
1 
 

   Управление дошкольного образования администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – Детский сад №114» г. Сыктывкара 

 

ПРИНЯТО: 

Педагогическим советом                                         

  Протокол №  1                                                                                                                                                                                                                 

 От  31  августа 2020г                                                                                                                                                                           

                                                                                         

                                                                                                                                                                                         

.                                                                                                                                                          

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА. 

 Предназначена для старшей группы № 6 
Срок реализации: 1 год 

Составлен на основе комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

Бабаева Т. И., Гогоберидзе А. Г., Солнцева О. В. 

Составители:  

Воспитатели  Холопова А. Б., 

Панарина А.Н. 

 

 

 

Сыктывкар, 2020. 

Согласовано: 

Старший воспитатель 

__________________О.А. Савельева 



2 
 

Содержание: 

1. Пояснительная записка…………………………………………………………………………………… стр. 3 

2. Годовой календарный учебный график…………………………………………………………………. стр.7 

3. Учебный  план……………………………………………………………………………………………... стр.9 

4. Задачи образовательной деятельности по образовательным областям……………………………   стр.11 

5. Содержание образовательной деятельности (формы, методы, средства)по образовательным областям: 

5.1. Социально-коммуникативное развитие ………………………………………………………………стр. 16 

5.2. Познавательное развитие……………………………………………………………………………… стр. 28 

5.3. Речевое развитие……………………………………………………………………………………….. стр. 51 

5.4. Художественно – эстетическое развитие …………………………………………………………… стр. 80 

5.5. Физическое развитие …………………………………………………………………………………   стр. 104 

6. Результаты образовательной деятельности по образовательным областям……………………….   стр. 143 

7. приложения (если имеются). 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1. Пояснительная записка. 

1. 1.Сведения о реализуемых образовательных программах. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 114» 

г. Сыктывкара реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования МАДОУ «ЦРР – Д/с 

№ 114» г. Сыктывкара, построенную на основе следующих  примерных общеобразовательных программ: Примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией  Т.И.Бабаевой, 

З.А.Михайловой,  Л.М.Гурович; программе математического развития детей дошкольного возраста в системе «Школа 

2100» Л.Г. Петерсон, оздоровительно – развивающей программе «Здравствуй» М.Л. Лазарева. 

1.2.Нормативное обеспечение плана. 

Перспективный план разработан в соответствии с нормативно – правовыми документами, регламентирующими 

образовательную деятельность ДОУ: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон РК «Об образовании; 

- «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» СанПиН  2.4.1.3049 – 13,  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

- Методические рекомендации «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

- Инструктивно – методическое письмо МО РФ от 14.03.2000г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

- Приказ Министерства образования Республики Коми от 22 июля 2011г. № 251 «Об утверждении примерных 

базисных учебных планов для образовательных учреждений Республики Коми, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

- Устав МАДОУ. 

 Учебный план составлен с учетом методических рекомендаций реализуемых программ к организации 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. 
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 1.3.Программное обеспечение образовательного процесса ДОУ. 

 Программное обеспечение образовательного процесса строится на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ, которая составлена с учетом содержания следующих образовательных программ:  

  

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования  «Детство» под редакцией  Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой (С-Пб.: Детство – Пресс, 2014г.) 

2.  Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй», автор  М.Л. Лазарев (М., Мнемозина, 2004г.) 

4. Программа математического развития  детей дошкольного возраста в системе «Школа 2000» Л.Г. Петерсон (М.,       

Баласс,2003г.) 

 

1.4. Особенности реализации перспективного плана.   
Перспективный  план определяет содержание и  организацию образовательного процесса для детей от 5 лет до 6 

лет и направлен на формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Содержание плана обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие, и строится на следующих принципах: 

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание учебного плана должно 

соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируется такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

Принцип комплексно – тематического построения образовательного процесса;    

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

Перспективный  план предусматривает решение программных образовательных задач в различных видах общения и 

деятельности с учетом  возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
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соответствии со спецификой дошкольного образования. Предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой и ведущим видом деятельности детей дошкольного 

возраста является игра.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности; для детей 6 – го года жизни 

не более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  в старшей  

группе 45 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй 

половине дня после дневного сна,  но не чаще 3 раз в неделю.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

составляет не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Согласно учебного плана учреждения  перспективный  план старшей группы  включает обязятельную часть и 

вариативную часть. 

 Обязательная часть учебного плана МАДОУ обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта и определяет для каждой возрастной группы общую продолжительность образовательной 

деятельности по разделам  основной образовательной программы  дошкольного образования МАДОУ, составленной 

на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования  «Детство» под редакцией  

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой  и  «Программой математического развития  детей дошкольного 

возраста в системе «Школа 2000»» (направление познавательного  развития дошкольников). 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  направлена на организацию образовательной 

деятельности по  направлению физического развития ребенка.  Она определяет общую продолжительность 

образовательной деятельности по оздоровительно - развивающей программе «Здравствуй!» (направление физического 

развития дошкольников).. Содержание программы «Здравствуй!»  реализуется как в процессе непосредственной 

образовательной деятельности, где разучивается музыкальный репертуар программы, пение, музыкальная 

психорегуляция дыхания, разучиваются оздоровительные медитации,  так и в совместной деятельности педагогов с 

детьми вне занятий, в процессе минуток здоровья, чтения, встречи с героями сказок, конструирования, рисования, 

игры, в самостоятельных видах деятельности детей, которые рекомендованы программой и при взаимодействии с 

семьями по реализации образовательной программы. 
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 Национально – региональный компонент для ознакомления детей с коми национальной культурой, бытом и 

традициями народа, природой и природными богатствами РК реализуется в образовательных областях: 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», что 

отражено в рабочих учебных планах  по этим направлениям.  

 Объем обязательной части учебного плана составляет: в старших группах соответственно - 86,6% (обязательная 

часть) и 13,4% (часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Таким образом  план  обеспечивает выполнение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 
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2. Годовой календарный учебный график 

на 2020 – 2021 учебный год. 

