотного 
читателя.                                                                  

Игровая мотивация: «В гости 

приходит Мальвина».                       

1.Чтение рассказа: «Не пиф, не 

паф!».      (Л),                                          

2.Беседа о прочитанном. (К).                        

Динамическая пауза.                               

3.Игровое упражнение: 

«Закончи предложение».                                      

Итог. 

1.Придумывание с детьми 

рассказов из личного 

опыта.                           

2.Рассматривание 

иллюстраций к разным 

книгам.                                         

3 Чтение произведений 

детских писателей.                       

4.Игра: «Библиотека». 

Социализация:   
Формировать 
доброжелательное 
отношение друг к другу. 

Дети с удовольствием 

слушают произведения 

В. Драгунского. 

30 30 Ознакомление с 
художественной 

литературой: «Значит, к нам 

подкралась лень».                                 

Познакомить детей с 
произведением. Учить детей 

оценивать поступки героев 
литературного произведения.                               
Воспитывать отрицательное 
отношение к лени.                                                                

Игровая мотивация: «Дети 

обращают внимание на 

маленького котёнка, который 

жалобно мяукает но не подходит 

к миске с молоком»                       

1.Чтение русской народной 

сказки:  «Лень да Отеть». (Л).     

2.Беседа о прочитанном. (К).                        

Динамическая пауза.                               

3.Чтение побасенки: Три брата 

ленивых».                                             

Динамическая пауза.        

4.Чтение произведения Ю. 

Мориц: «Трудолюбивая 

старушка».                                             

5.Беседа.                                   

6.Итог. 

1.Придумывание с детьми 

рассказов из личного 

опыта.                           

2.Рассматривание 

иллюстраций к разным 

книгам.                                         

3 Чтение произведений 

детских писателей.                       

4.Игра: «Библиотека». 

Здоровье: Формировать 
привычку к двигательной 

активности. 

У ребёнка сформировано 

понятие дружбы. 

31 31 Журналы «Ёж» и «Чиж»  в 
детском чтении.                           

Познакомить детей с 

Игровая мотивация: «В гости 

пришёл почтальон Печкин».                 

1.Игра: «Библиотека».           

2.Рассматривание  детских 

Безопасность:  Закреплять 

представление о 

 



  

 

понятием «журнал».                 

Формировать интерес к 
литературе.                                          
Развивать речь, память.                    
Воспитывать чувство юмора. 

1. Рассказ воспитателя о 

журналах: «Ёж и «Чиж». (П).                    

2.рассматривание журналов.                         

4.Беседа.                                            

Динамическая пауза.                              

5.Игровое упражнение: «В 

библиотеке».                                          

Чтение произведения Д. Хармса: 

«Иван Торопышкин». (Л). 

юмористических 

журналов                                                   

3.Чтение произведений Д. 

Хармса: «Игра», «Иван 

Торопышкин». 

необходимости выполнять 

правила безопасного 

поведения. 

32 32 «Современная детская 
журналистика».                       

Продолжать знакомство с 
детской периодической 

печатью.                                       

Формировать интерес к ней.                                                

Развивать речь, внимание.               
Воспитывать культуру 
чтения. 

Игровая мотивация:  

«Почтальон Печкин приносит 

новые журналы».                                   

1. Рассказ воспитателя о 

издании журналов для детей 

«Колобок» и «Трамвай».(П).                      

2. Рассматривание журналов.               

3.Беседа.                                                

Динамическая пауза.                                

4.Чтение стихотворений, 

которые сочиняли маленькие 

дети.                                                         

5.Итог. 

1.Игра: «Библиотека».    

2.Рассматривание  детских 

юмористических 

журналов                                                   

3.Чтение произведений Д. 

Хармса: «Игра», «Иван 

Торопышкин».              4. 

Чтение стихотворений, 

рассказов, которые 

сочинил маленькие дети.         

5.Игры:                   

«Подскажи словечко».                                 

«Отгадай и назови».               

6.Изготовление детьми 

журнала: «Групповёнок». 

Художественное 

творчество: Развивать у 

детей творческие 

способности. 

Ребёнок интересуется 

детскими 

юмористическими  

журналами. 

33 33 Тема занятия: 

«Предложение». 

Программное содержание:            

закрепить знания детей с 
предложениями.                

Продолжать учить выделять 
на слух предложение из 
текста. Вырабатывать 

Игровая мотивация:                           

«Поможем Буратино».                        

1.Игра «Придумай слово». 

2.Игра «Длинное – короткое 

слово». 

Игра «Придумай слово». 

Игра «Длинное – короткое 

слово». 

Игра «Составь 

Коммуникация. 

Развитие речи: 

формировать 

образную речь. 

Ребёнок  определяет 

количество слов в 

предложении. 



  

 

умение четко произносить 
слова в предложении, 

совершенствовать дикцию. 

Воспитывать 
сообразительность, 
внимательность. 

 

3.Знакомство с понятием 

«Предложение».                                  

Динамическая пауза. 

Вычленение предложения из 

текста, обозначение 

предложения. Выделение слов в 

предложении.                           

4.Игра: «Составь предложение».                        

5.Игра: «Доскажи словечко». 

(Л). 

 

предложение». 

Игра «Доскажи словечко». 

 

34 34 Заклички, как жанр детского 
фольклора. Расширить 
представление о фольклоре, 
продолжать учить 
запоминать небольшие по 
объёму произведения.                           
Воспитывать  умение 
выслушивать ответы 

товарища. 

Игровая мотивация: «В гости 

приходит мальчик Ванюша».             

1.Рассказ воспитателя о том, что 

такое Заклички, кто и для чего 

использовал заклички.     

2.Чтение закличек.                             

Динамическая пауза.                          

3.Заучивание детьми закличек.                           

4.Игровое упражнение: 

«Позовём дождик».                                

5.Итог.              

Заучивание закличек:                   

«Обращение к солнцу».          

«Обращение к дождику»,               

«Обращение к улитке». 

Коммуникация. Развитие 

речи: формировать 

образную речь. 

Ребёнок знает заклички: 

«Обращение к 

солнцу,,,». 

35 35 Ознакомление с 
художественной 

литературой: Рассказ В. 

Драгунского: «Друг 
детства».                                      

Познакомить детей с 
произведением. Учить детей 

оценивать поступки героев 
литературного произведения.                                
Развивать монологическую 

Игровая мотивация: «Дети 

находят старую куклу, в мятом 

платье, без туфелек».                       

1.Чтение рассказа: «Друг 

детства».       (Л),                                        

2.Беседа о прочитанном. (К).                        

Динамическая пауза.                               

3.Игровое упражнение: «Сочини 

сказку для своего друга 

1.Придумывание с детьми 

рассказов из личного 

опыта.                           

2.Рассматривание 

иллюстраций к разным 

книгам.                                         

3 Чтение произведений 

детских писателей.                       

Социализация: Развивать 

умение оценивать 

поступки героев сказки. 

У ребёнка сформировано 

понятие дружбы. 



  

 

речь.                                            
Формировать понятия 
верность другу, дружбе.                                                                  

детства».                                      

4.Итог. 

4.Игра: «Библиотека». 

36 36 Тема занятия:  

Литературный калейдоскоп. 

Программные задачи: 

Расширить представления 

детей о весне; познакомить с  

поэтическими 

произведениями И. 

Белоусовой; А. К. Толстого. 

помочь детям вспомнить 

веселые рассказы, учить 

пересказывать 

понравившиеся отрывки из 

произведений; помочь 

запомнить и выразительно 

читать стихотворение  

воспитывать любовь к 

поэзии. 

Игровая мотивация: «В гости 

пришёл  «Карлсон». 1.Игровое  

упражнение «Опиши предмет»    

2.Чтение стихотворений ,       

«Весенняя гостья». И. 

Белоусова. (л).  «Колокольчики 

мои…» А. К. Толстой. 

3.Дид. игра: «У кого какая 

кукла».                        

Динамическая пауза. (З) 

4.Игровое упражнение:             

«Найди ошибку» 

5.Импровизация стихотворения 

А. Фета «Кот поет, глаза 

прищуря».  

6.Итог занятия. 

1.Провести наблюдение  

на прогулке; отметить 

состояние погоды, 

понаблюдать за 

деревьями, за птицами и 

т.д. 

2.Речевые игры «Поле 

чудес», «Лото», «Разложи 

картинку». 

3.Рассматривание 

картинок  - загадок в  

быту. 

4.Игра с картинками – 

загадками «Что 

изменилось?». 

5.Занимательный вечер 

«Русская поэзия». 

 

Художественное 

творчество: упражнять в 

умении использовать 

разные приёмы в 

рисовании времён года. 

Ребёнок имеет 

представление о весне. 

Запоминает и читает 

небольшие по объёму 

произведения. 

 

  

 

 



  

 

 Образовательная область «Художественное творчество», основное направление развития детей- «Художественно- эстетическое развитие» 

Основные 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. 

В программе «Радуга» работа с детьми по изобразительной деятельности осуществляется по двум самостоятельным направлениям: 

- в процессе эстетического восприятия природы, красивых предметов и произведений изобразительного искусства (раздел «Красота в жизни и 

изобразительном искусстве»); 

- на занятиях по рисованию и лепке и в процессе свободной самостоятельной деятельности (раздел «Рисование и лепка»). 

Благодаря нашим усилиям дети проявляют устойчивый интерес к рисованию и лепке. Они могут с помощью доступных им средств выразительности передать 
понятно для окружающих то, что для них интересно или эмоционально значимо. Все дети уже умеют смешивать краски для получения новых цветов и оттенков, 
активно действуют с краской, наслаждаясь цветом. 

Но для дальнейшего своевременного и полноценного развития детей, их воспитания и образования этого уже недостаточно. 
В связи с общим развитием и накоплением опыта, с ростом зрительной культуры и наблюдательности дети становятся способны на решение более сложных 

задач. 
Как и в игре, но только с помощью изобразительных материалов, дети воспроизводят различные действия и взаимоотношения людей, животных и сказочных 

персонажей, получая от этого занятия большое удовольствие. 
Кроме того, рисование и лепка могут использоваться ребенком и как продуктивные виды деятельности. 

 

Задачи программы Радуга по разделу программы «Изобразительная деятельность» 

Продолжать формирование эстетического отношения к природе, красивым предметам, произведениям изобразительного искусства; 
- Знакомить детей со скульптурой малых форм; 

- Подводить детей к пониманию того, что в высокохудожественных произведениях искусства не только рассказывается о чем-либо, но и присутствует 
определенное настроение; 
- Обращать внимание детей на материал, фактуру поверхности, форму, цвет, орнамент и узор, которые используются для украшения вещей; побуждать замечать в 
предметах соответствие между эстетическим и функциональным. 

- Создать в группе условия для их самостоятельных занятий рисованием и лепкой; 

-Специальными     педагогическими     приемами  побуждать детей  к более совершенному  и  выразительному изображению тех предметов, которые они уже 
рисовали или лепили: 

- научить смешивать краски для получения новых  цветов  и  оттенков;  поможете овладеть    приемами раскраски  и дорисовки  уже  созданного  рисунка  и  

декоративного оформления  поверхности  вылепленных изделий (процарапывание,  печатание,  налепы  и  др.); 

- способствовать проявлению и реализации в рисовании и лепке индивидуальных интересов и предпочтений детей. 

 

Цели и задачи по  конструированию и ручному труду. 



  

 

      Одной из важнейших задач работы с детьми программа «Радуга» выдвигает следующую: способствовать своевременному и полноценному психическому 
развитию детей. Решение этой задачи, безусловно, зависит от организации деятельности детей, в том числе конструкторской и занятий ручным трудом, 

четкого их планирования. 
Чёткое планирование, -  это реализация основных путей решения программных задач работы с детьми: 

- расширить и закрепить представления 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 потребностей детей в различном по содержанию труде; 
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; подчеркивать 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. 

 

Занятия –рисованием, лепкой, конструированием проводятся по 1 разу в неделю в первой половине дня по 25 минут. Всего по 4 занятия в месяц. Мониторинг 
достижения детей проводится 3 раза в год: стартовый – в сентябре, промежуточный – в декабре, итоговый – в мае. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

нед

еля 

№ 

заня

тия 

Программные задачи Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

режимных моментах. 

Интеграция 

образовательн

ых областей 

Ожидаемые результаты 

1 1 Что мы умеем и любим 

рисовать?                                         

Выявить уровень интереса 

детей к занятиям рисования.       

Упражнять в умении 

пользоваться различными 

изобразительными 

материалами. Упражнять в 

умении  использовать 

разные приёмы  рисования, 

для передачи 

выразительности образов. 

1. Педагог спрашивает, какие 

наиболее интересные темы 

занятий запомнились детям и 

почему? Чтобы они хотели 

нарисовать.  (К).                                     

2. 2-3 детей рассказывают о том, 

что бы они хотели нарисовать. 

3. Педагог предлагает детям 

нарисовать по желанию, кто что 

захочет. 

4. Индивидуальная помощь 

детям в достижении результата. 

5. Выставка рисунков. Рассказы 

детей о своих работах. 

1.Рассматривание 

иллюстраций и картин на 

различные темы. 

2.И\у «Смешай краски» 

3.Рассматривание 

иллюстраций книжной 

графики. 

4.И/у «Что мы любим 

рисовать» 

5.Выставка рисунков. 

Коммуникация:         
Формировать 
умение  отвечать на 
поставленный 

вопрос. 

Ребёнок умеет рисовать 

красками, 

карандашами, 

правильно держит 

кисть, карандаш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.Учебно- тематическое планирование по разделу программы «Изобразительная деятельность» 

для группы детей старшего возраста (первый период обучения) от 5  до 6 лет  

Образовательная область «Художественное творчество» 

рисование 



  

 

2 2 Что мы умеем и любим 

рисовать?                                         

Выявить уровень интереса 

детей к занятиям рисования.       

Упражнять в умении 

пользоваться различными 

приёмами рисования. 

 

 

1. Педагог спрашивает, какие 

наиболее интересные моменты 

летнего отдыха детям хотелось 

бы отобразить в своих рисунках.  

(К).                                                  

2. 2-3 детей рассказывают о том, 

что бы они хотели нарисовать.     

3. Педагог предлагает детям 

нарисовать по желанию, кто что 

захочет.                                                 

Динамическая пауза.                      

4. Индивидуальная помощь 

детям в достижении результата. 

5. Выставка рисунков. Рассказы 

детей о своих работах. 

1.Рассматривание 

иллюстраций и картин на 

различные темы. 

2.И\у «Смешай краски» 

3.Рассматривание 

иллюстраций книжной 

графики. 

4.И/у «Что мы любим 

рисовать» 

5.Выставка рисунков. 

Познание:  
Формировать 
представление об 

окружающем мире. 

Ребёнок умеет рисовать 

красками, 

карандашами, 

правильно держит 

кисть, карандаш. 

3 3 «Золотая осень».                                                         

Дать детям представление о 

пейзаже.                                             

Познакомить с разными 

способами рисования деревьев 

(пятно, замкнутые контуром 

или подробная деталировка).             

Учить придумывать 

содержание рисунка, 

упражнять в умении 

изображать деревья на заднем 

и переднем плане. 

Воспитывать умение видеть 

прекрасное в осени. 

Игровая мотивация: 

«Путешествие в осенний лес».      

1.рассматривание пейзажей 

Левитана, Шишкина.  (П).                     

2.Чтение стихотворений 

Бунина, Бальмонта об осени.  

(Л),                                                         

Динамическая пауза.                                

3напоминание и показ 

некоторых приёмов рисования 

деревьев.                                                       

4.Самостоятельная работа 

детей.                                                       

5.Выставка детских работ. 

1. иллюстрации по теме 

«Времена года».        

2.дидактические игры: 

«Когда это бывает»,                    

«Наряды земли».                        

3 Заучивание 

стихотворений об осени.                     

4.Чтение произведений:               

Бианки, Бунин.                  

Здоровье:                         
Развивать мелкую 

моторику рук. 

Ребёнок умеет рисовать 

деревья разными 

способами. 

4 4 Тема:                                  

«Рисование узора на полосе».             

1.Выставка предметов  с 

городецкой росписью и их 

1.И/у: «Нарисуй маски  

 

Ребёнок умеет рисовать 

узор на полосе, 



  

 

Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, 

выделять  отдельные элементы 

узора.                                          

Учить рассматривать бутоны, 

выделять составные части, 

цвет. Упражнять в умении 

составлять узор на полосе, 

украшая  её одинаковыми 

бутонами и листьями.       

Закрепить умение сочетать 

цвет и оттенок, украшая 

черным и белым цветом. 

изображениями.  (П).                            

2. Художественное слово о 

городецкой росписи.  (Л).                       

3. Вопросы: Чем украшено? 

Какого цвета?                                    

4. Смешивание на палитре 

красок для получения оттенков 

(розовый, голубой). 

Динамическая пауза.                                

5. Самостоятельная 

деятельность детей.                       

6. Анализ детских работ, 

проговаривание элементов 

узора.  (К). 

весельчаков, плакс» 

2.Рассказ воспитателя «О 

городецкой росписи». 

3.Игры-эксперименты 

4.Рассматривание узоров 

городецкой росписи. 

5.И/у: «Смешай краску». 

6.И/у: «Назови 

полученный цвет». 

7.Игры на воображение  

 

. 

используя элементы 

городецкой росписи. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Тема: Разрезные картинки. 

Побуждать понятно для 

окружающих изображать 

сюжетную картинку, которую 

затем можно было 

использовать для настольной 

игры.                                     

Развивать инициативу и 

творчество детей.       

Познакомить  с приемами 

регулирования силы нажима на 

карандаш. 

1.Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, выполненных 

карандашом.                                           

2. Педагог обращает внимание 

на то, что у разных художников 

изображение зверей, птиц, 

людей раскрашены одним 

карандашом (красным, синим, 

черным).  (П) Разнообразие 

оттенков достигнуто в 

регулировании силы нажима на 

карандаш.                     

Динамическая пауза.                     

3 Самостоятельная деятельность 

детей.                                                                                                             

4. Анализ детских работ 

1.Рассматривание картин 

разных художников. 

2.И/у: «Нарисуй маски 

весельчаков».                         

3. Рассматривание 

настольных игр.             

4.Игры - эксперименты. 

5.Игры детей с 

полученной настольной 

игрой. 

Познание.  
Закрепить 
представление о 
геометрических 
фигурах. 

Ребёнок умеет рисовать 

образ животного, 

передавая характерные 

особенности.. 
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6 Тема:                           

«Заколдованные картинки»           

Упражнять в умении  

устанавливать  сходство между 

разными геометрическими 

формами и предметами 

окружающей 

действительности.              

Развивать воображение детей. 

Упражнять в свободном 

выборе изобразительных 

материалов при дорисовке этих 

форм. 

1.История, рассказанная 

педагогом о злом волшебнике, 

заколдовавшем предметы и 

превративших их в 

геометрические формы. (П)              

2. Рассказ воспитателя, как 

можно их расколдовать.  (К). 

Динамическая пауза.                                 

3. Самостоятельная 

деятельность детей с 

выбранными геометрическими 

фигурами.                                 

4. Рассказы детей о своих 

картинках. 

1.Игра «Кто больше 

назовёт геометрических 

фигур».          

2.Рассматривание картин 

с различными 

геометрическими 

фигурами.                  

3.Д/и «Что нас 

окружает?»             

4.Создание 

коллективного панно.           

5. Игры на воображение. 

Познание.  
Закрепить 
представление о 
геометрических 
фигурах 

Ребёнок умеет 

устанавливать 

сходство, между 

геометрическими 

формами и предметами 

окружающей 

действительности, 

отображает это в 

рисунке. 

7 7 Тема: Создаем игру «Поймай 

рыбку». 

Цель: Побуждать детей 

создавать индивидуальные 

художественные образы, 

используя доступные им 

средства выразительности. 

1.Рассказ педагога о том, как в 

одном из д/с дети сами сделали 

игру «Поймай рыбку» и все 

весело играли в неё.(К)                            

2. Напоминает о содержании и 

последовательности этой 

работы.                 

Динамическая пауза.                                

3. Дети рисуют рыбок. 

Вырезают их.                               

Дети, используя прием 

обрывания, создают 

изображение водных растений, 

затем их приклеивают к 

коробке. 

1.И/у «Смешай краску». 

2. Рассматривание 

картин, созданных  с 

использованием   

различных природных 

материалов.                        

3.И/у «Назови 

полученный цвет». 

4.Создание коллективной 

игры.                   

5.Обыгривание 

полученной игры. 

Здоровье:    

Развивать мелкую 

моторику. 

Ребёнок, используя 

доступные средства 

выразительности 

создаёт 

художественные 

образы. 

  Тема:                                       

«Рисование узора для ложки». 

1. Выставка предметов 

городецкой и хохломской 

1. Рассказ воспитателя «О 

городецкой  и 

. Познание:  
Продолжать 

Ребёнок, используя 

элементы хохломской 
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Познакомить детей с 

хохломской росписью.                   

Сравнить городецкую роспись 

и хохломскую.                                 

Учить использовать элементы 

хохломской росписи (ягоды, 

цветы, листья).  Обратить 

внимание детей, что основа 

хохломской росписи:                                  

завиток и сочетание цветов 

(золотой, красный, черный и 

зеленый). Упражнять в умении 

составлять узор на круге 

(ложке), украшая его завитком, 

ягодой и травкой. 

росписью. Отличие и 

сходство.(П)                                          

2. Художественное слово о 

хохломе. Чем украшены 

изделия? Какие цвета любит 

хохлома?     (Л)                  

3.Определить   

последовательность рисования, 

уточнить цвета. Динамическая 

пауза.                                                                

4. Упражнения на листе бумаги 

в рисовании завитка, травки.                  

5. Самостоятельная работа.                

6. Выставка детских работ. 

хохломской росписи». 

2.Рассматривание узоров 

городецкой и хохломской 

росписи. 

3. Рассматривание ложек  

нарисованные 

хохломской росписью. 

4.Игры – эксперименты. 

5.Игры на воображения. 

знакомство с 
народным 

творчеством. 

росписи, составляет 

узор на круге. 

9 9 «Как мы делаем зарядку».               

Учить детей изображать 

фигуру человека в 

движении.                                      

Упражнять в умении 

правильно передавать 

пропорции.                                    

Закрепит умение рисовать, 

используя всю плоскость 

листа, закрашивать 

аккуратно.                                     

Воспитывать желание 

заниматься спортом.                                

Игровая мотивация: 

Буратино хочет нарисовать 

свой портрет и отправить в 

подарок Мальвине, не знает, 

как это сделать.                              

1.Рассматривание 

иллюстративного материала:     

дети делают зарядку, играют 

в подвижные игры.                       

2.Игра: «Составь фигуру 

человека».                                          

3Игровое упражнение:               

«Как передать движение». 

Динамическая пауза.                                

3.рисуют дети.                                   

1.Рассматривание 

плаката:                               

«Я и моё тело».                         

2.Подвижные игры:                  

«Делай, как я»,                         

«Будь внимательным».                     

3Рассматривание 

изображений человека 

в картинах художников. 

Здоровье:  
Формировать 
привычку к 
здоровому образу 
жизни. 

 

Ребёнок рисует фигуру 

человека в движении, 

передавая пропорции. 



  

 

Анализ детских работ. 

10 10 Тема:                                   

«Живопись по мокрому слою 

бумаги».                          

Познакомить детей с приемами 

работы краской гуашь по 

мокрому слою.                      

Упражнять в использовании 

приема симметричного 

изображения путем 

складывания листа бумаги 

пополам. 

1.Педагог рассказывает о том, 

что художники знают много 

секретов для выразительности 

передачи образов.(К)                     

2.Демонстрирует 2 технических 

приема рисования по мокрому 

слою бумаги.                   

Динамическая пауза.                                

3. Дети рисуют.                                  

4. Объяснение педагога о том, 

как добиться наибольшей 

выразительности в работах 

(прорисовка деталей другими 

материалами).                                   

5. Упражнение детей в создании 

изображении изображений по 

мокрому слою бумаги. 

1.Рассказ воспитателя о  

секретах художников. 

2.Рассматривание картин 

выполненных  

различными методами. 

3. И\у «Смешай краску». 

4.Рассматривание  

пейзажей. 

5.Игры на воображение. 

Здоровье:    
Развивать мелкую 

моторику.  
 

 

 

 

Ребёнок  умеет 

рисовать по мокрому 

слою бумаги, 

использует приём 

симметричного 

изображения, путём 

складывания листа 

бумаги пополам. 

11 11 Тема:                                   

«Рисование каймы для 

подноса».                          

Познакомить детей с 

жостовской росписью.         

Упражнять в умении 

различать новый вид 

народного искусства – роспись 

жостовских подносов. 

Выделять некоторые 

характерные признаки: 

металлические расписные 

Игровая мотивация: открылась 

новая мастерская по 

изготовлению жостовских 

подносов.                                                 

1. Выставка жостовских 

подносов и их изображений.              

2. Рассказ воспитателя о 

мастерах из села Жостово. 

Отметить, что они рисуют на 

подносах.  (К)                                    

3. Рассматривание каймы на 

подносе.                          

1.Рассматривание 

жостовских  подносов и 

их  изображений. 

2. Рассказ воспитателя о 

мастерах из села 

Жостово.  

3.Игры -  эксперименты. 

4.Рассматривание  

пейзажей. 

5.И \ у: «Кто больше 

Коммуникация: 
Воспитывать 
доброжелательност
ь и чуткость. 

Ребёнок, используя 

элементы жостовской 

росписи, составляет 

узор на круге. 



  

 

подносы разной формы, 

черного цвета, украшенные 

цветами, фруктами, 

сюжетными сценками. 

 

Динамическая пауза.                                

4. Самостоятельная 

деятельность детей.       

5. Рассматривание полосок, 

выбрать тонкие и  ажурные. 

 

найдёт фруктов на 

подносе?». 

 

12 
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Тема: «Рисование узора для 

маленького подноса».                       

Учить рассматривать 

жостовские подносы, выделять 

элементы узора: цветы, 

бутоны, листья, травку.     

Упражнять в умении видеть 

сочетания цвета и оттенка, 

композицию на маленьких 

подносах.                             

Закрепить умение составлять 
узор на круге, строить его на 

веточке слева или справа, 

располагая на нем большой 

цветок, несколько маленьких, 

бутон, цветок и листья.  

1.Выставка жостовских 

подносов. Какие цветы можно 

узнать?                                             

2. Рассматривание подносов, 

обвести узор рукой, выделить 

его построение. Найти различие 

в подносах.  (П).                                  

3. Показ педагогом рисование 

лепестков сразу 2 цветами (цвет 

и оттенок)                          

Динамическая пауза.                                     

4. Самостоятельная 

деятельность детей.                            

5. Выставка детских работ. 

1.И\у «Какие цветы 

можно узнать?» 

2. Рассматривание 

подносов. 

3.И\у: «Смешай краску». 

4. Рассматривание  

пейзажей. 

5.Игры на воображение. 

Познание:                
Познакомить с 
особенностью 

жостовской 

ковской росписи.  

Ребёнок, используя 

элементы хохломской 

росписи, составляет 

узор на круге 

13 

 

 

 

13 Тема: Рисование картинок 
«Волшебный мир ночи» 

Продолжать знакомить детей 

с техникой  рисования по 
мокрому слою бумаги.  

Побуждать детей в рисовании 

выразительно передавать 
светящиеся в темноте 

1.Рассматривание иллюстраций 

с изображениями. Педагог 

обращает внимание на средства 

выразительности художников. 

2. Рассказывает о том, чтобы 

передать светящиеся предметы 

вокруг источника света 

1. Рассматривание 

иллюстраций с 

изображениями. 

2. Рассказ воспитателя о 

рисовании по мокрой 

бумаге. 

Коммуникация: 
Воспитывать 
любовь к природе. 

Ребёнок  умеет 

рисовать по мокрому 

слою бумаги. 



  

 

 

 

 

 

предметы (окна домов, фонари 

и др.), Развивать фантазию, 

воображение. Упражнять в 
рисование по мокрому слою 

бумаги. 

художники изображают 

круглый ореол цветов светлых 

оттенков.  (К).                   

Динамическая пауза.                                

3Самостоятельная деятельность 

детей. 

4. Выставка детских работ. 

3.Рассматривание 

пейзажей. 

4.Создание 

коллективного панно. 

5.Игры на воображение. 

14 14 «На прогулке».                                    

Продолжать учить детей 

рисовать фигуру человека, 
передавая пропорции. 

Упражнять в умении 

передавать движение, рисовать 
крупно, аккуратно закрашивая 
изображение.  

Игровая мотивация: 

Буратино хочет нарисовать, 

как интересно  он с друзьями 

играл во дворе, просит 

помочь..                              

1.Рассматривание 

иллюстративного материала:     

дети гуляют, играют в 

подвижные игры.                       

2.Игра: «Составь фигуру 

человека».                                          

3Игровое упражнение:               

«Как передать движение». 

Динамическая пауза.                                

3.рисуют дети.                                   

Анализ детских работ 

1.Рассматривание 

плаката:                              

«Я и моё тело».                         

2.Подвижные игры:                  

«Делай, как я»,                         

«Будь внимательным».                     

3Рассматривание 

изображений человека 

в картинах художников. 

Познание: 
продолжать 
формировать 
представление об 

изменениях 
природы в разное 
время года. 
 

 

Ребёнок рисует фигуру 

человека в движении, 

передавая пропорции. 
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Тема:                              

«Расписываем новогодние 

фонарики»                        

Учить детей самостоятельно 

создавать поделки для 

украшения группы.                 

Приобщать детей к 

художественно-декоративной 

деятельности по украшению 

группы к новогоднему 

празднику. 

1.Педагог напоминает о том, что 

скоро Новый год, предлагает 

украсить группу красивыми 

фонариками. (П),                              

2. Воспитатель предлагает 

несколько приемов цветового и 

декоративного решения. 

Динамическая пауза                    

3. Самостоятельная 

деятельность детей.                            

4. Склеивание фонариков. 

 

1.Рассказ воспитателя о 

празднике « Новый год».  

2.Рассматривание 

новогодних игрушек. 

3.Рассматривание 

иллюстрации с 

изображением города, 

села, природы в ночное 

время.                      

4.Создание коллажей. 

5.Игры – эксперименты. 

 

Коммуникация: 
Воспитывать 
чувство 
взаимопомощи, 

взаимовыручки. 

Ребёнок 

самостоятельно создаёт 

поделки для украшения 

группы. 

16 16 Тема: Готовимся к 

Новогоднему маскараду.  

Познакомить детей с 

карнавальной атрибутикой 

(масками, шапочками и т. д.). 

Вызывать интерес к созданию 

карнавальной атрибутики, 

желание проявить инициативу 

и самостоятельность при их 

украшении (цвет, элементы 

росписи).                            

Побуждать с помощью 

элементов декора передавать 

при росписи масок, 

характерные особенности того 

или иного образа. 

1.Воспитатель рассказывать о 

том, как во всем мире давно 

люди начали проводить весёлые 

праздники, на которых были в 

масках и костюмах.  (К).               

2. Выбор героя, сделать для него 

маску с шапочкой.         

Динамическая пауза                    

3. Самостоятельная 

деятельность детей. 

4. Игра «Весёлый маскарад». 

1. Рассказ воспитателя о 

празднике « Новый год». 

2.Рассматривание 

маскарадных костюмов. 

3.Рассматривание 

скульптур. 

4. Игра «Весёлый 

маскарад». 

Познание:               
Познакомить с 
правилами этикета, 
в соответствии с 
которыми 

полагается в 
письменной форме 
за раннее извещать 
гостей о 
предстоящем 

празднике. 
 

 

Ребёнок использует 

элементы росписи в 

изготовлении 

карнавальных масок. 



  

 

17 17 «На празднике Нового 

года».                                        

Продолжать учить детей 

отображать впечатления 
от праздника в своих 

рисунках.                               

Упражнять в умении 

рисовать фигуру человека 
«дед Мороз», 

«Снегурочка», передавая 
характерные особенности 

образов.                                  

Воспитывать интерес к 

рисованию. 

 

Игровая мотивация: детям 

пришло письмо из Африки, в 

котором мальчик Джон 

просит рассказать о 

празднике Нового года.                 

1.Педагог предлагает 

вспомнить самые интересные 

моменты новогоднего 

утренника.  (К).                                   

2.Рассматривание плаката 

«Встреча нового года в 

детском саду».              

Динамическая пауза                                        

3Напоминание педагогом, 

как рисовать фигуру 

человека.                       
Динамическая пауза                                   

4.Самостоятельная 

деятельность детей.                          

Итог занятия.                                   

1.Беседа: «Как мы 

встречали новый год».              

2.Чтение 

стихотворений «Дед 

мороз», «Ёлка».                       

3Дидактические игры:      

«Составь фигуру 

человека»,                        

«Что за праздник». 

Коммуникация:  
Учить детей 

договариваться, кто 
из них изображает 
предмет, который 

не должен 

повторяться на 
рисунке другого.  
 

Ребёнок в рисунке 

передаёт впечатления 

от праздника, 

пользуясь разными 

приёмами рисования. 

 

18 

 

 

 

 

18 

Тема: Волшебные картинки. 

Учить устанавливать сходства 

между абстрактными 

кусочками ткани и 

предметами.                      

Продолжать формировать у 

детей умения, связанные с 

художественно – образным 

отражением предметов и 

явлений окружающей 

1.Педагог предлагает новое 

задание – узнать и расколдовать 

предмет, дорисовать его 

полностью.                                        

2. Самостоятельная 

деятельность детей.                            

3. Воспитатель обращает 

внимание на цветовое решение 

картинки, помогает установить 

связь передачи цвета предмета с 

 1.Игра «Кто больше 

назовёт геометрических 

фигур». 

2.Рассматривание картин 

с различными  фигурами. 

3.Д/и «Что нас 

окружает?» 

4.Создание 

Здоровье: развивать 
мелкую моторику 
рук. 

Ребёнок устанавливает 

сходство между 

абстрактным рисунком 

и предметами 

окружающего мира, 

дополняя различными 

деталями. 



  

 

 

 

 

действительности.  освещением.           

Динамическая пауза                                                  

4. Готовые работы можно 

наклеить на лист бумаги 

большого формата и нарисовать 

красивые рамки. 

коллективного панно. 

5. Игры на воображение. 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Тема: «Жар птица».                   

Учить создавать коллективное 

панно жар-птицы.             

Продолжать формировать 

интерес к коллективной 

деятельности. При 

изображении перьев жар- 

птицы упражнять детей в 

использовании в рисовании 

приема цветового контраста. 

1. Воспитатель вносит панно с 

изображением жар-птицы с 

пышным белым оперением. 

Просит помочь  в украшении 

группы жар-птицей.                           

2. Демонстрирует на 2 - 3 

примерах, как от сочетания 

отдельных цветов зависит 

выразительность «глазка» в 

верхней части пера. 

Динамическая пауза                                                  

3. Раскрашивание белых перьев 

детьми.                                            

4. Украшение хвоста жар-

птицы, размещение панно в 

группе. 

1.Рассматривание панно с 

жар – птицей.              

2.Рассказ воспитателя о 

жар-птице. 

3.Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением жар- 

птицы.                                    