Начало учебного года: 1 сентября 2020г. 

Окончание учебного года: 31 мая 2021г. 

Продолжительность учебной 

недели: 

5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного 

года: 

36 недель 

Летний оздоровительный период: С 1.06.2021 г. по 31.08.2021 г. 

Режим работы МАДОУ в учебном 

году: 

7.00 – 19.00 

Режим работы МАДОУ в летний 

оздоровительный период: 

7.00 – 19.00 

График каникул: Зимние каникулы: 1.01.2021г. – 10.01.2021 г. 

 

Перечень проводимых праздников для воспитанников: 

 

Сентябрь День знаний; 

Осенняя Здравиада 

Октябрь Осенние праздники – «Осенины» 

Ноябрь День матери 

Декабрь Новогодние утренники 

Январь Рождественские встречи (игровые забавы в группах и на улице) 

Февраль 

 

Спортивные праздники, посвященные Дню Защитника отечества 

Март Праздники, посвященные Международному Женскому Дню 8 Марта 
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Организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы. 
 

Сроки проведения мониторинга  7.09.2020 - 11.09.2020 – оценка индивидуального развития детей для 

дальнейшего планирования индивидуальных маршрутов развития ребенка 

4.05.2021 – 14.05.2021– оценка индивидуального развития детей для оценки 

эффективности педагогических действий и дальнейшего планирования работы. 

Анализ уровня двигательной Во время прохождения «Здравиады»: 

Апрель Театрализованные представления «В мире сказки» 

Май 

 

Праздники, посвященные Дню победы; 

Весенняя здравиада 

Праздник 

«До свиданья, детский сад» 

Июнь День защиты детей; 

Музыкальное развлечение «Здравствуй лето!»,  Физкультурно - оздоровительные 

развлечения. 

Июль 
Физкультурно - оздоровительные развлечения «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!», музыкальные развлечения 

Праздничные (выходные) дни: 
В соответствии с ч. 1 ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в Российской 

Федерации являются: 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

- 4 ноября - День народного единства. 

http://base.garant.ru/12125268/18/#block_1122
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подготовленности, развития физических 

качеств детей 

Осенней: 7 – 11 сентября 2020г.; 

Весенней: 11 – 14  мая 2021г. 

Анализ заболеваемости детей Ежемесячно 

Анализ диагностики психологической 

готовности детей к обучению в школе 

5.10. 2020 – 9.10.2020 – диагностический срез 

5.04.2021 -9.04.2021 – итоговая диагностика 

 

3. Учебный план  (нагрузка на неделю; всего 36 недель) 

 

1. 

 
Обязательная часть Старшая группа  (25 мин.) 

1.1. 

 

Познавательное развитие  

 
1,5  (37,5 минут) 

 Образовательная деятельность: 

 Математическое и сенсорное развитие 1 (25) 

Познание объектов живой и неживой природы, 

овладение основами экологической культуры,   

познавательно-исследовательская деятельность в 

природе 

0,5 (12,5) 

1.2

. 
Речевое развитие 2,5 (62,5 минут) 

 Развитие речи и освоение культуры общения, этикета 1 (25) 

 Грамота 1 (25) 

 Чтение  и общение по поводу прочитанного 0,5 (12,5) 

1.3. 

 
Социально – коммуникативное развитие 

 

1(25 минут ) 

 

 
 

 
Ребенок входит в мир социальных отношений 0,5 (12,5) 
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Развитие ценностного отношения к труду 0,5 (12,5) 

1.4. 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

5 (125 минут) 

 

 Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем 

музыкально – художественную деятельность 
2 (50) 

 Рисование 1 (25) 

Лепка 0,5  (12,5)          

Аппликация 0,5 (12,5) 

Конструирование 1 (25) 

1.5. 

 
Физическое развитие 

3 (75 минут) 

 Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными 3 (75) 

Итого: 13 (325 минут) 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

2.1

. 

Физическое 

развитие:  

Оздоровительно – развивающая 

программа «Здравствуй!» 

М.Л.Лазарева 

1 (25) 

Итого: 1 (25минут) 

Всего: 14 

(350 минут) 
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4. Задачи образовательной деятельности по образовательным областям. 

4.1.Задачи образовательной деятельности по образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие». 

4.1.1. Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, заботливое отношение к малышам.  

 Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и эмоциональное 

состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении  

 Воспитывать культуру поведения и общения, привычку следовать правилам культуры, быть вежливым по 

отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим.  

 Развивать положительную самооценку, уверенности в себе, чувство собственного достоинства, желание 

следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым 

достижениям.  

4.1.2. Развиваем ценностное отношение к труду.  

 Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. 

Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и 

культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни;  

 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в 

элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников,  

 Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга 

на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

4.1.3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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 Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и 

способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

 Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил 

безопасного поведения. 
 

4.2. Задачи образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие». 

  Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных 

проявлениях и простейших зависимостях.  

 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, 

установление связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии.  

  Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам).  

  Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.  

  Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

  Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма.  

  Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.  

  Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

 

4.3. Задачи образовательной деятельности по образовательной области «Речевое  развитие». 

  Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

  Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению 

детей следовать им в процессе общения.  
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  Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях 

и характерах людей.  

  Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  

  Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

  Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

  Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства 

языковой выразительности).  

  Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста.  

 

4.4. Задачи образовательной деятельности по образовательной области «Художественно - эстетическое  

развитие». 

4.4.1. Изобразительное  искусство. 

 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам 

быта, игрушкам, социальным явлениям).  

  Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в 

окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 

эстетических оценок, суждений.  

 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства.  

 Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность.  

4.4.2. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 
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 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы, 

стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 

деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ.  

Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной 

творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, творчества.  

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.  

4.4.3. Музыка. 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки 

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

 Развивать певческие умения. 

 Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок. 

 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 
 

4.5. Задачи образовательной деятельности по образовательной области «Физическое развитие». 