4.И\у «Назови 

полученный цвет»  

5.Игры на воображение. 

6.Создание 

коллективного панно. 

Коммуникация:  
Учить детей 

договариваться 
относительно тех 
событий, которые 
проходят с 
персонажами 

общей картинки 

создаваемой двумя 
детьми.  

Ребёнок пользуется 

приёмами 

закрашивания готового 

изображения, 

используя в рисовании 

приёма цветового 

контраста. 

20 

 

20 Тема: «Белый город».                    

Учить создавать коллективные 

работы.                                    

Развивать воображение детей. 

Побуждать создавать 

Игровая мотивация: Злой 

волшебник заколдовал город.     

1.Воспитатель читает 

стихотворение В. Приходько 

«Белый город». В руках у него 

1.Чтение стихотворения 

В.Приходько «Белый 

город».                                        

2. Рассматривание 

иллюстрации с 

Коммуникация:  
Учить детей 

договариваться 
относительно тех 
событий, которые 

Ребёнок создаёт 

изображение на сюжет 

стихотворения. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

изображение на сюжет 

стихотворения. Показать 

преимущества общей работы, 

объединив детские рисунки на 

большом листе бумаги. 

лист белой бумаги.   (Л).                            

2. Дети расколдовывают белый 

город, изображая то, что им 

запомнилось из текста или 

хотелось бы нарисовать. 

Динамическая пауза                                           

3. В конце занятия воспитатель 

располагает все детские 

рисунки на большом листе 

бумаги. Поздравляет с победой 

детей – белый город 

расколдован и спасен! 

изображением города, 

села, природы в ночное 

время. 

3. Рассматривание 

пейзажей. 

4. Создание 

коллективного панно 

«Белый город». 

проходят с 
персонажами общей 

картинки 

создаваемой двумя 
детьми 

21 21 Тема: «Графика зимы».               

Формировать у детей  умение 

восхищаться скромной 

красотой зимней природы и с 

помощью графических средств 

(линий, пятен, штрихов) 

передавать её в своем рисунке 

красоту зимнего пейзажа. 

Познакомить детей с 

графическими материалами 

(графитный карандаш, уголь, 

сангина и др.) и научить 

использовать их в своей 

работе. 

1.Педагог читает 

стихотворения о зиме.  (Л).       

2. Рассматривание 

репродукций с картин 

художников о зиме.     (П). 

Динамическая пауза                                   

3. Рисование детьми картин 

зимней природы.                           

4.Выставка детских работ.                 

5.Игровое упражнение: 

«Экскурсоводы».  (К). 

1.Рассматривание  

зимнего пейзажа. 

2. .Рассматривание   

иллюстраций, коллажей, 

картин. 

3.И\у «Смешай краски». 

4.Наблюдение за 

снежинками (на 

прогулке). 

5.Игры на воображение. 

 

Здоровье: развивать 
мелкую моторику 
рук. 
 

Ребёнок, используя в 

своей работе 

графитный карандаш, 

уголь, сангину, 

передаёт красоту 

зимнего пейзажа. 

22 22 «Матрос с сигнальными 

флажками».                                          

Продолжать учить изображать 

человека правильно передавая 

Игровая мотивация: 

«Путешествие по морю»                   

1.Рассказ воспитателя о том. 

Как служат на флоте.  (К).                              

1.Рассматривание  

иллюстраций по теме: 

«Армия».. 

Познание: 
 Продолжать 
знакомить детей с 
различными родами 

войск.  

Ребёнок умеет 

рисовать человека, 

передавая пропорции, 

характерные 



  

 

основные пропорции и 

характерные особенности 

костюма. Закреплять умение 

рисовать крупно, использовать 

навыки закрашивания 

изображения. Воспитывать 

интерес и уважения к солдатам 

армии. 

2.Рассматривание 

иллюстраций по теме.                               

Динамическая пауза.                               

3Рисование детьми.                          

Анализ детских работ 

2. .Рассматривание   

иллюстраций, коллажей, 

картин. 

3.И\у «Смешай краски». 

 

 

 особенности костюма. 

23 23 Тема:                                               

«На свете нет некрасивых 

деревьев».                                   

Продолжать учить детей 

рисовать деревья 

различными способами. 

Развивать способность к 

образному восприятию 

красоты природы и её 

передачи в рисунке с помощью 

цвета, формы, композиции. 

Научить детей смешивать 

краски для получения разных 

оттенков и цветов. 

1.Воспитатель напоминает 

детям о красоте и многообразии 

строения деревьев. (П)                          

2. Обращать внимание на 

разнообразие цвета коры 

деревьев.                                          

3. Рассматривание деревьев  с 

«плакучими» ветвями и просто 

направлениями вверх, на 

расположения тонких веток. 

Динамическая пауза                                                             

4. В самостоятельной работе 

воспитатель предлагает 

располагать деревья близко, 

далеко.                                            

На палитрах смешивают краску, 

получая цвет, которым будут 

рисовать деревья.                              

5. Детские работы объединяют и 

делают общее панно для 

украшения группы. 

1.Рассказ воспитателя 

детям о красоте и 

многообразии строения 

деревьев.                              

2. Рассматривание 

деревьев  с «плакучими» 

ветвями и просто 

направлениями вверх, на 

расположения тонких 

веток.                                   

3.На прогулке 

рассмотреть строение 

деревьев.                 

4.Создание 

коллективного панно. 

5.И\у: « Назови 

полученный цвет». 

Познание:  
Продолжать 
знакомить с 
разными деревьями.  

Ребёнок  умеет 

рисовать деревья, 

используя различные 

приёмы. 



  

 

24 24 Тема: Рисование гжельского 

узора на полосе.               

Познакомить с изделиями 

мастеров Гжели, видеть 

красоту посуды, 

необычайность формы, её 

назначение, а также 

скульптуры малой формы, 

забавность образов человека, 

животных. Выделять роспись 

предметов:  элементы, 

сочетания цветов и 

расположение узора на форме. 

Учить составлять узор на 

полосе – рисовать варианты 

каймы: полосы широкие и 

тонкие,  полоса и точки. 

Полоса и мазки (один, и по 

три). 

1.Художественное слово о 

Гжели. Выставка предметов, 

иллюстраций, открыток. 

Рассмотреть их, определить 

назначение предметов.  (П). 

2. Педагог на иллюстрациях 

показывает последовательность 

создание гжельских мастеров. 

3. Рассматривание посуды. 

Назвать элементы узоров.  

Динамическая пауза                                                  

4. Украшение полосок детьми. 

5. Рассмотреть все полоски, 

выбрать наиболее необычные. 

1. .Художественное 

слово о Гжели. 

2. Выставка предметов, 

иллюстраций, открыток. 

3. Рассматривание  

посуды нарисованные  

гжельским  узором. 

4. И\у: «Смешай краски» 

5.Выставка 

нарисованных картинок. 

Познание:                      
Продолжить 
знакомить детей с 
творчеством Е. 

Чарушина – 

художника и 

писателя.  

Ребёнок, используя 

элементы росписи 

гжельских мастеров, 

составляет узор на 

полосе. 

25 25 Пригласительная открытка на 
праздник 8 марта.           
Познакомить детей с разными 

вариантами художественного 
оформления открыток. 
Обратить внимание на 
орнамент, который украшает 
ту часть открытки, на которой 

будет написан текст 
приглашения.            
Заинтересовать детей 

созданием простейшего 

1.Педагог рассказывает детям о 

давней традиции – поздравлять 

людей и приглашать в гости с 

помощи открыток.  (К).                     

2. Рассматривание открыток. 

Обратить внимание на 

симметрию элементов узора на 

ритм.                                                

3. Продумать  с детьми, что 

будут  изображать на 

центральной и внутренней 

стороне открытке. 

1.Рассказ воспитателя 

детям о давней традиции 

– поздравлять людей и 

приглашать в гости с 

помощи открыток. 

2. Рассматривание 

открыток. 

3. Рассматривание 

иллюстраций книжной 

Коммуникация:         
Формировать 
умение  отвечать на 
поставленный 

вопрос. 

Ребёнок может 

симметрично рисовать 

орнамент, пользуясь 

штампом, тычком. 



  

 

ленточного орнамента, путем 

нанесения изображения 
штампом, тычком или 

способом аппликации 

(наклеиванием готовых форм). 

Динамическая пауза                  

4. Самостоятельная 

деятельность детей.                        

5.  Приглашения мамам на 

празднике 8 марта. 

графики. 

4.Игровые упражнения 

26 26 «Украшение в подарок маме».  

Учить детей создавать 

украшения, используя 

дополнительный материал. 

Помогать детям, отбирать и 

использовать для украшения 

выделенных изделий средства 

выразительности в 

соответствии с формой 

предмета. 

1.Воспитатель предлагает 

вылепить в подарок мамам 

красивые украшения. 

Показывает 2 – 3 вида 

украшений (бусы, браслет, 

кулон).    (П).                                         

2. Напоминает о приемах 

декоративного украшения 

вылепленных изделий. 

Динамическая пауза.                     

3. Показывает, как с помощью 

канцелярской скрепки можно 

сделать подвеску, а с помощью 

английской булавки прикрепить 

брошь к одежде. 

 

1.Рассказ воспитателя о 

предстоящем  празднике. 

2. Рассматривание 

открыток. 

3.  Рассматривание 

различных украшений. 

4. Игровые упражнения 

5.Д\и «Наши мамы». 

Коммуникация:  
Вызвать 
положительные 
эмоции от 
предстоящего 
праздника.. 

Ребёнок, используя 

элементы росписи 

,украшает 

декоративное изделие. 

27 27 Тема: «Красивые цветы для 

украшения группы». 

Продолжать вызывать у детей 

интерес к коллективной 

художественно-декоративной 

деятельности.                      

Упражнять детей в рисовании 

по мокрому слою бумаги и  

1.Педагог напоминает детям о 

празднике 8 марта и предлагает 

украсить группу.                                  

2. Дети вместе с педагогом 

обсуждают общий замысел. 

Вырабатывают общие подходы 

к цветовому решению.          (К). 

Динамическая пауза                          

3. Дети рисуют цветы по 

1. Рассказ воспитателя о 

предстоящем  празднике. 

2. Рассказ воспитателя о 

рисовании по мокрой 

бумаге. 

3.Рассматривание 

пейзажей. 

 Познание:  
Продолжать 
знакомство с 
народным 

творчеством. 

Ребёнок умеет 

рисовать цветы, 

пользуясь приёмами: 

по мокрому слою 

бумаги и приёмом 

монотпии. 



  

 

технике монотипии. мокрому слою и в технике 

монотипии, учитывая 

пространственное отношение 

цветов.                                              

4. Индивидуальная помощь 

детям.                                               

5. Украшение готовыми  

работами 

4.Создание коллективной 

работы для украшения 

группы. 

5.Игры на воображение. 

28 28 «Космос».                                                    

Упражнять в умении рисовать 

фигуру космонавта, передавая 

характерные особенности 

костюма.                                                

Учить детей заполнять 

изображениями весь лист 

бумаги, закрашивать, не 

оставляя белых пятен.                          

Воспитывать уважение к 

людям необычной профессии.                                                 

Карлсону очень хочется 

побывать на другой планете.                 

1.Рассказ воспитателя о 

космосе. (К).                                         

2.рассматривание иллюстраций 

по теме.                                                               

3Напоминание педагогом о том, 

как правильно рисовать 

космонавта.                                          

Динамическая пауза.                               

4. Рисование детьми.                                

5.Выставка детских работ. 

1.рассматривание 

иллюстраций по теме: 

«Космос».                                   

2.рассказ воспитателя о 

первом полёте человека в 

космос.                                          

3Беседа: «Наш Юрий 

Гагарин».                                      

4.Рисование по мокрому: 

«В космосе».   

Познание:  
Закрепить 
представление о 
космосе.  
 

.  

Ребёнок рисует фигуру 

космонавта, передавая 

характерные 

особенности костюма. 

29 29 Тема: «Дымковская игрушка». 

Рисование клетчатого узора на 

ткани для барышни.                    

Учить составлять клетчатый 

узор на прямоугольной форме 

из полос одного цвета, 

заполняя клетки кругами или 

овалами другого цвета, 

украшать их точками или 

черточками.                                         

Воспитывать умение 

1.Рассматривание дымковских 

игрушек.  (П)                                                 

2. Составление узора для ткани 

барышни.                                  

3.Показ последовательности 

рисования узора на листе. 

Динамическая пауза. 

4.Самостоятельная работа 

детей.                                                 

5. Во время анализа отметить 

1. Рассказ воспитателя о  

секретах художников. 

2. Рассматривание 

дымковских игрушек. 

3.И/у: «Назови 

полученный цвет» 

4. Выставка 

нарисованных картинок. 

 Познание:  
Продолжать 
знакомство с 
народным 

творчеством. 

Ребёнок пользуется 

элементами 

дымковской росписи. 



  

 

оценивать работы товарищей, 

выделяя интересные моменты. 

разные варианты украшения 

дымковских игрушек. 

5.Игры на воображение. 

30 30 «Красивый воздушный змей».     

Познакомить детей с историей 

создания воздушных змеев. 
Вызывать интерес к их 
изготовлению и украшению. 

Побуждать детей использовать 
известные им средства 
выразительности (цвет, форма 
и т. п.) для создания 
красочного изображения. 

1. Рассказ воспитателя о том, 

что в Китае люди занимаются 

изготовлением и запуском 

воздушных змеев.   (К),                     

2. Воспитатель предлагает 

сообща сделать воздушного 

змея.                                                

3. Помогает сделать эскиз, а 

потом расписать поверхность 

каркаса.                                

Динамическая пауза                       

4.Изготовление детьми 

дополнительных украшений.            

5. Изготовления воздушного 

змея. 

1. Рассказ воспитателя о 

том, что в Китае люди 

занимаются 

изготовлением и 

запуском воздушных 

змеев.              

2.Рассматривание  

воздушных змей. 

3.Рассматривание 

иллюстраций с 

различными узорами.   

4.Создание 

коллективного 

воздушного змея. 

5.Игры на воображение. 

Здоровье: развивать 
мелкую моторику 
рук. 

Ребёнок в рисовании 

пользуется разными 

средствами 

выразительности: цвет, 

форма.. 
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31 «Букет из вербы».                

Познакомить детей с приемом 

работы с краской гуашь путем 

вливания цвета в цвет. 
Упражнять детей в рисовании 

по мокрому слою.                                

Закрепить умение 
пользоваться различными 

приёмами рисования.                           
Воспитывать умение 
восхищаться красотой, 

распустившихся веточек 
вербы.                         

1. Педагог предлагает детям  

полюбоваться распустившейся 

веткой вербы. (К),                         

2. Воспитатель напоминает 

приемы передачи  пушистой 

поверхности (набрызгом, по 

мокрому слою бумаги, путем 

изображения мелких точек 

кончиком кисти).  

Динамическая пауза                               

3. Педагог осуществляет показ 

приема путем вливания цвета в 

цвет.                                                

4. Дети выбирают нужный 

прием и рисуют.                        

5. Рисунки с изображением 

вербы дети дарят своим родным 

и близким. 

 

1.Рассказ воспитателя  

детям о красоте весенней 

природы. 

2.Наблюдение за 

распустившейся веткой 

вербы. 

3.И\у «Смешай краски». 

4.Выставка  

нарисованных рисунков 

на тему «Букет из 

вербы». 

 

Познание:    
Продолжать 
знакомство с 
изменениями в 
природе весной. 

Ребёнок, передавая 

характерные 

особенности ветки 

вербы, пользуется 

приёмом набрызга, по 

мокрому слою бумаги. 

32 32 «Весной на лесной поляне». 

Продолжать формировать 

интерес  у детей к 

коллективным формам 

деятельности, умение 

художественно отражать 

предметы и явления 

окружающей 

действительности. 

Продемонстрировать детям 

создание многофигурной 

1. Педагог предлагает детям 

представить, что они 

отправились на прогулку в 

весенний лес.                                

2. Педагог описывают весенние 

растения, знакомые детям.  (П).  

3. Читает отрывок из 

стихотворения И. Холина «Утро 

в лесу».  (Л).                                        

4. Дети представляют себе 

других обитателей в весеннем 

1. Рассказ воспитателя  

детям о красоте весенней 

природы. 

2.Рассматривание 

иллюстраций, картинок 

на тему «Весна» 

3.Наблюдение на 

прогулке за 

изменениями в природе. 

 Ребёнок в рисунке 

отражает предметы и 

явления окружающей 

действительности. 



  

 

сюжетной композиции, 

располагая предметы по всей 

плоскости листа бумаги 

(ближе, дальше). 

лесу.                                

Динамическая пауза                                             

5. Воспитатель  предлагает 

каждому ребёнку передать свои 

впечатления в рисунке. 

4.Чтение отрывка из 

стихотворения И. Холина 

«Утро в лесу».                         

5. Создание сюжетной 

композиции  для 

коллективной работы 

33 

 

 

 

 

33 Тема: «Ветка сирени в вазе».          

Продолжать побуждать детей к 

самостоятельной передаче 

образов предметов, используя 

доступные им средства 

выразительности (цвет, 

композиция). Упражнять в 

умении самостоятельно 

выбирать способы 

изображения, используя 

различные технические навыки 

и приемы.                                                    

Воспитывать отзывчивость. 

1. Рассказ воспитателя, он 

обращает внимание детей на 

аромат и красоту сирени.   (К). 

2. Дети рисуют букет сирени в 

вазе. 

 Динамическая пауза. 

3.Рассматривание детьми 

готовых рисунков. 

1. Рассказ воспитателя  

детям о красоте весенней 

природы. 

2.На  прогулке 

понаблюдать за 

цветущими деревьями. 

3.Рассматривание  ветки 

сирени  в вазе. 

4.И\у «Весёлые краски» 

5.Выстака рисунков. 

Познание:  
Вызвать у детей 

радостное 
настроение, 
эмоциональное 
отношение к 
природе. 

Ребёнок умеет 

рисовать весенние 

цветы, передавая 

характерные 

особенности, 

пользуясь различными 

приёмами. 

34 34 «Красивые весенние цветы, 

которые мне очень 
понравились».                 

Продолжать побуждать детей 

передавать в рисовании 

красоту весенних цветов 
доступными им средствами 

выразительности.               

Поощрять инициативу и 

самостоятельность детей при 

выборе изобразительных 
материалов, комбинировании 

1. Педагог спрашивает, какие 

весенние цветы они видели, 

какие больше понравились.               

2. 2-3 детей описывают 

понравившийся цветок, а 

остальные называют его. (П).              

3. Педагог предлагает детям 

нарисовать цветы.                             

4. Индивидуальная помощь 

детям в достижении результата. 

5. Выставка рисунков. Рассказы 

1. Рассказ воспитателя  

детям о красоте  

природы. 

2. .Рассматривание 

иллюстраций, картинок. 

3.И\у «Опиши, мы 

отгадаем».                         

4. На  прогулке 

понаблюдать за 

цветущими деревьями.             

Познание:  
упражнять детей в 
ориентировке на 
плоскости листа. 

Ребёнок умеет 

рисовать весенние 

цветы, передавая 

характерные 

особенности, 

пользуясь различными 

приёмами. 



  

 

их между собой для создания 
выразительного образа. 

детей о своих работах. 5. Выставка рисунков. 
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35 «Мама, папа и я дружная 

семья».                                     

Продолжать учить 

рисовать фигуру человека, 

передавая различие в 

величине фигуры 

взрослого и ребёнка.                

Закреплять умение 

пририсовывать основные 

части изображения 

простым карандашом.                    

Воспитывать чувство 

гордости за свою семью. 

Игровая мотивация: прилетел 

Карлсолн.                                         

1.Беседа: «Моя семья».  (К).                    

2.Рассматривание альбома 

«Моя семья».                                  

3Педагог напоминает, как 

правильно рисовать фигуру 

человека, передавая различия 

в величине.                                         

Динамическая пауза.                              

4. Самостоятельная 

деятельность детей.                           

5Выставка детских работ.                            

1.Рассматривание 

фотоальбомов детей.               

2.Рассказ воспитателя 

о своей семье.                       

3Беседа: «Моя семья». 

Познание:               
Закрепить понятие 
«семья» 

Ребёнок рисует 

человека, передавая 

различия в величине 

между взрослым и 

ребёнком. 
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36 «Что мы умеем и любим 

рисовать?»                                       

Выявить уровень интереса 

детей к занятиям рисования.       

Умение пользоваться 

различными техниками в 

изображении картин 

природы. 

 

 

1. Педагог спрашивает, какие 

наиболее интересные темы 

занятий запомнились детям и 

почему? Чтобы они хотели 

нарисовать.                                       

2. 2-3 детей рассказывают о том, 

что бы они хотели нарисовать. 

3. Педагог предлагает детям 

нарисовать по желанию.                                          

4. Индивидуальная помощь 

детям в достижении результата. 

5. Выставка рисунков.  

1.Рассматривание 

иллюстраций и картин на 

различные темы. 

2.И\у «Смешай краски» 

3.Рассматривание 

иллюстраций книжной 

графики. 

4.И/у «Что мы любим 

рисовать» 

5.Выставка рисунков. 

Здоровье:  выявить 
уровень  развития 
мелкой моторики. 

Ребёнок умеет 

рисовать красками, 

карандашами, 

правильно держит 

кисть, карандаш. 



  

 

Лепка 

 
нед 

еля 

№ 

заня 

тия 

 Тема.   Программные задачи Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Ожидаемые 

результаты 

1 1 «Изготовление пластин, 

украшенных отпечатанными 

листьями растений».                              

Учить детей украшать 
вылепленные изделия, 
объединять работы на общем 

панно.                             
Показать детям преимущество 
и выразительность этого 
приёма украшения 
вылепленных изделий.                                                                   

Игровая мотивация: Буратино хочет  
подарить Мальвине подарок, 
сделанный своими руками.                                     

1.Педагог предлагает детям 

подумать, что можно сделать своими 

руками. (К).                                                         

2.Показ изделий, украшенных 
отпечатанными листьями растений.  

(П). 

Динамическая пауза.                     
3.Лепят дети.                               

4.Анализ детских работ.                         
 

 

 

1.Рассматривание  
листьев разных 
растений.                                       

2.рассматривание 
готовых работ, 
украшенных 
отпечатанными 

листьями растений.                                               

3Д/И: «Детки чьей 

ветки».           

Познание: Выявить 

уровень 

представлений детей 

об окружающей 

жизни. 

Ребёнок  умеет 
лепить, пользуясь 
способом 

украшения готовых 
пластин 

отпечатанными 

листьями 

растений.. 
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«Изготовление пластин, 

украшенных отпечатанными 

листьями растений».                              

Учить детей украшать 
вылепленные изделия, 
объединять работы на общем 

панно.                             
Показать детям преимущество 
и выразительность этого 
приёма украшения 
вылепленных изделий.                                                                   

Игровая мотивация: «Буратино хочет  
подарить Мальвине подарок, 
сделанный своими руками».                                     

1.Педагог предлагает детям 

подумать, что можно сделать своими 

руками. (К).                                                                    

2.Показ изделий, украшенных 
отпечатанными листьями растений. 

Динамическая пауза.                     
3.Лепят дети.                               

4.Анализ детских работ.                         
 

 

1.Рассматривание  
листьев разных 
растений.                                       

2.рассматривание 
готовых работ, 
украшенных 
отпечатанными 

листьями растений.                                              

3Д/И: «Детки чьей 

ветки».           

Здоровье: развивать 

мелкую моторику 

рук. 

Ребёнок  умеет 
лепить, пользуясь 
способом 

украшения готовых 
пластин 

отпечатанными 

листьями 

растений.. 



  

 

 

 

3 3 «Натюрморт из овощей 

фруктов».                                   

Учить самостоятельно 
определять величину овощей и 

фруктов  с учётом размера 
тарелки .                                        

Развивать композиционные  с. 
умения детей (расположение 
вылепленных плодов на 
тарелке в красивом сочетании 

по форме величине и цвету).                              
Воспитывать умение совместно 
выполнять общую работу. 

Игровая мотивация:                     
«Мальвина ждёт гостей». 

1.Рассказ педагога о том, что такое 
натюрморт.  (П). 

2.Рассматривание натюрморта. 
3Напоминае педагогом приёмов 
лепки овощей 

Динамическая пауза. 
4.Самостоятельная деятельность 
детей. 

5.Выставка детских работ. 
 

1.Рассматривание 
разных натюрмортов. 
2.Р/И:                            

«Составь натюрморт». 

3Лепка: 
«Натюрморт с 
цветами». 

Социализация: 

Воспитывать 

настойчивость в 

достижении 

результата 

художественном 

решении. 

Познание:    

Продолжать 

знакомить детей с 

разными 

материалами: глина; 

пластилин. 

Ребёнок умеет 
лепить овощи и 

фрукты. 

 

4 

 

4 

«Вазочки для цветов».                           

Побуждать детей к 
самостоятельной передаче 
образов, используя доступные 
способы лепки и 

художественно – декоративных 
средств.                                 
Упражнять в украшении, 

вылепленных изделий с 
помощью налепов.   

Игровая мотивация:                                   
«У Мальвины день рождения».                                       

1.Рассматривание красивых ваз.                                  
2. Рассказ воспитателя о художниках 
– керамистах.  (К). 

3Частичный показ приёмов налепа.                   
Динамическая пауза.                 
4.деятельность детей.                  

5.Выставка детских работ. 
 

 

1.Расказ воспитателя о 
гончарном искусстве.                             
2. Беседа о художниках 
– керамистах.                                         
3Д/И: «Что из чего 
сделано». 

 

 

Коммуникация: 

Объяснить 

происхождение слова 

«декоративный».                  

Ребёнок  умеет 
украшать готовое 
изделие с помощью 

налепов. 

5 5 «Буква, с которой начинается 
моё имя».                                                          

Учить детей использовать 
эскиз с графическим 

изображением буквы для 
последующего создания 
лепной формы.                                                           

Игровая мотивация: «Путешествие в 
историю возникновения имени».                  

1.Рассказ воспитателя о монограмме.  
(П).                                                     

2.Частичный показ приёмов лепки.                        

Динамическая пауза.                    
3Лепка детьми, начальной буквы 

1.Беседа:                                         
«Что означает моё 
имя».                      

2.Игровое упражнение: 
«Нарисуй начальную 

букву своего имени».                                      

3Вылепи любую букву. 

Познание: 

Продолжать 

знакомить детей со 

значением имени для 

человека.  

Ребёнок  
использует эскиз с 
графическим 

изображением 

буквы, для 
создания лепной 

формы. 



  

 

Упражнять в использовании 

приёма      раскатывания и 

сплющивания для изображения 
буквы. 

 

 

своего имени.                                        

4.Анализ детских работ. 
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6 

« Дымковская барышня».                     

Учить детей лепить 
дымковскую барышню, 

передавая характерные 
особенности дымковской 

игрушки.                                               

Упражнять в умении украшать 
элементами дымковской 

росписи.              

Развивать умение правильно 
оценивать свою работу и 

работы своих товарищей. 

 

Игровая мотивация: «Письмо из 
музея, в котором сообщается о 
пропаже дымковских игрушек».                                       

1.Рассказ педагога о дымковских 
игрушках.  (П).                                                     

2.Частичный показ приёмов лепки 

Дымковской барышни.                                           

Динамическая пауза.                      
3Самостоятельная деятельность 
детей.                                              

4.Выставка детских работ 

1.Игровое упражнение: 
«Расскажи об 

игрушке».                                      

2.Наборы дымковских 
игрушек.                                              
3Беседа: «Какие 
бывают игрушки».              

 

 

Познание: Научить 

детей различать 

пропорции и 

пластику формы 

Ребёнок, пользуясь 
разными приёмами 

лепки, создаёт 
самостоятельно 
предметы для игр 

7 7 «Глиняные игрушки».  (По 
мотивам дымковских игрушек).                             
Заинтересовать детей 

возможностью самим создавать 
предметы для игр.                                       
Закрепить приёмы лепки 

птички: раскатывание, 
оттягивание, прищипывание.                                   
Вызывать у детей 

положительное эмоциональное  
отношение к  народным 

игрушкам, воспитывать 
эстетическое восприятие. 
 

Игровая мотивация: «Письмо из 
музея, в котором сообщается о 
пропаже дымковских игрушек».                                       

1.Рассказ педагога о дымковских 
игрушках.  (П).                                                  

2.Частичный показ приёмов лепки 

птички.                                           

Динамическая пауза.                      
3Самостоятельная деятельность 
детей.                                              

4.Выставка детских работ. 

1.Игровое упражнение: 
«Расскажи об 

игрушке».                                      

2.Наборы дымковских 
игрушек.                                              
3Беседа: «Какие 
бывают игрушки».              

 

 

Познание: Научить 

детей различать 

пропорции и 

пластику формы 

Ребёнок, пользуясь 
разными приёмами 

лепки, создаёт 
самостоятельно 
предметы для игр. 

 

8 

 

8 

Мишутка из сказки:  «Три 

медведя».                                          

Учить детей создавать 
сказочный образ.                                                          

Игровая мотивация: в театральной 

студии потерялся Мишутка из 
сказки: «Три медведя».                

1.Рассказ воспитателя отрывка 

1.Дидактическая игра:                 
«Чья миска». 

2.Драматизация сказки:                

«Три медведя».                                      

Физическая 

культура: 

Продолжать 

Ребёнок, пользуясь 
разными приёмами 

лепки, создаёт 
самостоятельно 



  

 

Упражнять в умении лепить 
фигуру медвежонка, передавая 
форму частей, относительную 

величину, расположение по 
отношению друг к другу.                                                          
Подводить к выразительному 
изображению персонажа 
сказки, развивать воображение. 

сказки.       (Л).                

2.Игровое упражнение:                         
«Составь фигуру медведя».                                   

3Частичный показ приёмов лепки.                             

Динамическая пауза.                  
4.Самостоятельная деятельность 
детей.                                                            

Итог занятия.        

3Лепка животных.                                   
4.Частичный показ 
приёмов лепки. 

формировать 

привычку  сидеть за 

столом ровно, 

держать спинку. 

образ Мишутки. 

9 9 «Значок с изображением 

буквы, с которой начинается 
твоё имя».                             

Упражнять в самостоятельном 

создании индивидуальных 
художественных образов в 
лепке.               Побуждать 
добиваться при создании 

значка миниатюрного и 

выразительного изображения с 
использованием приёмов 
процарапывания. 

Игровая мотивация: «Совунья хочет 
подарить Крошу значок ,с начальной 

буквой имени Кроша.                                  
1.Рассматривание различных 
значков. (П).                                                           

2.Р/И: «Чья это буква».               

3Частичный показ приёмов лепки.                            

Динамическая пауза.                   
4.Самостоятельная деятельность 
детей.                                                               

5.Выставка детских работ. 

1. Беседа:                                     
«Что означает твоё 
имя».                  

2.Игровое упражнение:                 
«Чья это монограмма».                     

3Подвижная игра:                                
«Я знаю пять имён 

девочек».                              

Социализация: 

Воспитывать 

настойчивость в 

достижении 

результата 

художественном 

решении. 

Ребёнок 
самостоятельно 
может изготовить 
значок, с 
изображением 

своего имени. 

10 10 «Птица счастья».                                          

Продолжать учить детей 

передавать доступными 

средствами выразительности 

форму и строение птицы.                

Закрепить приёмы 

декоративного украшения 
вылепленных изделий. 

Игровая мотивация: «Мальвина 
просит о помощи, Пьеро нужно 
развеселить».                                

1.Беседа: «Птица счастья».      (К).     

2.Развивающая игра: «Разрезные 
картинки»                                     

3Частичный показ приёмов лепки.    

Динамическая пауза. 
4Самостоятельная деятельность 
детей.                                                  

Итог занятия.                                  

1.Развивающие игры:                    

«Разрезные картинки»,              

«Какая птица  
заблудилась».                      

2.Лепка разных птиц.     

Познание: Закрепить 

представления о 

грибах, которые 

растут в нашей 

местности. 

Ребёнок, пользуясь 
разными приёмами 

лепки, создаёт 
самостоятельно 
образ  птицы 

Счастья. 

11 11 «Лепка по замыслу».                                      

Упражнять в умении выбирать 
самостоятельно тему лепки.                      

Закрепить умение использовать 
знакомые приёмы и способы 

лепки, умение выразительно 

Игровая мотивация:                                           
«В гости прилетел Карлсон».                      

1.Беседа:       « Что мы умеем 

лепить». 2.Частичный показ приёмов 
лепки.    Динамическая пауза.  
3Самостоятельная деятельность 

1.Выставка детских 
работ.                     
2.Беседа:                                         
«Что мы умеем и 

любим, лепить».                                             

3Игровое упражнение: 

Познание: 

Продолжать 

знакомить детей с 

предметами 

народного 

Ребёнок, пользуясь 
разными приёмами 

лепки, создаёт 
самостоятельно 
образ знакомого 
предмета. 



  

 

передавать образ.                                                            
Развивать воображение. 

детей.                     

Итог занятия.                  
 

 

                

«какие бывают 
игрушки». 

 

 

 

 

творчества. 

 

12 

 

12 

«Волшебный цветок».                               

Побуждать детей доступными 

им приёмами передавать 
особенности сказочных 
образов цветов, добиваясь 
выразительности с помощью 

внесения дополнительных 
материалов (фольги, семян 

ягод и плодов).                
Развивать воображение. 

Игровая мотивация:  «Детям для 
выступления нужен необычный 

цветок».                                 

1.Рассматривание иллюстраций по 
теме: «Цветы».     (П).                            

2.Рассматривание работ разных 
художников.                                          
3Частичный показ приёмов лепки с 
использованием дополнительных 
материалов.                              
Динамическая пауза. 
4Самостоятельная деятельность 
детей.                                                             

Итог занятия.                                  

1Рассматривание 
иллюстраций по теме: 
«Цветы».                              

2.Чтение:                                 
«Цветик семицветик».            

3Игровое упражнение 
«Составь цветок».                   

4.Наблюдение за 
комнатными 

растениями. 

Познание: закреплять 

знание обобщенного 

понятия «Овощи». 

Ребёнок, пользуясь 
разными приёмами 

лепки, сказочный 

образ цветов.. 

13 13 «Дед мороз».                            

Учить детей лепить фигуру 
человека в длинной шубке. 
Упражнять в умении дополнять 
изображение деталями 

костюма, соответствующему 
Деду морозу. 
Закрепить приёмы лепки из 
целого куска. 

Игровая мотивация:                        
«Скоро Новый год куклам хочется, 
чтобы к ним тоже пришёл Дед 

мороз». 

1.Расказ воспитателя о традициях 
празднования Нового года.    (П). 

2.Частичный показ приёмов лепки. 

Динамическая пауза. 
3Самостоятельная деятельность 
детей. 

Выставка детских работ. 

1. Чтение 
стихотворения:  «Дед 

мороз». 

2.Беседа: «Скоро 
Новый год». 

3.Р/И: «Помоги Деду 
Морозу». 

4.Лепка дымковской 

барышни. 

 

 

Социализация: 

Воспитывать 

настойчивость в 

достижении 

результата 

художественном 

решении. 

Ребёнок, пользуясь 
разными приёмами 

лепки, создаёт 
самостоятельно 
образ знакомого 
предмета. 