 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов 

упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);  

  Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей  

  Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях;  

  Развивать творчества в двигательной деятельности;  
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  Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами;  

  Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, 

скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  

  Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья.  

  Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать 

устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

поведения,  

  Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных 

привычек здорового образа жизни.  

  Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае 

недомогания  
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5. Содержание образовательной деятельности (формы, методы, средства)по образовательным областям. 

 

5.1. Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  
Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, 

восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, 

взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, 

дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к 

взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали 

дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных формы 

совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально- вместе со 

всеми. Оценка результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с правилами культуры 

поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: 

обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В 

разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если 

он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и 

общения.  

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие 

родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор 

по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание 

некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то 

из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в семье.  
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Развиваем ценностное отношение к труду. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в 

соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты и менеджеры осуществляют 

продажу квартир). Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых,  

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема 

процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть 

пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность 

с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. 

Участие в новых видах дежурства – по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в 

единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к 

другому для выполнения действий.  

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, 

природного материала и конструкторов, способов конструирования из «бросового» материала, изготовление игрушек 

в технике оригами.  

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить домашних 

животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных 

ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом 

водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных 

действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части 

дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с 
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незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и разрешении родителей, не принимать угощения, 

подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

 

Учебно – тематический план . 

 

 

№ Наименование тем: Количество 

занятий 
1  Здравиада 1 

2 «Я такой» 1 

3 «Кто хлеб печёт?» 1 

4 «Кто нас воспитывает» 1 

5 «В гостях у бабушки в деревне» 1 

6 «Что такое страх» 1 

7 «Знакомство с трудом людей искусства» 1 

8 «Бытовая техника» 1 

9 Знакомство с мастерами городецкой росписи 1 

10 «Какими были первобытные люди» 1 

11 «Я – Сыктывкарец» 1 

12 «Я и взрослые люди»  1 

13  «За что я умею отвечать?» 1 

14 Труд людей в республике Коми. Труд шахтера. 1 

15 «Новый год в разных странах» 1 

16 “Радость” 1 

17 Русские народные праздники (Святки, Рождество) 1 

18 «Все профессии важны» 1 
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19 «Выбираем транспорт» 1 

20 «Как аукнется, так и откликнется» 1 

21 «Школа пожарных» 1 

22 «Военные профессии» 1 

23 «Кто нас лечит» 1 

24 «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 1 

25 «Мир театра» 1 

26 Знаменитые люди: А. С. Пушкин 1 

27 Морские профессии 1 

28 «Добрые и злые поступки» 1 

29 «Глобус» 1 

30 «Этот загадочный космос»  1 

31 «Геолог» 1 

32 Дружба» 1 

33 «Никто не забыт, ничто не забыто» 1 

34 «Что из чего сделано?» 1 

35 Здравиада 1 

36 Диагностика 1 

 ИТОГО: 36 
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Содержание НОД: 

Дата № Тема Содержание занятия 

(месяц)  занятия  

Сентябрь №1  Здравиада Уточнить знания детей по направлению социально – коммуникативного 

развития согласно пособию «Диагностика педагогического процесса в старшей 

группе» 

 № 2 «Я такой» 
( Занятие № 2, стр. 60, 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные занятия с 

детьми по разделу 

«Социальный мир»») 

 

1. Формировать представления детей о себе как о человеке, о его 

отличительных особенностях (прямохождение, речь, внешний вид и 

т.п.),о половом различии, 

2. учить детей называть свою фамилию, имя, отчество,  

3. развивать наблюдательность, через  нахождение отличия от других 

людей 

4. Развивать внимание, память через проблемные вопросы и задания 

5. Воспитывать чувство собственного достоинства через беседу 

 № 3 «Кто хлеб печёт?» 1. Расширять представления детей о профессии пекаря через составление 

схемы трудового процесса выпекания хлеба 

2. Развивать познавательный интерес детей к труду взрослых 

3. Воспитывать уважение к труду пекаря и бережное отношение к хлебу. 

 № 4 «Кто нас воспитывает» 1. Уточнить знания о профессиях: воспитатель, помощник воспитателя, 

медсестра, повар, музыкальный руководитель, логопед, дворник, прачка 

через дидактическую игру «Угадай профессию»; 

2.Развивать память, мышление, восприятие через чтение художественной 

литературы и решение проблемной ситуации; 

3.Воспитывать уважение к сотрудникам детского сада, желание им 

помогать, доставлять радость через беседу 

Октябрь № 1 «В гостях у бабушки в 

деревне» 

1. Формировать представления о жизни в деревне через рассказ 

воспитателя 

2. Развивать речь и мышление через дидактическую игру «Животные и их 

детеныши» 

3. Воспитывать уважение к сельским труженикам через беседу 
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 № 2 «Что такое страх» 1. Познакомить детей с эмоциональным состоянием – страх через 

использование картинок различных эмоциональных состояний людей 

2. Учить понимать свои чувства и чувства других людей через 

рассказывание о них; 

3. Развивать умение различать эмоции по схематическому изображению; 

4. Воспитывать чувства доброты, милосердия, взаимопонимания через 

беседу. 

 № 3 «Знакомство с трудом 

людей искусства» 

1.Познакомить детей с трудом людей искусства, как основе создания 

богатства окружающего мира: композиторы, художники, скульпторы, 

архитекторы; 

2. Формировать положительное отношение к труду взрослых через беседу; 

3. Развивать восприятие детей через рассматривание репродукций картин 

художников 

 № 4 «Бытовая техника» 1. Формировать представления детей о предметах бытовой техники; дать 

понятие бытовой техники, её назначении через рассказ и беседу; 

2. Познакомить детей с историей создания некоторых предметов бытовой 

техники через игровую ситуацию «Путешествие в прошлое плиты»; 

3. Развивать интерес детей к познанию нового через проблемную 

ситуацию. 
Ноябрь № 1 Знакомство с мастерами 

городецкой росписи 

1.Познакомить детей с мастерами городецкой росписи, историей создания и 

поделками, украшенными городецкой росписью через рассказ воспитателя и 

рассматривание предметов; 

2.Развивать восприятие, внимание через проблемные вопросы педагога; 

3. Воспитывать уважительное отношение к мастерам народных промыслов 

и результатам их труда через демонстрацию своего отношения и беседу. 