14 14 «Колокольчик из глины к 
новогоднему празднику».                                        

Упражнять в лепке простых 
предметов шарообразной 

формы.              Закрепить 
умение раскатывать глину 

Игровая мотивация:  «Открывается 
фабрика пол изготовлению 

игрушек».               1.Рассказ 
воспитателя о традиции украшать 
ёлку. (П).                         

2.рассматривание различных 

1.Беседа о 
праздновании Нового 
года.                                  
2.Чтение 
стихотворений о ёлке.          
4.Игровое упражнение: 

Социализация:    

Формировать навыки 

культурного 

поведения за столом. 

Ребёнок, пользуясь 
разными приёмами 

лепки, создаёт 
колокольчик. 



  

 

между ладонями круговыми 

движениями, создавать полую 

форму, используя приём 

вдавливания, вытягивания, 
обработки краёв кончиками 

пальцев.                                                     
Упражнять  в лепке 
дополнительных мелких 
деталей, в украшении 

вылепленных изделий с 
использованием приёма 
процарапывания. 

новогодних игрушек, среди которых 
есть колокольчик.                              
3Частичный показ приёмов лепки.    

Динамическая пауза.                
4Самостоятельная деятельность 
детей.                                                         

Итог занятия.                

«Какие бывают 
игрушки». 

5.Лепка разных 
игрушек. 

15 15 «Лепка по замыслу».                                      

Упражнять в умении выбирать 
самостоятельно тему лепки.                      

Закрепить умение использовать 
знакомые приёмы и способы 

лепки, умение выразительно 
передавать образ.                                                            
Развивать воображение. 

Игровая мотивация:                                           
«В гости прилетел Карлсон».                      

1.Беседа:       « Что мы умеем 

лепить». 2.Частичный показ приёмов 
лепки.    Динамическая пауза.  
3Самостоятельная деятельность 
детей.                     

Итог занятия.                                 

1.Выставка детских 
работ.                     
2.Беседа:                                         
«Что мы умеем и 

любим, лепить».               

3Игровое упражнение: 
«Какие бывают 
игрушки». 

 

 

Физическая 

культура: 

Продолжать 

формировать 

привычку  сидеть за 

столом ровно, 

держать спинку. 

Ребёнок, пользуясь 
разными приёмами 

лепки, создаёт 
самостоятельно 
образ знакомого 
предмета. 

16 16 «Девочка в длинной шубке». 

Учить детей лепить девочку в 
длинной шубке по типу 
дымковской куклы. 

Упражнять в умении 

соблюдать относительную 

величину частей. 

Закрепить умение плотно 
скреплять части. 

Игровая мотивация: «В гости 

приходит Зайчонок Петя». 

1.Рассматривание куклы в длинной 

шубке. 
2.Р/И: «Что сначала, что потом». 

3Частичный показ приёмов лепки. 

Динамическая пауза. 
4Деятельность детей. 

5.Выставка детских работ. 

1.Выставка: 
«Дымковская 
игрушка». 

2.Д/У: 

«Подбери кукле 
шубку». 

3Лепка животных. 

Художественная 

литература:       

Продолжать 

знакомить детей с 

героями сказки: 

№Щелкунчик». 

Ребёнок, пользуясь 
разными приёмами 

лепки, лепит 
фигуру по типу 
дымковской куклы 

17 17 «Ёлочка». 

Учить детей в лепке передавать 
строение дерева, его фактуру, 
пользуясь приёмом налепа. 
Развивать мелкую моторику 
рук.  

Игровая мотивация:  
«Письмо от лесовика». 

1.Рассказ педагога о замечательном 

дереве ели , о том, сколько лет 
растёт ель. (П). 

2.Рассматривание веточки ели. 

1.Чтение 
стихотворений о ёлке. 
2.Чтение сказки 

Андерсена:»Ель». 

4.Лепка деревьв и 

других растений. 

Познание: расширять 

представления детей 

о праздниках. 

Ребёнок умеет 
лепить дерево 
способом налепа. 



  

 

Закрепить умение раскатывать 
глину круговыми движениями 

рук, сплющивать 
получившиеся шарики 

3Показ приёмов лепки ели. 

Динамическая пауза. 
4.Деятельность детей. 

5.Выставка детских работ. 
18 18 «Лепка зайчат для игры».                       

Заинтересовать детей 

созданием новой игры. 

Упражнять в лепке зайцев, 
используя имеющиеся 
представления и знакомые 
способы лепки.                                    

Воспитывать умение работать 
самостоятельно. 

Игровая мотивация:  «Потерялись 
зайчатки».                                              

1.Рассказ воспитателя о том, как 
дети сами изготавливают игрушки 

для игр.  (К).       

 2.Частичный показ приёмов лепки.                

Динамическая пауза.  
3Самостоятельная деятельность 
детей.                                                          

Итог занятия.                                 

1.Развивающие игры: 

«Кто у кого»,                            

«Мама, папа и я».                    

2.Показ приёмов лепки 

разных животных. 

Познание: 

продолжать 

формировать знания 

детей о животном 

мире. 

Ребёнок, пользуясь 
разными приёмами 

лепки, создаёт 
самостоятельно 
образ зайчонка. 

19 19 «Дети на прогулке» 

(коллективная лепка). 
Продолжать учить лепить 
фигуру человека, передавая 
пропорции, объединять работы 

в едином сюжете. 
Развивать творчество, 
мышление. 

Игровая мотивация: «Письмо от 
африканского мальчика, просит 
детей рассказать и показать, как дети 

гуляют на прогулке зимой». 

1. Рассматривание плаката:  
«Зимние развлечения».  (П). 

2.Частичный показ лепки фигуры 

человека. 
Динамическая пауза. 
3Деятельность детей. 

4.Обыгрывание получившегося 
сюжета.      (К). 

1.Составление детьми 

рассказов: 
 «Зимние забавы». 

2.Рассматривание 
скульптур. 
3Лепка Снегурочки. 

Познание: 

продолжать 

формировать знания 

детей о животном 

мире. 

Ребёнок умеет 
лепить фигуру 
человека из целого 
куска. 

20 20 «Оленёнок».                     

(Дымковская игрушка). 
Продолжать учить детей 

лепить животных по типу 
дымковской игрушки, 

дополняя деталями, придавая 
сходство с дымковской 

игрушкой. 

Упражнять в умении украшать 
готовое изделие характерным 

дымковским узором. 

Игровая мотивация:  
«Письмо из села Дымково». 

1.Рассматривание дымковской 

игрушки.      (П). 

2.Частичный показ приёмов лепки. 

Динамическая пауза. 
3Лепка детьми. 

4Выставка детских работ. 

1.Р/И:  

«Разрезные картинки». 

«Четвёртый лишний». 

Рассматривание 
игрушек на полочке 
красоты. 

Познание: 

продолжать 

формировать знания 

детей о животном 

мире. 

Ребёнок умеет 
лепить фигурку 
оленёнка. 



  

 

Развивать моторику рук, 
мышление. 
Воспитывать аккуратность. 

21 21 «Игрушки и сувениры в 
подарок друг другу».                                          

Развивать у детей интерес к 
созданию лепных миниатюр в 
подарок друг другу.                          
Продолжать формировать 
умения, связанные с 
художественно – образным 

отражением в лепке предметов 
окружающей 

действительности.  

Воспитывать желание делать 
приятное другу.              

Игровая мотивация:                            
«Карлсон хочет сделать подарок 
своему другу малышу»                                    

1. Рассказ воспитателя о том,  как 
люи делают подарки друг другу.    
(К). 2.Беседа о том, какие подарки 

можно подарить друг другу.                   
3Частичный показ приёмов лепки.    

Динамическая пауза.  
4Самостоятельная деятельность 
детей.                                                         

Итог занятия.                                                  

1.Игра: Подарки».                   

2.Лепка детьми 

различных предметов.     
3Игра:                                 
«Кому, что нужно». 

Познание: 

продолжать 

формировать знания 

детей о животном 

мире 

Ребёнок, пользуясь 
разными приёмами 

лепки, создаёт 
самостоятельно 
образ Мишутки. 

22 22 «Пограничная собака».                     

Продолжать учить детей 

лепить  животного из целого 
куска. 
Передавать в лепке 
характерные особенности, 

движение животного.  
Развивать моторику рук, 
мышление. 
Воспитывать аккуратность. 

Игровая мотивация:  
«Письмо от пограничников». 

1.Рассматривание собак разных 
пород.  (П). 

2.Частичный показ приёмов лепки. 

Динамическая пауза. 
3Лепка детьми. 

4Выставка детских работ. 

1.Р/И:  

«Разрезные картинки». 

«Четвёртый лишний». 

Рассматривание собак 
разных пород. 

Социализация: 

Воспитывать 

настойчивость в 

достижении 

результата 

художественном 

решении. 

Ребёнок умеет 
лепить фигурку 
животного, 
передавая характер 
движения. 

23 23 «Лыжник». 

Продолжать учить детей 

лепить человека из целого 
куска пластилина. 
Упражнять в умении 

соблюдать относительную 

величину частей. 

Закрепить умение плотно 
скреплять части. Передавать 
характерные особенности 

движений лыжника. 

Игровая мотивация: «В гости 

приходит Зайчонок Петя». 

1.Рассматривание плаката: «Зимние 
забавы». 

2.Р/И: «Что сначала, что потом». 

3Частичный показ приёмов лепки. 

Динамическая пауза. 
4Деятельность детей. 

5.Выставка детских работ. 

1.рассматривание 
фотоальбома: «Как мы 

проводим выходные». 

2.Д/У: 

«Кому, что нужно». 

3Лепка человека. 

Художественная 

литература: 

Продолжать 

воспитывать интерес 

к художественной 

литературе. 

Ребёнок, пользуясь 
разными приёмами 

лепки, лепит 
фигуру лыжника. 



  

 

24 24 «Лепка по замыслу».                                      

Упражнять в умении выбирать 
самостоятельно тему лепки.                      

Закрепить умение использовать 
знакомые приёмы и способы 

лепки, умение выразительно 
передавать образ.                                                            
Развивать воображение. 

Игровая мотивация:                                           
«В гости прилетел Карлсон».                      

1.Беседа:       « Что мы умеем 

лепить». 2.Частичный показ приёмов 
лепки.    Динамическая пауза.  
3Самостоятельная деятельность 
детей.                     

Итог занятия.                                 

1.Выставка детских 
работ.                     
2.Беседа:                                         
«Что мы умеем и 

любим, лепить».                                             

3Игровое упражнение: 
«Какие бывают 
игрушки». 

 

 

Познание: 

Формировать 

интерес к творчеству 

художников. 

Ребёнок, пользуясь 
разными приёмами 

лепки, создаёт 
самостоятельно 
образ знакомого 
предмета. 

25 25 «Украшение в подарок маме».                

Упражнять детей в лепке 
украшений разной формы. 

(Бусы, кулоны).                                         

Продолжать учить детей 

использовать для украшения 
разные средства 
выразительности. (Печатание, 
налепы, вдавливание).                    
Воспитывать желание делать 
приятное для близкого 
человека.           

Игровая мотивация: «Крош хочет 
сделать подарок Совунье на 8 

Марта».          1.Чтение 
стихотворения: «Мамин день». (Л).                                         

2.Рассматривание разных 
декоративных изделий.                                            

3Частичный показ приёмов лепки. 

Динамическая пауза.  
4Самостоятельная деятельность 
детей.                                                        

Итог занятия.                                 

1.Чтение 
стихотворений о маме, 
бабушке.                        
2.Дидактическое 
упражнение:              
«Подарок маме я 
вручаю».                                

3Игра: 
«Комплименты». 

Познание: 

Формировать 

представление о 

праздниках. 

 

Познание: 

Познакомить детей с 

изделиями из 

фарфора 

производственного 

объединения 

«Гжель». 

Ребёнок, пользуясь 
разными приёмами 

лепки, создаёт 
самостоятельно 
подарок маме. 

26 26 «Волшебные превращения 
снеговиков».                                    

Упражнять детей в лепке 
снеговиков.                                   
Побуждать их путём изменения 
формы, использования 
приёмов налепов и внесения 
различных дополнительных 
деталей превращать снеговиков 
в сказочных персонажей.                         

Развивать воображение.             

Игровая мотивация:                              
« Письмо от снеговика».                                 

1.Загадка о снеговике. (Л).                         

2.Рассматривание  сказочных героев.   
3Игровое упражнение: «Кто из 
снеговиков похож на сказочного 
героя».    (Буратино,  волк, лиса).                                     
Динамическая пауза.                                 
4.Частичный показ приёмов лепки.  

5.Самостоятельная деятельность 
детей.                                                        

1. Р/И:                                      

«В гостях у сказки».                    

2.рассматривание 
иллюстраций по теме: 
«Герои сказок».                       

3 Лепка сказочных 
героев. 

 

 

Познание: 

Познакомить детей с 

изделиями из 

фарфора 

производственного 

объединения 

Ребёнок, пользуясь  
приёмами налепа и 

внесения разных 
дополнительных 
деталей, 

превращает 
снеговиков в 
сказочных 
персонажей. 



  

 

Итог занятия.   
                                                  

«Гжель». 

27 27 «Барельеф».   (Красивые 
цветы).                            

Познакомить детей с 
барельефом. 

Учить делать цветы способом 

налепа.    Развивать 
воображение, мышление. 
Воспитывать желание радовать 
других красивыми поделками. 

Игровая мотивация:  «Как помочь 
Буратино выбрать подарок для 
Мальвины».                                 

1.Рассматривание Барельефа. (П). 

2.Рассматривание работ разных 
художников.                                          
3Частичный показ приёмов лепки с 
использованием дополнительных 
материалов.                              
Динамическая пауза. 
4Самостоятельная деятельность 
детей.                                                             

Итог занятия.                                  

1Рассматривание 
иллюстраций по теме: 
«Цветы».                              

2.Чтение:                                 
«Цветик семицветик».            

3Игровое упражнение 
«Составь цветок».                   

4.Наблюдение за 
комнатными 

растениями. 

Социализация: 

Воспитывать 

настойчивость в 

достижении 

результата 

художественном 

решении. 

Ребёнок, умеет 
украшать цветами 

барельеф. 

28 28 «Красивая посуда». 

Продолжать учить  детей  

лепить посуду, используя 
разные приёмы и способы. 

Упражнять в умении украшать 
посуду, используя приём 

налепа. 
Воспитывать умение ценить 
всё красивое.  

Игровая мотивация:  
«Куклы мечтают получить в подарок 
красивую посуду». 

1.Игровое упражнение: 
 «Скажи, одним словом».  (П). 

2.Частичный показ приёмов лепки и 

украшения посуды. 

Динамическая пауза. 
3деятельность детей. 

4.Выставка детских работ. 
 

1.Рассматривание 
разной посуды. 

2.Организация 
выставки гжельской 

посуды. 

 

Познание: 

Закреплять знания 

детей о домашней 

утвари. 

Ребёнок лепит 
посуду и украшает 
готовые изделия 
способом налепа. 

29 29 «Ракета». 

Учить детей лепить 
конусообразную форму, 
придавая сходство с 
космическим кораблём. 

Развивать воображение, 
мелкую моторику. 
Формировать интерес к 
космосу. 

Игровая мотивация:  
«Незнайка никогда не видел 
космического корабля». 

1.Рассказ воспитателя о космических 
кораблях.  (П). 

2.И/У: «Виды транспорта». 

3напоминание приёмов лепки 

конусообразных форм. 

Динамическая пауза. 
4.Лепка детьми ракеты. 

5.Выставка детских работ. 

1.Беседа: «Космос». 

2.Рассматривание 
иллюстраций по теме: 
«Космос». 

 

 

Познание: 

продолжать 

формировать знания 

детей о животном 

мире 

Ребёнок, пользуясь 
разными приёмами 

лепки, создаёт 
ракету. 



  

 

30 30 «Игрушки и сувениры в 
подарок друг другу».                                          

Развивать у детей интерес к 
созданию лепных миниатюр в 
подарок друг другу.                          
Продолжать формировать 
умения, связанные с 
художественно – образным 

отражением в лепке предметов 
окружающей 

действительности.  

Воспитывать желание делать 
приятное другу.              

Игровая мотивация:                            
«Карлсон хочет сделать подарок 
своему другу малышу»                                    

1. Рассказ воспитателя о том,  как 
люи делают подарки друг другу.    
(К). 2.Беседа о том, какие подарки 

можно подарить друг другу.                   
3Частичный показ приёмов лепки.    

Динамическая пауза.  
4Самостоятельная деятельность 
детей.                                                         

Итог занятия.                                                  

1.Игра: Подарки».                   

2.Лепка детьми 

различных предметов.     
3Игра:                                 
«Кому, что нужно». 

 Ребёнок, пользуясь 
разными приёмами 

лепки, создаёт 
самостоятельно 
образ Мишутки. 

31 31 «Берёзка или другое 
волшебное дерево».                                                        

Упражнять детей в лепке 
деревьев, продолжать учить 
приёмам декоративного 
украшения созданных поделок.              
Развивать эстетическое 
отношение к созданным 

образам. 

Игровая мотивация:                                      
«У красы берёзки водим хоровод».                                         

1.Рассматривание разных пород 

деревьев.   (П),                                                       

2.Чтение стихотворения о берёзе. 
(Л), 3Частичный показ приёмов 
лепки.    Динамическая пауза.    
4Самостоятельная деятельность 
детей.                                                           

Итог занятия.                               

1.Р/И:                          

«Разрезные картинки». 

«Узнай по описанию».             

2.Чтение 
стихотворений о 
разных деревьях.                  
3.Лепка разных 
деревьев. 

Художественная 

литература: 

Формировать умение 

внимательно слушать 

стихи о березе. 