 № 2 «Какими были первобытные 

люди» 

1.Дать представления о первобытных людях, их приспособлении к жизни, 

жилищах, занятиях через беседу и рассматривание картины; 

2.Развивать любознательность через проблемную ситуацию, 

наблюдательность в процессе рассматривания картины и задания 

воспитателя; 

3. Воспитывать умение слушать друг друга. 
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 № 3 «Я – Сыктывкарец» 

( Занятие № 1, стр. 59, 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные занятия с 

детьми по разделу 

«Социальный мир»») 

 

 

1.Формировать представления детей о родном городе, своем районе,  

2.Воспитывать гордость за то, что ты Сыктывкарец, 

3. Развивать желание помогать взрослым в благоустройстве города 

 № 4 «Я и взрослые люди» 

(Занятие №29, стр.96, 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные занятия с 

детьми по разделу 

«Социальный мир»») 

1.Углубить знания детей о различию взрослых по возрасту, 

профессиям, эмоциональному состоянию. 

2.Воспитывать желание и необходимость помогать взрослым в трудной 

ситуации,  

3.Дать детям представление о том, что внешность незнакомого человека 

означает его намерения. 

Декабрь № 1  «За что я умею отвечать?» 

( Занятие № 30, стр. 97, 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные занятия с 

детьми по разделу 

«Социальный мир»») 

1.Развивать у детей чувство ответственности за начатое дело, данное слово, 

живое существо,  

2.Формировать навыки выполнения определенных действий, 

3.Способствовать развитию самооценки 

 № 2 Труд людей в республике 

Коми. Труд шахтера. 

1.Познакомить детей с трудом шахтеров через составление схемы 

прохождения угля от шахты до потребителя (металлургического завода); 

1. Развивать мышление, память, внимание через вопросы воспитателя; 

2. Воспитывать уважение к труду взрослых в нашей республике. 
 № 3 «Новый год в разных 

странах» 

1.Познакомить детей с традициями празднования «Нового года» в в разных 

странах через проблемную ситуацию и рассказ воспитателя 

2.Закрепить знания о «Дедах Морозах» разных стран через вопросы и 

рассказ воспитателя; 

3. Развивать память, внимание через дидактическую игру «Новогодняя 

мозаика» 

4.Воспитывать интерес к традициям и культуре народов других стран. 
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 № 4 “Радость” 

(Познаю себя стр.71) 

 

 

1.Создать непринужденную психологическую атмосферу, положительный  

эмоциональный фон, настроить на позитивное восприятие друг друга. 

2.Развивать саморегуляцию (концентрация внимания). 

3.Познакомить с  эмоциональным состоянием (настроением)радости в 

процессе рассматривания картинки или видеозаписи. 

4.Развивать способность понимать эмоциональное состояние другого человека 

и умение адекватно выразить его в мимике, жестах, пантомимике 

(проигрывание этюдов), умение рассказать о своих чувствах. 

5.Предоставить детям возможность осознавать свое  эмоциональное состояние 

через  фрагменты литературных произведений.  

6.Учить детей анализировать  чувства через рисование  природного объекта, на 

который они отправляются или на котором находятся ,используя 

соответствующую цветовую гамму. 

7.Релаксационная гимнастика. 

Январь № 1 Русские народные 

праздники (Святки, 

Рождество) 

1.Познакомить детей с традиционными русскими народными праздниками 

через беседу и дидактическую игру «Наряди и отгадай», 

2. Развивать кратковременную память через заучивание закличек песенок и 

потешек, 

3. Воспитывать интерес к русским народным традициям 

 № 2 «Все профессии важны» 1.Закрепить знания детей о профессиях через загадки, рассматривание 

иллюстраций; 

2. Развивать мышление и внимание через дидактические игры «Кто так 

говорит?», «Какой профессии принадлежит этот предмет?», 

3.Воспитывать уважение к труду взрослых, понимание, что все профессии 

важны и нужны людям. 

 № 3 «Выбираем транспорт» 1.Обобщить и систематизировать представления детей о способах и 

особенностях передвижения человека в разных средах через вопросы и 

рассматривание иллюстраций, 

2. Уточнить и расширить представления детей о правилах поведения в 

транспорте через беседу, 

3. Развивать интерес к разным видам транспорта. 
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 № 4 «Как аукнется, так и 

откликнется» 

1.Формировать у детей понятие о причинах возникновения ссор, 

конфликтов. 

2.Обучать детей правильному поведению в типичных конфликтных 

ситуациях 

3.Формировать у детей способность находить положительное решение в 

конфликтных ситуациях- поиск компромиссного  решения, умение уступать 

друг другу и считаться в игре не только с собственными желаниями, но и с 

возможностями других детей. 

4.Развивать умение пользоваться общими игрушками и вещами, делиться 

ими с другими детьми. 

5.Воспитывать дружеские отношения между детьми в процессе общения. 

Февраль № 1 «Школа пожарных» 1.Познакомить детей с профессией пожарного, с правилами 

противопожарной безопасности через проблемную ситуацию, показ 

иллюстраций, объяснение педагога; 

2.Развивать память, мышление через вопросы, задания, дидактическую игру 

«Сигнал тревоги» 

3.Воспитывать чувство ответственности за свою жизнь и здоровье через 

беседу 

 № 2 «Военные профессии» 1.Формировать представления детей о профессии военного через показ 

иллюстраций и беседу, 

2.Развивать интерес к профессиям пап, желание быть похожими на папу, 

3.Воспитывать уважение к профессии военного как защитника нашей 

Родины 

 № 3 «Кто нас лечит» 1. Углубить представления детей о профессии врача, медсестры, санитарки, 

о помощи которому оказывают больному в поликлинике, больнице, на 

скорой помощи, для чего нужны аптеки через беседу, 

2. Развивать память, мышление через проблемные вопросы, 

3. Воспитывать уважение к труду врачей, умение сотрудничать через 

указание и беседу. 