Ребёнок, пользуясь 
разными приёмами 

лепки, создаёт 
самостоятельно 
образ  волшебного 
дерева. 

32 32 «Что мы умеем и любим 

лепить».                                              

Выявить уровень знаний и 

умений детей по лепке.                         
Упражнять в умении выбирать 
себе тему для лепки.                                

Закрепить разные приёмы 

лепки. 

Игровая мотивация:                                       
«В музей нужны новые экспонаты».                     

1.Вспомнить, что мы умеем и 

любим, лепить.                                                        
2.Вспомнить некоторые приёмы 

лепки.                                            

Динамическая пауза.   
3Самостоятельная  деятельность 
детей.                                                          

Итог занятия.  
                               

1.Беседа с детьми:               

«Что мы научились 
лепить».                                   

2.Лепка животных.                   
3Лепка игрушек. 

 Социализация: 

Воспитывать 

настойчивость в 

достижении 

результата 

художественном 

решении. 

 

Ребёнок, пользуясь 
разными приёмами 

лепки, создаёт 
самостоятельно 
любимые образы. 

 

33 

 

33 

 

«Что мы умеем и любим 

 

Игровая мотивация:                                       
 

1.Беседа с детьми:               

Познание: 

Познакомить детей с 

 

Ребёнок, пользуясь 



  

 

лепить».                                              

Выявить уровень знаний и 

умений детей по лепке.                         
Упражнять в умении выбирать 
себе тему для лепки.                                

Закрепить разные приёмы 

лепки. 

«В музей нужны новые экспонаты».                     

1.Вспомнить, что мы умеем и 

любим, лепить.                                                        
2.Вспомнить некоторые приёмы 

лепки.                                            

Динамическая пауза.   
3Самостоятельная  деятельность 
детей.                                                          

Итог занятия.                                

«Что мы научились 
лепить».                                   

2.Лепка животных.                   
3Лепка игрушек. 

работой гончаров разными приёмами 

лепки, создаёт 
самостоятельно 
любимые образы. 

34 34 «Козлик».  

Продолжать учить детей 

лепить животного из целого 
куска, передавая пропорции и 

движение. 
Развивать умение пользоваться 
разными приёмами лепки, 

добиваясь сходства. 

Игровая мотивация:  
«Письмо из села Дымково». 

1.Рассматривание дымковской 

игрушки. 

2.Частичный показ приёмов лепки. 

Динамическая пауза. 
3Лепка детьми. 

4Выставка детских работ. 

1.Р/И:  

«Разрезные картинки». 

«Четвёртый лишний». 

Рассматривание 
игрушек на полочке 
красоты. 

Социализация: 

Воспитывать 

настойчивость в 

достижении 

результата 

художественном 

решении. 

 

Ребёнок умеет 
лепить фигурку 
козлика. 

35 35 «Котёнок в движении». 

Продолжать учить детей 

лепить животного из целого 
куска, передавая пропорции и 

движение. 
Развивать умение пользоваться 
разными приёмами лепки, 

добиваясь сходства. 

Игровая мотивация:  
«У Мальвины потерялся котёнок». 

1.Рассматривание кошек разных 
пород.  (П). 

2.Частичный показ приёмов лепки. 

Динамическая пауза. 
3Лепка детьми. 

4Выставка детских работ. 

1.Р/И:  

«Разрезные картинки». 

«Четвёртый лишний». 

Рассматривание 
фотографий кошек 
разных пород. 

Физическая 

культура: 

Продолжать 

формировать 

привычку  сидеть за 

столом ровно, 

держать спинку. 

Ребёнок умеет 
лепить фигурку 
котёнка в 
движении. 

36 36 «Лепка по замыслу».                                      

Упражнять в умении выбирать 
самостоятельно тему лепки.                      

Закрепить умение использовать 
знакомые приёмы и способы 

лепки, умение выразительно 
передавать образ.                                                            
Развивать воображение. 

Игровая мотивация:                                           
«В гости прилетел Карлсон».                    

1.Беседа:       « Что мы умеем 

лепить». 2.Частичный показ приёмов 
лепки.    Динамическая пауза.  
3Самостоятельная деятельность 
детей.                     

Итог занятия.                                 

1.Выставка детских 
работ.                     
2.Беседа:                                         
«Что мы умеем и 

любим, лепить».                                             

3Игровое упражнение: 
«какие бывают 
игрушки». 

Социализация: 

Воспитывать 

настойчивость в 

достижении 

результата 

художественном 

Ребёнок, пользуясь 
разными приёмами 

лепки, создаёт 
самостоятельно 
образ знакомого 
предмета. 



  

 

 

 

 

 

 

 

решении. 

 

 

 

 

 Конструирование.  Ручной труд. 
нед 

еля 

№ 

заня 

тия 

 Тема.   Программные 

задачи 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

режимных моментах 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Ожидаемые 

результаты 

1 1 «Медвежонок». 

(Природный материал).                     
Вызвать у детей интерес к 
изготовлению поделок из 
природного материала.              
Добиваться 
выразительности и 

сходства в изображении 

предметов.                                  
развивать воображение.              
Воспитывать 
самостоятельность. 

Игровая мотивация:                       
«В гости приходит зайчонок и 

просит сделать портрет своего 
друга медвежонка».                             

1. Загадка о медведе.     (Л)                           

2.Рассматривание игрушки 

медвежонка.                                   
3.Показ приёмов соединения 
деталей.                                               

Динамическая пауза.                               
4самостоятельная деятельность 
детей.                                                    

5.Выставка детских работ. 

1.Загадывание загадок о 
животных.                                           
2.Выставка  игрушек, 
изготовленных из 
природного материала.                      
3.Конструирование разных 
поделок из бумаги.     

(Способ оригами). 

Коммуникация: 
Формировать умение 
принимать активное 
участие в обсуждении 

поделок. 

Ребёнок, используя 
природный материал, 
умеет изготавливать 
поделки. 

2 2 «Жираф».                

(Природный материал).          
Продолжать формировать 
интерес к изготовлению 

поделок из природного 
материала.                    
Упражнять в умении 

соединять детали, 

используя пластилин и 

Игровая мотивация:                       
«Крош расстроен тем, что 
никогда не видел Жирафа»».    

1.Рассматривание 
иллюстраций и  игрушки 

Жирафа.        (П).                                                                

2. Показ способов соединения 
деталей.                            

Динамическая пауза.                       

1.Загадывание загадок о 
животных.                                           
2.Выставка  игрушек, 
изготовленных из 
природного материала.                      
3.Конструирование разных 
поделок из бумаги.     

(Способ оригами). 

Познание: Формировать 
знания о диких и 

домашних животных. 

Ребёнок, используя 
природный материал, 
умеет изготавливать 
поделки. 



  

 

клей.                                

Добиваться 
выразительности и 

сходства.                                        
Развивать фантазию. 

 

3.Самостоятельная 
деятельность детей.       

4.Выставка детских работ                                                  

 

3 

 

3 

«Лягушонок».    

(Оригами).                  

Упражнять в выполнении 

поделки из бумаги путём 

складывания её в разных 
направлениях.                            
Продолжать учить детей 

выполнять работу 
одновременно  с 
педагогом, дополнять 
поделку мелкими 

деталями. Развивать 
желание объединять 
поделки в коллективной 

работе:                             
«Лягушки на болоте». 

Игровая мотивация:               
«Педагог обращает внимание 
на грустного лягушонка».                    

1.Р/И: «Найди отгадку».  

(П).2.Показ приёмов поделки 

лягушонка способом оригами. 

Динамическая пауза.                         
3Самостоятельная 
деятельность детей.  

5.Выставка детских работ                                                    

1.П/И: Лягушки и цапля» 

2.Выставка  игрушек, 
изготовленных из 
природного материала.                      
3.Конструирование разных 
поделок из бумаги.     

(Способ оригами).  

Здоровье: развивать 
мелкую моторику рук. 

Ребёнок, используя   
умения  складывания 
бумаги способом 

оригами, делает 
жирафа. 

4 4           «Мышонок».                                 

Упражнять детей в 
умении делать игрушки из 
бумажных полосок.                     
Дополнять готовое 
изделие мелкими 

деталями, добиваясь 
сходства.                                         
Развивать воображение. 

Игровая мотивация:                       
«Малыши просят изготовить 
игрушки для настольного 
театра».                             

1.Рассматривание игрушек, 
изготовленных из бумажных 
полосок.     (П).                               

2.Показ приёмов соединения 
деталей.                        

Динамическая пауза.       
3Самостоятельная 
деятельность детей. 

4.Выставка детских работ.                                              

1.Рассматривание  
персонажей разных сказок.              
2.Изготовление сказочных 
персонажей для настольного 
театра.                                            

Коммуникация: 
Воспитывать желание 
сделать приятный 

сюрприз друг другу 

Ребёнок, используя   
бумажные полоски, 

может изготавливать 
сказочных 
персонажей. 

5 5           «Кошка».                                 

Упражнять детей в 
Игровая мотивация:                       
«Малыши просят изготовить 

1.Рассматривание  
персонажей разных сказок.              

Здоровье: развивать 
мелкую моторику рук. 

Ребёнок, используя   
бумажные полоски, 



  

 

умении делать игрушки из 
бумажных полосок.                     
Дополнять готовое 
изделие мелкими 

деталями, добиваясь 
сходства.                                         
Развивать воображение. 

игрушки для настольного 
театра».                             

1.Рассматривание игрушек, 
изготовленных из бумажных 
полосок.                                    
2.Показ приёмов соединения 
деталей.       (К).                 

Динамическая пауза.       
3Самостоятельная 
деятельность детей. 

4.Выставка детских работ                                              

2.Изготовление сказочных 
персонажей для настольного 
театра.                                            

может изготавливать 
сказочных 
персонажей. 

6 6 «Автобус».                                

Продолжать детей делать 
автобус из бумаги, 

складывая лист бумаги 

пополам, дополняя 
разными деталями: окна, 
двери.                                     

Упражнять в умении 

самостоятельно вырезать 
колёса из квадрата.                         
Развивать воображение.          
Воспитывать 
самостоятельность. 

Игровая мотивация:  
«Звери собрались ехать на 
экскурсию».                                  

1.Рссматривание  иллюстраций 

по теме: «Транспорт».   (П).             

2.Р/И: «Разрезные картинки».            

3Напоминание педагогом 

последовательности 

выполнения работы по 
изготовлению автобуса.                
Динамическая      пауза.                 
4.Деятельность детей.                          

5.Выставка детских работ. 

1Рассматривание 
иллюстраций по теме:                         
«транспорт».                                   

2.Р/И:  

«Разрезные картинки».                 

3Конструирование из 
бумаги разных поделок. 

Познание: Продолжать 
знакомство детей с 
городским транспортом. 

Ребёнок, пользуясь 
разными приёмами 

складывания бумаги, 

изготавливать 
объёмные игрушки 

«Автобус». 

7 7 «Лиса».  

Учить детей делать 
игрушку на основе 
конуса. 
Формировать умение 
складывать круг по 
диаметру, склеивать конус 
и вырезать по контуру. 
Упражнять в умении 

дополнять поделку 
мелкими деталями , 

добиваясь сходства. 

Игровая мотивация: «Из театра 
пропали сказочные 
персонажи». 

1.Р/И: «Найди отгадку». (П). 

2.Д/У: «Чей хвост». 

3.Показ приёмов изготовления 
игрушки на основе конуса. 
Динамическая пауза. 
4.Самостоятельная 
деятельность детей. 

5.Выставка детских работ. 

1.Чтение сказки:  

«Лисичка со скалочкой». 

2.Изготовление игрушек на 
основе конуса. 
4.Р/И:  

«Разрезные картинки». 

 

Познание: Закреплять 
знания о диких 
животных. 

Ребёнок делает 
игрушку на основе 
конуса. 

8 8 «Сокровищница».  Игровая мотивация:                       1поделка из бумаги Познание. Математика:                 Ребёнок умеет 



  

 

(Из бумаги). 

Учить детей  

изготавливать поделку из 
бумаги на основе 
выкройки делать сгибы и 

надрезы, склеивать их.                   
Воспитывать 
самостоятельность и 

инициативу. 

«Малышам нужны 

сокровищницы»». 

1.Рассматривание готовой 

коробочки. 

2.Показ последовательности 

действий. 

Динамическая пауза. 
4 деятельность детей. 

5.Выставка детских работ                                                         

коробочки для карандашей. 

2.Изгоьовление разных 
предметов на основе 
коробочки. 

Учить делать 
сокровищницу из 
квадратной формы, 

складывать бумагу в 
разных направлениях 

складывать лист 
бумаги делает 
выкройку на основе, 
которой делает 
коробочку и украшает 
её. 

9 9 «Игровая площадка».              

(Строительный материал).  
Продолжать учить детей 

договариваться о том, кто, 
что будет делать: горка; 
песочница; скамейка; 
стол; машина из 
строительного материала.          
Закрепить умение 
пользоваться разными 

деталями строительного 
материала.   
Развивать мышление, 
воображение.                                   

Игровая мотивация:                       
«Куклы хотят покататься с 
горки» 

1.Рассматривание  
фотоальбома:  
«Наша площадка».      (П) 

2.Игровое упражнение: 
 «Где находиться песочница».                    

Динамическая пауза. 
3.Работа детей.                                    

5.Обыгрывание постройки. 

 

1.Рассматривание альбома: 
«Наш город».                 

2.Рассматривание 
транспорта.                                    
3Р/И:  

«Разрезные 
картинки». 

Социализация:  
Упражнять в умении 

договариваться, кто 
какую часть работы 

будет выполнять, искать 
рациональные решения. 

Ребёнок из 
строительного 
материала 
самостоятельно 
возводит постройки. 

10 10 «Кресло-качалка». 

(Из бумаги). 

 Учить детей выполнять 
поделку из бумаги на 
основе выкройки. 

Показать способ 

изготовления кресла  на 
основе коробочки 

квадратной формы 

(способ вырезывания 
ножек) 
Закреплять навыки работы 

с ножницами. 

Воспитывать 

Игровая мотивация:                       
«Малышам в кукольный 

уголок нужна мебель».                    

1.Рассказ воспитателя о 
изготовлении мебели на 
фабриках. (П),                                   

2.Показ способов изготовления 
кресла на основе коробочки. 

Динамическая пауза.   
3Изготовление мебели детьми. 

4.выставка детских работ.                            

1.Беседа:  
«На мебельной фабрике». 

2.Р/И: 

 «Разрезные картинки». 

3Изготовление коробочки на 
основе коробочки. 

Познание: Знакомство с 
различными предметами 

мебели. 

Ребёнок может 
изготовить кресло на 
основе коробочки. 



  

 

самостоятельность. 
 

 

 

 

11 

 

 

11 

«Лиса». 

учить детей изготавливать 
игрушки на основе 
цилиндра. 
Упражнять в умении 

соединять лист бумаги 

прямоугольной формы, 

получая цилиндр. 
развивать мышление, 
детское творчество. 

Игровая мотивация: 
 «Дети младшей группы просят 
изготовить для театра разных 
персонажей». 

1. Рассказ воспитателя о том, 

дети любят смотреть и играть в 
настольный театр.     (К). 

2.Показ педагогом 

последовательности 

изготовления поделки на 
основе конуса. 
Динамическая пауза. 
3Самостоятельная 
деятельность детей. 

Итог занятия. 

1Показ настольного театра: 
«Три поросёнка». 

2.Изготовление на основе 
цилиндра персонажей к 
сказке: «два жадных 
медвежонка». 

Безопасность: 
Закреплять навык  
безопасного  обращения  
с клеем. 

Ребёнок умеет делать 
поделки на основе 
цилиндра. 

12 12 «Санки». 

(Из бумаги). 

продолжать учить детей 

выполнять поделку из 
бумаги на основе 
выкройки. Показать 
способ изготовления 
санок на основе 
коробочки квадратной 

формы. Упражнять в 
умении вырезать круги, 

квадраты и украшать 
готовое изделие. 
 

Игровая мотивация:                       
«Зайчонок Петя просит детей 

помочь ему сделать санки».                    

1.Рассматривание готового 
образца.                                 
2.Показ способов изготовления 
санок на основе коробочки и 

украшении их. 
Динамическая пауза.   
3Изготовление мебели детьми. 

4.выставка детских работ.                            

1.Строительство горки для 
матрёшек. 
2.Р/И: «Найди отличия». 

.Здоровье: Развивать 
мелкую моторику рук. 

Ребёнок 
самостоятельно делает 
санки из бумаги, 

украшая санки 

геометрическим 

узором. 

13 13 «Медвежонок». 

учить детей изготавливать 
игрушки на основе 
цилиндра. 
Упражнять в умении 

Игровая мотивация: 
 «Дети младшей группы просят 
изготовить для театра разных 
персонажей». 

1. Рассказ воспитателя о том, 

1Показ настольного театра: 
«Три поросёнка». 

2.Изготовление на основе 
цилиндра персонажей к 
сказке: «два жадных 

Познание: Продолжать 
формировать 
представление о 
животных 

Ребёнок умеет делать 
поделки на основе 
цилиндра. 



  

 

соединять лист бумаги 

прямоугольной формы, 

получая цилиндр. 
развивать мышление, 
детское творчество. 

дети любят смотреть и играть в 
настольный театр.     (К). 

2.Показ педагогом 

последовательности 

изготовления поделки на 
основе конуса. 
Динамическая пауза. 
3Самостоятельная 
деятельность детей. 

Итог занятия. 

медвежонка». 

14 14 «Фонарик для новогодней 

ёлки».                                     

Показать детям способ 

изготовления поделки из 
бумаги.                                          

Учить выполнять работу 
на основе образца и 

показа способов 
выполнения работы.                  

Закрепить навыки работы 

с ножницами, клеем.                   