 № 4 «Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны» 

1. Формировать осознанное понимание значимости мамы в жизни ребенка 

через уточнение знаний о её домашних делах, профессии, внешности, 
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увлечениях, 

2. Развивать умение рассказывать о своей маме через план и образец 

Март № 1 «Мир театра» 1. Познакомить детей с миром театра через беседу с использованием 

наглядности, 

2. Закрепить название театров, которые есть у нас в городе (театр оперы и 

балета, драматический театр, театр фольклора и т.п.) 

3. Развивать память и мышление через проблемные вопросы, 

4. Воспитывать интерес к театральному искусству 

 № 2 Знаменитые люди: А. С. 

Пушкин 

1. Продолжать знакомить детей с творчеством А. С. Пушкина, его стихами 

и сказками через выставку произведений автора, беседу по 

иллюстрациям, 

2. Развивать память и воображение через воспоминание произведений и 

представление картин природы, слушание отрывков  

3. Воспитывать чувство прекрасного, интерес к жизни и творчеству А. С. 

Пушкина. 

 № 3 Морские профессии 1. Формировать представления о труде взрослых в море (рыболов, водолаз, 

моряк) через беседу и рассматривание иллюстраций, 

2. Развивать умение слушать детей не перебивая через указание 

воспитателя и беседу, 

3. Воспитывать уважение к труду взрослых через чтение сказки «Мыша – 

водолаз» и беседу по прочитанному. 

 № 4 «Добрые и злые поступки» 

(«Уроки добра 

стр.62) 

 

1. Продолжать учить детей управлять своими эмоциями в конфликтных 

ситуациях, 

2. знакомить со способами разрешения конфликта, снятия напряжения, 

3. формировать осознанное отношение к социальным нормам поведения, 

4. закреплять навыки доброжелательного поведения в повседневной 

жизни. 

Апрель № 1 «Глобус» 1. Познакомить детей с историей появления и использования глобуса – 

модели Земли через беседу с использованием наглядности, 

2. Развивать память, мышление через игру «Четыре стихии», 
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3. Воспитывать положительное отношение к окружающему миру через 

беседу 

 № 2 «Этот загадочный космос» 

(Дошкольная педагогика № 

3 2015г.) 

1. Познакомить детей с понятиями «космос», «солнечная система», 

рассказать о полете в космос Юрия Гагарина, о празднике День 

космонавтики, 

2. Развивать интерес к профессии космонавта, 

3. Воспитывать чувство гордости за родную страну. 

 № 3 «Геолог» 1. Познакомить детей с профессией геолога через беседу с использованием 

наглядности и коллекции полезных ископаемых, 

2. Развивать память, мышление и внимание через рассматривание 

полезных ископаемых и угадывание по описанию, 

3. Воспитывать интерес к профессии геолога, через беседу и рассказ 

воспитателя 

 № 4 Дружба» 

(Азбука общения стр. 250) 

1. Формировать у детей понятия «друг», «дружба»; 

2. Учить детей видеть, понимать, оценивать чувства и поступки других, 

мотивировать, объяснять свои суждения; 

3. Закрепить положительные ассоциации с понятиями «друг» и «дружба»; 

4. Воспитывать положительные взаимоотношения между детьми, 

побуждать их к добрым поступкам. 

Май № 1 «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

(Дошкольная педагогика № 4, 

2015г.) 

1. Продолжать знакомить детей с историческими событиями нашей страны 

(Великой отечественной войной); 

2. Развивать речь детей, обогащая словарный запас (герой,героизм, 

воинские звания, пилотка, медаль, каска, звезда, бескозырка, города-

герои) 

3. Воспитывать чувство гордости за Родину, наш народ; вызывать у детей 

чувство сопереживания, сострадания к тем, кто не вернулся с войны, 

чувство гордости за воинов, народ, стойко переносивший невзгоды 

войны. 

 

 № 2 «Что из чего сделано?» 1. Углубить представления детей о различных материалах, из которых 

сделаны окружающие предметы: металле, дереве, стекле, пластмассе, 
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 резине, ткани, бумаге; 

2. Развивать умение различать их по свойствам и качествам 

3. Воспитывать интерес к окружающему миру 

 № 3 Здравиада  По плану – графику Здравиады 

 № 4 Диагностика По диагностическим тетрадям 

 

 

5.2. Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие» 

Развитие сенсорной культуры:  
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-

красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и 

холодных оттенков.  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), 

освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью 

взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, 

стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).  

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по 

разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным 

характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности, звуки родного языка).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления характерных 

мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение 
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представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как основы 

создания богатства окружающего мира.  

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 

увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание 

назначения отдельных органов и условиях их нормального функционирования.  

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира.  
Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и 

работы близких, основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, 

назначении некоторых общественных учреждениях города (села) -магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, 

кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города.  

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. 

Освоение представлений о содержании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, 

героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. 

Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных 

национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и 

счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах есть свои 

достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. 

Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить.  

Ребенок открывает мир природы  
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия в 

потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 

Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).  

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, 

травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между животными, 

растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства 

и т.д.). 
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Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества и 

свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания.  

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе влечет 

изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих 

явлений.  

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере 

(особенности климата, особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).  

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида 

и повадок детенышей животных в процессе роста.  

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, 

установление причин их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под 

деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.).  

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, практическая ценности, природа как 

среда жизни человека).  

Осознание правил поведения в природе.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств 

и отношений: подобия (такой же, как …; столько же, сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения 

(часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта 

часть является половиной, а другая четвертью.  

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в 

пределах первого десятка.  

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и цифрой. 

Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение 

состава чисел из двух меньших.  

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка 

следования, преобразования, пространственные и временные зависимости. 

 

 



30 
 

Учебно – тематический план по математическому и сенсорному развитию. 

№ Наименование тем Количество занятий 

1. Свойства предметов 5 

2. Сравнение групп предметов 3 

3. Сложение 1 

4. Пространственные отношения: ” на , над, под” 1 

5. Пространственные отношения: ”слева, справа” 2 

6. Вычитание 1 

7.  Пространственные отношения: ”между, посередине” 1 

8.  Один - много 1 

9. Число 1.Цифра 1. 1 

10. Внутри, снаружи. 1 

11. Число 2.Цифра 2.Пара. 1 

12. Точка. Линия. Прямая и кривая линии. 1 

13. Отрезок. Луч. 1 

14. Число и цифра 3. 1 

15. Замкнутые и незамкнутые линии. 1 

16. Ломаная линия, многоугольник. 1 

17. Число 4.Цифра 4. 1 

18. Угол 1 

19. Числовой отрезок 1 

20. Число 5.Цифра 5. 1 

21. Впереди-сзади 1 

22. Столько же. 1 

23. Больше, меньше. Знаки > и <. 1 

24. Раньше, позже. 1 

25. Повторение 3 

26. Диагностика 2 

 ИТОГО: 36 
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Месяц Тема                   Задачи      Структура занятия  Материалы к занятию 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1.Диагностирование 

знаний детей 

Проанализировать уровень 

знаний, умений и навыков 

детей. 

Работа по диагностическому 

инструментарию. 

            Папка 

”Диагностирования” 

2.Свойства 

предметов 

 

Формировать умение 

выявлять и сравнивать 

свойства предметов, 

находить общее свойство 

группы предметов 

I.Свойство предметов- цвет. Цвета радуги. 

II.Физминутка” Отгадай, чей голосок?” 

III.Сравнение предметов по признакам 

сходства и различия (цвету, форме, размеру, 

материалу, назначению и т.д.) 

1)Рабочая тетрадь, зад.1 стр.1 

2) Рабочая тетрадь, зад.2 стр.1 

3) Рабочая тетрадь, зад.3 стр.1 

IV. Физминутка”Смотри в оба!” 

V.Закрепление умения выделять свойства 

предметов. 

1)Беседа об овощах. Отгадывание загадок. 

2)Игра “на что похоже?” 

VII.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми. 

Папка №2 

3 Свойства 

предметов 

1.Закрепить представления 

детей о свойствах предметов 

(цвет, форма, размер, 

материал, назначение) 

2.Уточнить представления о 

формах геометрических 

фигур - квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник, 

овал 

I.Игра-путешествие в Царство 

геометрических фигур. 

II. Физминутка”Волшебники” 

III.Закрепление представлений о свойствах 

предметов. 

1)Рабочая тетрадь, зад.1 стр.2 

IV. Физминутка ”Замри-отомри ” 

V.Самостоятельная работа. 

2) Рабочая тетрадь, зад.2 стр.2 

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми. 

 

Папка №3 

4 Свойства 1.Формировать I.Выявление признаков сходства и различия Папка №4 
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Месяц 

Тема                   Задачи      Структура занятия          Материалы к 

занятию 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

5 Свойства 

предметов 

1.Закрепить знания о 

свойствах предметов, умение 

находить признаки их 

сходства и различия, 

объединять предметы в 

группы по общему признаку. 

2.Уточнить представления о 

сравнении групп предметов с 

помощью составления пар, 

способах уравнивания групп 

предметов, сохранении 

количества. 

3.Познакомить с понятиями 

таблицы, строки и столбца 

таблицы 

I.Игра ”День рождения Кота Леопольда” 

II. Физминутка”Я в садовниках родился ” 

III.знакомство с понятиями таблицы, строки 

и столбца . 

1)Рабочая тетрадь, зад.1 стр.4 

2)Рабочая тетрадь, зад.2 стр.4 

3)Рабочая тетрадь, зад.3 стр.4 

IV. Физминутка ”Кошки-мышки ” 

V.Игра ”Кто быстрее?” 

Рабочая тетрадь, зад.4 стр.5 

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми. 

Папка №5 

предметов представления о признаках 

сходства и различия между 

предметами. 

2.Объединить предметы в 

группы по сходным 

признакам и выделять из 

группы отдельные предметы, 

отличающиеся каким-либо 

признаком. 

между предметами. 

1)Игра ”Соберём урожай”. 

2)Игра ”Волшебный мешочек”. 

II. . Физминутка”Лис и зайчата ” 

III.Объединение предметов в группы по 

общему свойству и выделение из группы 

отдельных предметов, отличающихся 

каким-либо свойством. 

1)Рабочая тетрадь, зад.1 стр.3 

2)Рабочая тетрадь, зад.2 стр.2 

IV. Физминутка ”Жук ” 

V.Игра ”Магазин” 

1)Рабочая тетрадь, зад.3 стр.3 

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми. 
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6. Свойства 

предметов 

1.Закрепить представления о 

различных свойствах 

предметов. 

2.Формировать умение 

сравнивать предметы по 

размеру и устанавливать 

порядок уменьшения и 

увеличения размера. 

 

I.Сравнение предметов по размеру 

1)Игра ”Помоги зайчикам спрятаться от 

волка” 

2)Игра ”Загони мяч в ворота ” 

II. Физминутка”Подрастай-ка! ” 

III.Сравнение предметов по размеру. 

1)Рабочая тетрадь, зад.1 стр.6 Игра ”Помоги 

малышам найти свою маму” 

2) Рабочая тетрадь, зад.2стр.6 

3) Рабочая тетрадь, зад.3стр.6 

IV. Физминутка ”Путешествие ” 

V.Самостоятельная работа. 

 Рабочая тетрадь, зад.4 стр.7 

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми 

 

Папка №6 

7.Сравнение групп 

предметов 

1.Формировать умение 

сравнивать группы предметов 

путём составления пар. 

2.Закрепить представление о 

порядке увеличения и 

уменьшения размеров. 

I.Сравнение групп предметов с помощью 

составления пар. 

1)Игра ”Построй игрушки парами ” 

2)Игра ”Весёлая почта ” 

II. Физминутка”Рыбки ” 

III.Знакомство со знаками равно и неравно. 

1)Рабочая тетрадь, зад.1-2 стр.8 

3)Рабочая тетрадь, зад.3 стр.8 

IV. Физминутка ”Загадки ” 

V.Повторение изученного материала 

1)Рабочая тетрадь, зад.4-5, стр.9 

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми 

Папка №7 



34 
 

8. Сравнение групп 

предметов 

1.Закрепить понятие 

”равенство” – «неравенство” и 

умение правильно 

использовать знаки”=” и ”=”. 

2.Закрепить знание свойств   

предметов, повторить 

знакомые геометрические 

формы. 

I.Сравнение предметов и групп предметов. 

1)Игра ”Динамические картинки ” 

2) Рабочая тетрадь, зад.1-2стр.10 

II. Физминутка”Дождик ” 

III.Самостоятельная работа 

1)Рабочая тетрадь, зад.3, стр.10 

2)Рабочая тетрадь, зад.4, стр.10 

IV. Физминутка ”Разноцветные фонарики ” 

V.Логические упражнения 

1)Рабочая тетрадь, зад.6, стр.10 

2)Рабочая тетрадь, зад.7, стр.10 

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми 

Папка №8 

 

Месяц Тема                   Задачи      Структура занятия          Материалы к 

занятию 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

9. Сравнение групп 

предметов 

1)Закрепить представления о 

равенстве и неравенстве групп 

предметов, умение правильно 

выбрать знаки”=” и ”=”. 

2)Закрепить знания свойств 

предметов, умение 

ориентироваться в таблице. 

 

I.Игра “День-ночь” 

II. Физминутка”Зеркало ” 

III.Сравнение групп предметов 

1)Рабочая тетрадь, зад.1, стр.12 

2)Рабочая тетрадь, зад.2, стр.12 

3)Рабочая тетрадь, зад.3, стр.12 

IV. Физминутка ”Рисуем пальцами ” 

V.Закрепление представлений о 

свойствах предметов. 

1)Рабочая тетрадь, зад.4, стр.13 

2)Игра ”Все-все-все” 

VI.Итог занятия. Рекомендации для 

занятий родителей с детьми 

Папка №9 
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10.Сложение 1)Сформировать представление 

о сложении как объединении 

групп предметов. Познакомить 

со знаком ”+”. 

2)Закрепить знание свойств 

предметов. 

I.Объединение групп предметов в одно 

целое. 

1)Игра “В овощном магазине” 

2)работа с раздаточным материалом 

II. Физминутка 

III.Закрепление смысла сложения 

1)Рабочая тетрадь, зад.1-2, стр.14 

2)Рабочая тетрадь, зад.3, стр.14 

IV. Физминутка ”Ёжик ” 

V.Закрепление представлений о 

свойствах предметов. 

1)Рабочая тетрадь, зад.4, стр.15 

VI.Итог занятия. Рекомендации для 

занятий родителей с детьми 

Папка №10 

11.Пространственные 

отношения: ” на , 

над, под” 

1)Уточнить пространственные 

отношения: на, над, под 

2)Закрепить представления о 

сложении как объединении 

предметов. 

I.Пространственные отношения: на, над, 

под. 

1)Уточнение пространственных 

отношений: на, над, под. 

2) Игра “Вспомни и назови” 

3)Рабочая тетрадь, зад.1, стр.16 

4)Рабочая тетрадь, зад.2-3, стр.16 

II. Физминутка”Буратино ” 

III.Закрепление сложения групп 

предметов 

1)Рабочая тетрадь, зад.4, стр.17 

IV. Физминутка ”Отгадай последнее 

слово ” 

V.Развитие наблюдательности, внимания, 

речи. 

Рабочая тетрадь, зад.5, стр.17 

VI.Итог занятия. Рекомендации для 

занятий родителей с детьми 

Папка №11 
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12. 

Пространственные 

отношения: ”слева, 

справа” 

1)Развивать пространственные 

представления, уточнить 

отношения: справа, слева. 

2)Закрепить понимание смысла 

действия сложения. 

I.Формирование пространственных 

отношений. 

1)Пространственные отношения - 

правый, левый. 

2) Игра “Динамические картинки” 

3) Игра “Муха” 

4) Игра “Геометрическое лото” 

II. Физминутка”Хлоп, ладошка ” 

III. Пространственные отношения – 

слева, справа(продолжение) 

1)Рабочая тетрадь, зад.1, стр.18 

2)Рабочая тетрадь, зад.2, стр.18 

3)Рабочая тетрадь, зад.3, стр.18 

IV. Физминутка ”Аист ” 

V.Закрепление смысла действия 

сложения. 

Рабочая тетрадь, зад.4, стр.19 

VI.Итог занятия. Рекомендации для 

занятий родителей с детьми. 

Папка №12 

 

Месяц Тема                   Задачи      Структура занятия   Материалы к занятию 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

13. 

Пространственные 

отношения: ”слева, 

справа” 

1)Закрепить 

пространственные 

отношения: слева, справа. 

2)Закрепить смысл сложения, 

взаимосвязь целого и частей.  

 

I.Математическая разминка. 

1)”Весёлый счёт” 

2) Игра “Пляшущие человечки” 

3) Игра “четвёртый лишний” 

II. Физминутка”Пальчиковая гимнастика ” 

III.закрепление пространственных 

отношений- слева, справа. 

1)Уточнение отношений – слева, справа. 

2) Рабочая тетрадь, зад.1-2, стр.20 

3)Рабочая тетрадь, зад.3, стр.20 

IV. Физминутка”Не ошибись! ” 

Папка №13 
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V.Закрепление смысла сложения, 

взаимосвязи целого и частей. Логическая 

задача. 