Воспитывать 
аккуратность и 

самостоятельность. 

Игровая мотивация:                       
« Педагог  напоминает детям  о 
письме, в котором дети 

младшей группы просят 
помочь украсить ёлку.                
1.рассказ воспитателя о 
традиции украшать ёлку.  (П).     

2.рассматривание новогодних 
игрушек.                                               
3Показ приёмов изготовления 
фонариков для украшения 
ёлки.                                                

Динамическая пауза.                          
4Изготовление фонариков 
детьми.                                               

5Выставка детских работ. 
 

1.Рассматривание 
иллюстративного материала 
по теме нового года.                    
2.Чтение новогодних 
стихотворений.                                  

4 Изготовление украшений 

для группы. 

Коммуникация: 
Воспитывать 
положительные эмоции, 

фантазию, желание 
помочь друг другу, 
умение экономить 
бумагу. 
 

Ребёнок 
самостоятельно 
изготавливает фонарик 
на основе образца. 

15 15 «Новогодняя открытка».            

Учить детей делать 
поздравительную 

открытку к празднику, 
подбирая и создавая 
соответствующее 
празднику изображение.          
Упражнять в вырезывании 

симметричных предметов 
из бумаги сложенной 

Игровая мотивация:                       
«Детям пришла 
поздравительная открытка от 
детей средней группы».                      

1.Рассматривание готовых 
открыток.                                            
2.Рассказ воспитателя о 
традиции отправлять 
поздравительные открытки к 
праздникам.  (К).                             

1.Беседа:  
«Кто, как встречает Новый 

год».                                                  

2.Работа с коллекцией: 

«Открытки».                                     

3Рассказы детей: 

«Семейные традиции».               

4.Изготовление 
пригласительных билетов. 

Безопасность: 
Закреплять навык  
безопасного  обращения  
с ножницами.  

Ребёнок 
самостоятельно 
изготавливает 
поздравительную 

открытку. 



  

 

вдвое.  (Ёлочка). 3Показ приёмов вырезывания 
из бумаги сложенной вдвое, и 

гармошкой.                                            

Динамическая пауза.                  
4.      Изготовление открыток 
детьми.                                                 

Выставка детских работ. 
16 16 «Улица нашего города».              

(Строительный материал).  
Продолжать учить детей 

строить дома, машины из 
строительного материала.          
Закрепить умение 
пользоваться разными 

деталями строительного 
материала.                                     
Упражнять в умении 

пользоваться схемами.                 

Воспитывать умение 
договариваться между 
собой о том, кто, что 
будет строить. 

Игровая мотивация:                       
«Детям пришло письмо от 
ребят из другого города с 
просьбой о показе улиц города 
Нижневартовска».                                

1.Рассматривание плаката 
«Улица города».      (П). 

2.Беседа: 
 «Из чего делают дома».                     

3Рассматривание схем.  

(Дома, машины).                              

Динамическая пауза. 
4.работы детей.                                    

5.Обыгрывание постройки. 

 

1.Рассматривание альбома: 
«Наш город».                 

2.Рассматривание 
транспорта.                                    
3Р/И: «Разрезные 
картинки». 

Социализация:  
Упражнять в умении 

договариваться, кто 
какую часть работы 

будет выполнять, искать 
рациональные решения 

Дети договариваются, 
о том, кто, что будет 
строить, могут строить 
дома и машины, 

пользуясь схемами. 

17 17 «Корзиночка».  

(Из бумаги). 

Учить детей 

изготавливать поделку из 
бумаги на основе 
выкройки делать сгибы и 

надрезы, склеивать их.                   
Воспитывать 
самостоятельность и 

инициативу. 

Игровая мотивация:                       
«В гости приходит медвежонок 
и просит детей показать, как 
делать корзинку». 

1.Рассматривание готовой 

корзинки. 

2.Показ последовательности 

действий. 

Динамическая пауза. 
4 деятельность детей. 

5.Выставка детских работ                                                         

1поделка из бумаги 

коробочки для карандашей. 

2.Изгоьовление разных 
предметов на основе 
коробочки. 

Безопасность: 
Закреплять навык  
безопасного  обращения  
с ножницами. 

Ребёнок, пользуясь 
разными приёмами 

складывания бумаги, 

изготавливать 
корзинку на основе 
коробочки. 

18 18 «Волк».  

Учить детей делать 
игрушку на основе 
конуса. 

Игровая мотивация: 
«Малышам, нужен волк для 
театра «Три поросёнка» 

1.Р/И: «Найди отгадку». (П).. 

1.Изготовление игрушек на 
основе конуса. 

Познание: Продолжать 
формировать 
представление о 
животных. 

Ребёнок делает 
игрушку на основе 
конуса. 



  

 

Формировать умение 
складывать круг по 
диаметру, склеивать конус 
и вырезать по контуру. 
Упражнять в умении 

дополнять поделку 
мелкими деталями , 

добиваясь сходства. 

2.Показ приёмов изготовления 
игрушки на основе конуса. 
Динамическая пауза. 
3.Самостоятельная 
деятельность детей. 

4.Выставка детских работ. 

19 19 «Заяц». 

учить детей изготавливать 
игрушки на основе 
цилиндра. 
Упражнять в умении 

соединять лист бумаги 

прямоугольной формы, 

получая цилиндр. 
развивать мышление, 
детское творчество. 

Игровая мотивация: 
 «Дети младшей группы просят 
изготовить для театра разных 
персонажей». 

1. Рассказ воспитателя о том, 

дети любят смотреть и играть в 
настольный театр.     (К). 

2.Показ педагогом 

последовательности 

изготовления поделки на 
основе конуса. 
Динамическая пауза. 
3Самостоятельная 
деятельность детей. 

Итог занятия. 

1Показ настольного театра: 
«Три поросёнка». 

2.Изготовление на основе 
цилиндра персонажей к 
сказке: «два жадных 
медвежонка». 

Коммуникация: 
Воспитывать 
положительные эмоции, 

фантазию, желание 
помочь друг другу, 
умение экономить 
бумагу. 
 

Ребёнок умеет делать 
поделки на основе 
цилиндра. 

20 20 «Кроватка». 

(Из бумаги). 

продолжать учить детей 

выполнять поделку из 
бумаги на основе 
выкройки. Показать 
способ изготовления 
кроватки на основе 
коробочки квадратной 

формы (способ 

вырезывания ножек) 
Закреплять навыки работы 

с ножницами. 

Воспитывать 

Игровая мотивация:                       
«Малышам в кукольный 

уголок нужна мебель».                    

1.Р/И: «Подбери мебель».                                 

2.Показ способов изготовления 
кроватки на основе коробочки. 

Динамическая пауза.   
3Изготовление мебели детьми. 

4.Выставка детских работ.                            

1.Беседа:  
«На мебельной фабрике». 

2.Р/И:  

«Разрезные картинки». 

3Изготовление стола на 
основе коробочки. 

Безопасность: 
Закреплять навык  
безопасного  обращения  
с клеем. 

Ребёнок на основе 
может изготовить 
кроватку для куклы. 



  

 

самостоятельность. 
21 21 «Парашют».  

Учить детей делать 
игрушку на основе 
конуса. 
Формировать умение 
складывать круг по 
диаметру, склеивать конус 
и вырезать по контуру. 
Упражнять в умении 

дополнять поделку 
мелкими деталями , 

добиваясь сходства. 

Игровая мотивация: «Письмо 
от десантников». 

1.Рассказ воспитателя: «наша 
Армия родная.  (П). 

2.Рассматривание парашюта 
3.Показ приёмов изготовления 
игрушки на основе конуса. 
Динамическая пауза. 
4.Самостоятельная 
деятельность детей. 

5.Выставка детских работ. 

1.Изготовление игрушек на 
основе конуса. 
2.Р/И:  

«Разрезные картинки». 

 

Безопасность: 
Закреплять  правила 
работы с ножницами. 

Ребёнок делает 
игрушку на основе 
конуса. 

22 22 «Подарок папе». 

Развивать интерес к 
изготовлению поделок в 
подарок близким людям. 

Закреплять разнообразные 
приёмы вырезывания и 

аккуратного наклеивания.              
Воспитывать умение 
работать в коллективе.              
Развивать образное 
мышление и воображение. 

Игровая мотивация:                       
«В гости приходит Буратино, 
просит детей показать, как 
сделать подарок для папы 

Карло». 

1.Напоминание педагогом о 
приближающемся празднике. 
(П).  

2.Рассматривание разных 
поделок.    
3Показ приёмов вырезывания. 
Динамическая пауза. 
4Деятельность детей. 

Выставка детских работ. 

1.Беседа: «Папин день». 

2.Рассматривание поделок 
из бумаги. 

3Изготовление детьми 

поделок. 

Коммуникация: 
Воспитывать 
стремление доставлять 
родным радость. 
 

Ребёнок, пользуясь 
разными приёмами  

вырезывания, 
изготавливает подарок 
папе. 

23 23 «Стол». 

(Из бумаги). 

продолжать учить детей 

выполнять поделку из 
бумаги на основе 
выкройки. Показать 
способ изготовления 
стола и стула на основе 
коробочки квадратной 

формы (способ 

Игровая мотивация:                       
«Малышам в кукольный 

уголок нужна мебель».                    

1.рассказ воспитателя о 
изготовлении мебели на 
фабриках. (П),                                   

2.Показ способов изготовления 
стола и стула на основе 
коробочки. 

Динамическая пауза.   

1.Беседа:  
«На мебельной фабрике». 

2.Р/И: «Разрезные 
картинки». 

3Изготовление стола на 
основе коробочки. 

Безопасность:               
Учить безопасному 
обращению с 
ножницами.  

 

Ребёнок, пользуясь 
выкройкой, может 
изготовить стол и стул. 



  

 

вырезывания ножек) 
Закреплять навыки работы 

с ножницами. 

Воспитывать 
самостоятельность. 

3Изготовление мебели детьми. 

4.выставка детских работ.                            

24 24 «Стул». 

(Из бумаги). 

продолжать учить детей 

выполнять поделку из 
бумаги на основе 
выкройки. Показать 
способ изготовления  
стула на основе коробочки 

квадратной формы 

(способ вырезывания 
ножек) 
Закреплять навыки работы 

с ножницами. 

Воспитывать 
самостоятельность. 

Игровая мотивация:                       
«Малышам в кукольный 

уголок нужна мебель».                    

1.рассказ воспитателя о 
изготовлении мебели на 
фабриках. (П),                                   

2.Показ способов изготовления 
стола и стула на основе 
коробочки. 

Динамическая пауза.   
3Изготовление мебели детьми. 

4.выставка детских работ.                            

1.Беседа:  
«На мебельной фабрике». 

2.Р/И: «Разрезные 
картинки». 

3Изготовление стола на 
основе коробочки. 

Познание. Математика:                
Учить делать стул  из 
квадратной заготовки и 

складывать бумагу в 
разных направлениях. 

Ребёнок, пользуясь  
выкройкой, может 
изготовить стол и стул. 

25 25 «Воздушный змей».              

(оригами). 

Учить детей выполнять 
поделку на основе базовой 

формы «воздушный 

змей»: складывать бумагу 
в разных направлениях, 
совмещая углы, дополняя 
её деталями и 

украшениями.                              

Развивать координацию 

движений, мелкую 

моторику. 
 

Игровая мотивация:    
«Приход в гости Карлсона». 

1.рассказ педагога о традиции 

в Китае запускать бумажного 
змея.  П). 

2.Показ приёмов складывания 
бумаги. 

Динамическая пауза. 
3Деятельность детей. 

4.рассматривание детских 
работ. 
 

1.Рассматривание 
воздушного змея. 
2.Запуск воздушного змея на 
прогулке. 
3украшениразных поделок. 
 

 

Безопасность:               
Учить безопасному 
обращению с 
ножницами.  

 

Ребёнок, пользуясь 
разными приёмами 

складывания бумаги, 

изготавливает 
самостоятельно 
воздушного змея. 

 

26 

 

26 

«Стаканчик для рассады».                    

(Оригами).                               

Продолжать  упражнять  

Игровая мотивация: «Заяц 

собирается на своём огороде 
сажать капусту».                       

1.Рассматривание разной 

посуды.                                         

2.Д/И:                                             

Коммуникация: 
Воспитывать 
стремление доставлять 

Ребёнок, используя   
способ изготовления 
оригами, может 



  

 

детей в изготовлении 

поделок из бумаги 

способом оригами.                     

Закрепить  умение 
работать самостоятельно 

1.Рассказ воспитателя о том, 

кто, как к весне готовится. (П).         

2.Показ педагогом 

последовательности 

изготовления стаканчика.        
Динамическая пауза.                      
3Самостоятельная 
деятельность детей.  

4.Выставка детских работ                                    

«Что из чего сделано».                  

3Игровое упражнение: 
«Какая бывает посуда». 

родным радость, сделав 
подарок своими руками. 

 

изготовить стаканчик 
для  рассады. 

27 27 «Мост».  

(из строительного 
материала). 
Продолжать учить детей, 

пользуясь схемами, 

изготавливать различные 
постройки.                                  

Развивать мышление, 
воображение. 
Воспитывать умение 
работать в коллективе. 

Игровая мотивация:                       
«В гости приходит Буратино, 
рассказывает о том, как трудно 
перебраться через реку». 

1.рассматривание разных 
мостов на картинках. 
2Показ схемы изображения 
моста. 
Динамическая пауза. 
3Дети строят мост. 
4.обыгрывание постройки.                                                  

1.Рассматривание на 
иллюстрациях разных 
мостов.                                             
2.строительство дороги из 
строительного материала.           
3Обыгрывание построек. 

Познание: Продолжать 
знакомство с 
разнообразием мостов. 

Ребёнок, пользуясь 
разными приёмами 

складывания бумаги, 

изготавливать 
объёмные игрушки 

«Автобус». 

29 29 «Собака». 

учить детей изготавливать 
игрушки на основе 
цилиндра. 
Упражнять в умении 

соединять лист бумаги 

прямоугольной формы, 

получая цилиндр. 
развивать мышление, 
детское творчество. 

Игровая мотивация: 
 «Дети младшей группы просят 
изготовить для театра разных 
персонажей». 

1. Рассказ воспитателя о том, 

дети любят смотреть и играть в 
настольный театр.     (К). 

2.Показ педагогом 

последовательности 

изготовления поделки на 
основе конуса. 
Динамическая пауза. 
3Самостоятельная 
деятельность детей. 

Итог занятия. 

1Показ настольного театра: 
«Заюшкина избушка». 

2.Изготовление на основе 
цилиндра персонажей к 
сказке: «Три поросёнка». 

Безопасность: 
Воспитывать 
осторожное обращение с 
клеем. 

Ребёнок умеет делать 
поделки на основе 
цилиндра. 

30 30 «Волшебная коробочка».  

(Из бумаги). 

Игровая мотивация:                       
«Письмо из цирка, у 

1Поделка из бумаги 

коробочки для карандашей. 

Коммуникация:. Ребёнок, пользуясь 
разными приёмами 



  

 

Учить детей 

изготавливать поделку из 
бумаги на основе 
выкройки делать сгибы и 

надрезы, склеивать их.                   
Воспитывать 
самостоятельность и 

инициативу. 

фокусника потерялась 
волшебная коробочка». 

1.Рассматривание готовой 

коробочки. 

2.Показ последовательности 

действий. 

Динамическая пауза. 
4 деятельность детей. 

5.Выставка детских работ                                           

2.Изгоьовление разных 
предметов на основе 
коробочки. 

складывания бумаги, 

изготавливать 
корзинку на основе 
коробочки. 

31 31 «Самолёт».   (Оригами). 

Продолжать упражнять 
детей в изготовлении 

поделок из бумаги, 

способом оригами.                      

Развивать мелкую 

моторику рук. 
продолжать воспитывать 
умение работать в 
коллективе. 

Игровая мотивация:                       
«Наш друг Буратино мечтает  о 
самолёте»    

1.Рассматривание воздушного 
транспорта,  готового изделия. 
(П).                         

2. Показ последовательности 

выполнения работы по 
изготовлению бумажного 
самолёта.   
Динамическая пауза.  
 3.рассматривание готовых 
детских работ.                                                    

1.Р/И: «Отправляемся в 
путешествие». 

2.Беседа: «Какие виды 

транспорта вы знаете». 

3 Изготовление из бумаги 

машин. 

4.Рисование кораблика. 

Коммуникация: 
Воспитывать желание 
доставить малышам 

радость. 

Ребёнок, пользуясь 
разными приёмами 

складывания бумаги, 

может сделать самолёт 

32 32 «Матрёшка в длинном 

платье».  

Учить детей делать 
игрушку на основе 
конуса. 
Формировать умение 
складывать круг по 
диаметру, склеивать конус 
и вырезать по контуру. 
Упражнять в умении 

дополнять поделку 
мелкими деталями , 

добиваясь сходства. 

Игровая мотивация: 
«Матрёшка пришла в гости». 

1.Рассказ воспитателя о 
русском сувенире.  (П). 

2.Рассматривание матрёшки. 

3.Показ приёмов изготовления 
игрушки на основе конуса. 
Динамическая пауза. 
4.Самостоятельная 
деятельность детей. 

5.Выставка детских работ. 

1.Чтение рассказа:  
«Русский сувенир». 

2.Изготовление игрушек на 
основе конуса. 
4.Р/И:  

«Разрезные картинки». 

Д/И: «Подбери сарафан 

матрёшке». 

Безопасность: выявить 
представления детей о 
безопасном  поведении 

на занятиях по 
конструированию и 

ручному труду. 

Ребёнок делает 
игрушку на основе 
конуса. 

33 33 «Грузовик». 

(Из бумаги). 

Игровая мотивация:                       
«Малышам  нужен грузовик».                    

1.Беседа:  
«На автомобильном заводе». 

Познание: Продолжать 
формировать 

Ребёнок, пользуясь 
выкройкой, может 



  

 

продолжать учить детей 

выполнять поделку из 
бумаги на основе 
выкройки. Показать 
способ изготовления 
грузовика на основе 
коробочки квадратной 

формы, добавляя детали6 

колёса, окна. 
Закреплять навыки работы 

с ножницами. 

Воспитывать 
самостоятельность. 

1.Рассказ воспитателя о 
изготовлении машин на заводе. 
(П),                                   

2.Показ способов изготовления 
грузовика на основе 
коробочки. 

Динамическая пауза.   
3Изготовление грузовика 
детьми. 

4.выставка детских работ.                            

2.Р/И: «Разрезные 
картинки». 

3Изготовление машинки на 
основе коробочки. 

представление о разных 
видах транспорта. 
 

изготовить грузовик.. 

34 34 «Кораблик».   (Оригами). 

Продолжать упражнять 
детей в изготовлении 

поделок из бумаги, 

способом оригами.                      

Развивать мелкую 

моторику рук. 
продолжать воспитывать 
умение работать в 
коллективе. 

Игровая мотивация:                       
«Наш друг Буратино мечтает 
отправиться в плавание»    

1.Рассматривание водного 
транспорта,  готового изделия. 
(П).                         

2. Показ последовательности 

выполнения работы по 
изготовлению бумажного 
кораблика.   
Динамическая пауза.  
 3.рассматривание готовых 
детских работ.                                                    

1.Р/И: «Отправляемся в 
путешествие». 

2.Беседа: «Какие виды 

транспорта вы знаете». 

3 Изготовление из бумаги 

машин. 

4.Рисование кораблика. 

Социализация: 
Развивать умение 
работать в коллективе.  

Ребёнок, пользуясь 
разными приёмами 

складывания бумаги, 

изготавливать 
объёмные игрушки 

«Автобус». 

35 35           «Зайчонок».                                 

Упражнять детей в 
умении делать игрушки из 
бумажных полосок.                     
Дополнять готовое 
изделие мелкими 

деталями, добиваясь 
сходства.                                         
Развивать воображение. 

Игровая мотивация:                       
«Малыши просят изготовить 
игрушки для настольного 
театра».                             

1.Рассматривание игрушек, 
изготовленных из бумажных 
полосок.                                    
2.Показ приёмов соединения 
деталей.                        

Динамическая пауза.       
3Самостоятельная 

1.Рассматривание  
персонажей разных сказок.              
2.Изготовление сказочных 
персонажей для настольного 
театра.                                            

Безопасность: 
Закреплять  правила 
работы с ножницами.  

Ребёнок, используя   
бумажные полоски, 

может изготавливать 
сказочных 
персонажей. 



  

 

деятельность детей. 

4.Выставка детских работ                                              
36 36 «Любимая игрушка из 

бумаги».                                 

Упражнять детей в 
умении делать игрушки из 
бумажных полосок.                     
Дополнять готовое 
изделие мелкими 

деталями, добиваясь 
сходства.                                        
Развивать воображение. 

Игровая мотивация:                       
«Мальвина потеряла свою 

любимую игрушку».                             

1.Рассматривание игрушек, 
изготовленных из бумажных 
полосок.      (П).                              

2.Показ приёмов соединения 
деталей.                        

Динамическая пауза.       
3Самостоятельная 
деятельность детей. 

4.Выставка детских работ                                              

1.Рассматривание  
зверюшек.              
2.Изготовление из бумаги 

разных животных.                          

Коммуникация: 
Воспитывать 
стремление сделать 
игрушку своими руками. 

Ребёнок, используя   
бумажные полоски, 

может самостоятельно 
сделать сказочного 
животного. 

  
 
 
 

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 Познавательно-речевое 
развитие 

Социальное развитие Художественно-эстетическое 
развитие 

1 Алямовская В.Г. «Как 

воспитать здорового 

ребенка» 

 

 . Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 3 - 4 лет»  

� Осокина Т.И. «Игры и 

развлечения детей на 

воздухе» 

� Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми 5-6 лет»  

� Глазырина Л.Д. 

«Физическая культура – 

дошкольникам»  

� Глазырина Л.Д. 

«Физическая культура в 

средней  группе детского 

сада» 

� Глазырина Л.Д. 

«Физическая культура в 

старшей  группе детского 

сада» 

Куцакова Л.В. «Конструирование 

и ручной труд в детском саду»  

Лиштван З.В. «Конструирование» 

Пилюгина Э.Г. «Сенсорные 

способности малыша. Игры на 

развитие восприятия цвета, 

формы и величины у детей 

раннего возраста» 

Золотова Е. И. «Знакомим 

дошкольников с миром 

животных» 

Дрязгунова В. А. «Дидактические 

игры для ознакомления 

дошкольников с растениями» 

Н. М. Бочерова «Воспитание 

гармоничного отношения 

Бондаренко А.К. Дидактические 

игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985.  

  
 Белая К. Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

Белая К.Ю «Как обеспечить 

безопасность у 

дошкольников» 

Коломеец М. В. 

«Формирование культуры 

безопасного поведения у 

детей 3 – 7 лет» 

 

� Петерина С.В. 

«Воспитание культуры 

поведения у детей 

дошкольного возраста» 

� З. М. Богуславская 

«Развивающие игры» 

� А. К. Бондаренко 

«Дидактические игры в 

1.Грибовская А.А. Детям о народном 

искусстве. Наглядные материалы по 
ознакомлению детей от 3 до 7 лет с 
русским декоративно-прикладным 
искусством; 
3.Доронова Т.Н. Природа, искусство, 
изобразительная деятельность детей: 
метод. рекомендации для 
воспитателей, работающих с детьми 3 
– 6 лет по программе «Радуга» / Т.Н. 
Доронова. – 5-е изд. – М.: 
Просвещение, 2004. – 160с. 

4 
 Музыкальные занятия. Первая 

младшая группа. Вторая младшая 

группа. (компакт-диск) – издательство 

«Учитель». 2012 

Музыкальные занятия. Средняя группа. 

Старшая группа. Подготовительная 

группа. (компакт-диск) – издательство 

«Учитель». 2012 

 

  



  

 

� Фролов В.Г. «Физкультурн. 

занятия,  игры и 

упражненияия на прогулке» 

� в д/с”. 

� Буцинская П.П., Васюкова 

В.И., Лескова Г.П. 

«Общеразвивающие 

упражнения в д/с!» 

 

  

Тумакова Г.А. Ознакомление 

дошкольников со звучащим 

словом. – М.: Просвещение, 

1991. 

Гербова В.В.,  “Учусь говорить”. 

Методические рекомендации 

для воспитателей, работающих с 

детьми по программе “Радуга”. 

Ушакова О.С. «Программа и 

методика развития речи детей 

дошкольного возраста в детском 

саду» 

Т. С. Швайко «Игры и игровые 

упражнения по развитию речи» 

В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи с детьми 4-6 лет » 

 

  

 
 

детском саду» 

� Н. В. Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью» 

 

   

�  «Конструирование и 

ручной труд в детском саду» 

Л.В. Куцакова 

� «Нравственно – 

трудовое воспитание детей 

в детском саду» Р.С. Буре 

� «Воспитание 

дошкольника в труде» В. Т. 

Негаева  

  
  

  



  

 

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. 

 

 

  
 

Перспективный план сотрудничества с родителями в старшей группе на 2013 – 2014 учебный год 
  
  

Сентябрь. 
 

         № Активная форма работы Наглядная 
информация 

Индивидуальная 
работа 

       Цель Ответственные 

          1. Выставка литературы для 
родителей «Дошкольникам о 
правилах дорожного движения» 

Папка -передвижка Советы по теме Повышение уровня 
знаний родителей 

по проблеме 

Воспитатели 

         2. Родительское собрание 
«Возрастные  особенности детей 

» 

Родительские договора и правила 
детского сада 

Режим дня 
Рекомендации 

педагога. 
Задачи на новый 

учебный год 

Пресс - конференция Ознакомление 
родителей с планом 

на год. 

Привлечение 
родителей к 
участию во всех 

мероприятиях 

Заведующий 

Воспитатели 

       3. Консультация «Что надо знать о 
своём ребёнке» 

Папка - передвижка Советы по теме Продолжать 
узнавать о детях, 

семьях 

Воспитатели 

         4. Совместная подготовка группы к 
зиме (утепление окон и т.д.) 

Папка с советами 

на мед. тему 

Беседа о здоровье детей, 

способы профилактики 

простудных заболеваний 

Привлечение 
родителей к 
подготовки группы 

к зимнему периоду 

Воспитатели 

Родители 



  

 

                                                 

Октябрь. 
 

             № Активная форма 
работы 

Наглядная 
информация 

Индивидуальная работа        Цель Ответственные 

               1. Консультация 
«Чтобы воспитать 
человека» 

Папка - передвижка Советы, рекомендации Дать знания о 
важности правильного 
воспитания ребёнка 

Воспитатели 

               2. Выставка детских 

работ «Художница 
осень» 

Рисунки детей Беседа о привлечении 

внимания родителей к 
детскому творчеству 

Формирование 
уважительного 
отношения к детским 

работам 

Воспитатели 

              3. Утренник «Осень» Приглашения Заучивание стихов, сценок Развитие эмоционально 
– насыщенного 
взаимодействия 
родителей, детей, 

работников ДОУ 

Воспитатели 

 

Дети 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

Ноябрь. 
 

            № Активная форма Наглядная Индивидуальная            Цель Ответственные 



  

 

работы информация работа 

               1. Конкурс семейных работ 
«Семья глазами 

ребенка» 

Рисунки детей Беседа с родителями о 
создании атмосферы 

общности интересов 
детей и родителей 

Активизация 
родительского участия 
в жизни детского сада, 
воспитании ребёнка 

Воспитатели 

              2. Консультация «Секреты 

психологического 
здоровья» 

Папка - передвижка Советы по теме Помочь родителям в 
вопросе создания 
эмоционально 
положительной 

атмосферы в семье 

Воспитатели 

             3. «День матери» Стенгазета Подбор стихов, детских 
рисунков 

Эстетическое 
воспитание детей 

Воспитатели 

 

Декабрь. 
 

           № Активная форма 
работы 

Наглядная 
информация 

Индивидуальная 
работа 

      Цель Ответственные 

              1. Родительское 
собрание «Чтобы не 
было пожара, чтобы 

не было беды» 

Памятки для 
родителей 

Круглый стол Напомнить 
родителям о правилах 

пожарной 

безопасности 

Воспитатели 

             2. Консультация 
«Помогите детям 

запомнить правила 
пожарной 

безопасности» 

Папка - передвижка Советы, рекомендации Дать знания о том, 

как научить детей 

запомнить правила 
пожарной 

безопасности 

Воспитатели 

             3. Семейный конкурс 
«Зимняя сказка» 

Выставка рисунков Беседа о творческом 

взаимодействии 

родителей и детей 

Привлечение 
родителей к работе 
детского сада 

Воспитатели 

Родители 

Дети 

            4. Совместно 
проведённый 

праздник «Новый год» 

Новогодние костюмы Советы по изготовлению 

костюмов 

Получить 
удовольствие от 
праздника 

Воспитатели 

Родители 

Дети 



  

 

Муз.руководитель 

 

Январь. 
 

            № Активная форма 
работы 

Наглядная 
информация 

Индивидуальная 
работа 

         Цель Ответственные 

              1. Консультация 
«Безопасные шаги на 
пути безопасной 

дороги» 

Папка - передвижка Советы, рекомендации Систематизировать 
знания детей и их 

родителей по правилам 

дорожного движения 

Воспитатели 

             2. День добрых дел 
«Снежные 
постройки» 

Пословицы и 

поговорки о зиме, 
зимние стихи 

Советы по изготовлению 

построек 

Организация совместной 

деятельности по 
оформлению участка, 
положительные эмоции 

Воспитатели 

Родители 

дети 

 

Февраль. 
 

            № Активная форма 
работы 

Наглядная 
информация 

Индивидуальная 
работа 

      Цель Ответственные 

                1.  Домашние поделки  

на тему : 
«Масленица» 

Организация 
выставки поделок 

Советы по работе с 
нетрадиционным 

материалом 

Продолжать привлекать 
родителей к совместной 

изобразительной 

деятельности дома, 
активизация творчества 
родителей и детей 

Воспитатели 

Родители 

Дети 

              2. Консультация 
«Укрепление и 

сохранение здоровья 
детей» 

Папка - передвижка Советы специалиста, 
показы упражнений 

Привлекать к 
здоровому образу 
жизни 

Воспитатели 

Физ.руководитель 

            3. Фотогазета «Самый 

лучший папа мой!» 

Организация 
фотовыставки 

Сбор фотографий, их 

оформление 
Привлечь мам и детей к 
оформлению выставки, 

Воспитатели 

Мамы 



  

 

воспитывать желание 
делать подарки 

Дети 

 

Март. 
 

           № Активная форма 
работы 

Наглядная 
информация 

Индивидуальная 
работа 

      Цель Ответственные 

             1. Совместное создание 
в группе огорода 

Стихи о растениях Сбор семян, подготовка 
земли, творческое 
оформление огорода 

Приобщить родителей 

к созданию в группе 
огорода, продолжать 
знакомство детей с 
растениями, уходу за 
ними 

Воспитатели 

Родители 

Дети 

            2. Консультация «Всё о 
развитии детской 

речи» 

Папка - передвижка Советы педагога Развитие способностей 

детей 

Воспитатели 

Дети 

           3. Праздник «Мамочка 
любимая моя!» 

Приглашения Заучивание стихов, 
сценок 

Воспитывать желание 
делать подарки, 

проявлять творчество 

Воспитатели 

Дети 

Папы 

        4. Родительское 
собрание «Я-семья-
род-народ» 

Приглашения Беседы и советы по теме Ориентировать 
родителей на 
патриотическое 
воспитание детей 

путём прикосновения к 
истории своей семьи 

Воспитатели 

 

Апрель. 
 

            № Активная форма 
работы 

Наглядная 
информация 

Индивидуальная 
работа 

         Цель Ответственные 

               1. Организация Оформление Советы по Воспитывать Воспитатели 



  

 

изобразительной выставки 

«Весна пришла, птиц 

позвала!» 

выставки использованию 

творческого подхода, 
стихи о птицах 

желание к 
совместной 

деятельности с 
детьми, развитие 
творческих 

способностей 

Родители 

Дети 

             2. Консультация  «Как 
измерить талант» 

Папка - передвижка Советы, рекомендации Научить родителей 

видеть в детях 

творческое начало 

Воспитатели 

             3. День открытых дверей для 
родителей 

 Приглашение  Ответы на вопросы, 

предложения родителей 

Познакомить 
родителей с ходом 

дел в группе, 
занятиями, 

режимными 

моментами 

Воспитатели 

 

Май. 
 

              № Активная форма 
работы 

Наглядная 
информация 

Индивидуальная 
работа 

        Цель Ответственные 

                 1. Консультация «Роль 
совместного отдыха 
детей и родителей» 

Папка - передвижка Советы, рекомендации Привлекать к отдыху на 
природе, воспитывать 
дружеские отношения 
 между детьми и 

родителями 

Воспитатели 

                2. Организация 
выставки  - 

поздравления к Дню 

Победы 

Выставка рисунков Подбор стихов, 
поздравлений 

Привлечь родителей к 
участию в празднике, 
воспитывать чувство 
патриотизма у детей 

Воспитатели 

Родители 

               3. Итоговое 
родительское 
собрание «А ваш 

Диагностика Советы и рекомендации 

педагога 
Дать родителям 

информацию об уровне 
готовности детей к 

Воспитатели 

 



  

 

ребёнок готов к 
школе» 

школе 

              4. Проведение 
праздника «Прощай 

детский сад» 

Приглашения Заучивание стихов, песен Создать радостное 
настроение у детей и 

родителей, получить 
положительные эмоции 

Воспитатели 

 

  

  
Обновление предметно – развивающей среды в группе 

  

№ 
п/п 

Направленность Раздел 
программы 

Содержание 
(дидактический материал) 

1 Зона театральной 
деятельности 

Игра, музыкальное воспитание Настольная ширма, маски и настольные театры по 
сказкам: «Пузырь, Соломинка и Лапоть», «Заяц – 
хваста», «Гуси – лебеди», «Лиса и кувшин», «Мужик 
и медведь» 

2 Зона художественно-
изобразительной 
деятельности 

Изобразительная деятельность и ручной труд Пополнить зону трафаретами, книжками – 
раскрасками, бросовым материалом 

3 Зона конструктивной 
деятельности 

Конструирование Материалы для занятия ручным трудом по теме «На 
озере», «В лесу» 

4 Зона познавательной 
деятельности – 
литературный центр 

Развитие речи 
Художественная литература 

Пополнить речевыми играми и упражнениями; 
Подобрать литературу и иллюстрации по теме «Мой 
край» 

5 Зона познавательной 
деятельности (уголок 
природы) 

Ознакомление с окружающей природой Пополнить настольными играми для закрепления 
знаний детей об окружающей природе 

6 Зона познавательной 
деятельности 

Математика Разнообразить счетный материал на каждого 
ребенка 

7 Зона двигательной 
деятельности 

Физическая культура Изготовить атрибуты для подвижных игр 

  



  

 

 Экскурсии и целевые прогулки 
  

Месяц Тема Программное содержание 

Сентябрь Осень длинной тонкой кистью перекрашивает 
листья 

Учить детей узнавать и различать кустарники и деревья по характерным 
признакам (ствол, стебель, наличие листьев, плодов). Расширять 
представления детей об осени как времени года 
  

Октябрь Люблю я пышное природы увяданье… 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 

  

 