1) Рабочая тетрадь, зад.5, стр.21 

2)Рабочая тетрадь, зад.6, стр.21 

3) Рабочая тетрадь, зад.7, стр.21 

VI.Итог занятия. Рекомендации для 

занятий родителей с детьми. 

14.Вычитание 1)Формировать 

представление о вычитании 

как об удалении из группы 

предметов ее части. 

Познакомить со знаком ”-“. 

2)Закрепить знания свойств 

предметов, 

пространственные 

отношения. 

I.Удаление из группы предметов её части 

(вычитание). 

2) Игра “В магазине игрушек” 

II. Физминутка”Воробьи ” 

III.закрепление представлений о смысле 

вычитания. 

1) Рабочая тетрадь, зад.1, стр.22 

1) Рабочая тетрадь, зад.2, стр.22 

IV. Физминутка”Мяч по кругу ” 

V.Повторение. 

1) Рабочая тетрадь, зад.3, стр.22 

2) Рабочая тетрадь, зад.4, стр.22 

3) Рабочая тетрадь, зад.5, стр.23 

4) Рабочая тетрадь, зад.6, стр.23 

VI.Итог занятия. Рекомендации для 

занятий родителей с детьми. 

Папка №14 

15. 

Пространственные 

отношения: ”между, 

посередине” 

1)Уточнить 

пространственные 

отношения: между, 

посередине. 

2)Закрепить понимание 

смысла действия вычитания. 

 

I.Пространственные отношения: между, 

посередине. 

1) Игра “Яблоки 

2) Игра “Качели” 

II. Физминутка”Качели ” 

III.Закрепление представлений о 

пространственных отношениях -между, 

посередине. 

1) Рабочая тетрадь, зад.1, стр.24 

2) Рабочая тетрадь, зад.2, стр.24 

Папка №15 
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3) Рабочая тетрадь, зад.3, стр.24 

IV. Физминутка”Зайка ” 

V.Закрепление представлений о действии 

вычитания. 

1) Рабочая тетрадь, зад.4, стр.25 

VI.Итог занятия. Рекомендации для 

занятий родителей с детьми. 

16. Один - много 1)Сформировать 

представление о понятиях - 

один, много. 

2)Закрепить 

пространственные 

отношения, представления о 

сложении и вычитании. 

I.Формирование представлений о 

понятиях один и много. 

1)Игра с предметами 

2)Работа с картинками 

II. Физминутка”Сороконожка ” 

III.Закреплние  представлений о понятиях 

один и много. 

1) Рабочая тетрадь, зад.1, стр.26 

2) Рабочая тетрадь, зад.2, стр.26 

IV. Физминутка”Жук ” 

V.Повторение 

1) Рабочая тетрадь, зад.3, стр.26 

2) Рабочая тетрадь, зад.4, стр.27 

3) Рабочая тетрадь, зад.5, стр.27 

VI.Итог занятия. Рекомендации для 

занятий родителей с детьми. 

Папка №16 

 

Месяц Тема                   Задачи      Структура занятия          Материалы к 

занятию 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

17.Число 1.Цифра 

1. 

1)Познакомить детей с 

числом 1 и графическим 

рисунком цифры 1. 

2)Закрепить представления о 

взаимосвязи целого и частей, 

действиях сложения и 

I.Знакомство с числом 1 и цифрой один. 

1) Игра “Картинная галерея” 

2) Рабочая тетрадь, зад.1, стр.28 

3) Рабочая тетрадь, зад., стр.28 

II. Физминутка ”Цапля ” 

III.Моделирование цифры 1. 

Папка №17 
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вычитания. 1) Игра “конкурс красавиц ” 

2) Рабочая тетрадь, зад.3, стр.28 

IV. Физминутка”Часики ” 

V.Повторение 

1) Рабочая тетрадь, зад.5, стр.29 

2) Рабочая тетрадь, зад.6, стр.29 

VI.Итог занятия. Рекомендации для 

занятий родителей с детьми. 

 

18.Внутри, 

снаружи. 

1)Уточнить 

пространственные отношения 

- внутри, снаружи. 

2)Закрепить понимание 

смысла сложения и 

вычитания, взаимосвязь 

целого и частей. 

 

I.Пространственные  отношения -внутри, 

снаружи. 

1) Игра “Кот у гнезда ” 

2) Игра с обручами. 

II. Физминутка ”Птички ” 

III.Закрепление понятий- внутри, 

снаружи. 

1) Рабочая тетрадь, зад.1, стр.30 

2) Рабочая тетрадь, зад.2, стр.30 

IV. Физминутка”Кошки-мышки ” 

V.Повторение 

1) Рабочая тетрадь, зад.3, стр.30 

2) Рабочая тетрадь, зад.5, стр.31 

3) Рабочая тетрадь, зад.6, стр.31 

Игра -  “Строим гнездо ” 

VI.Итог занятия. Рекомендации для 

занятий родителей с детьми. 

Папка №18 

19. Число 2.Цифра 

2.Пара. 

1)Познакомить с 

образованием и составом 

числа 2,цифрой 2. 

2)Закрепить понимание 

смысла действий сложения и 

вычитания, взаимосвязи 

целого и частей. 

I.Образование числа 2. 

1) Игра “Динамические картинки” 

2)Понятие “пара” 

II. Физминутка 

III.Знакомство с цифрой 2. 

1) Рабочая тетрадь, зад.1, стр.32 

2) Рабочая тетрадь, зад.2-3, стр.32 

IV. Физминутка”Лиса ” 

Папка №19 
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V.Повторение 

1) Рабочая тетрадь, зад.4, стр.33 

2) Рабочая тетрадь, зад.5, стр.33 

VI.Итог занятия. Рекомендации для 

занятий родителей с детьми. 

20.Точка. Линия. 

Прямая и кривая 

линии. 

1)Формировать 

представления о точке, линии, 

прямой и кривой линиях. 

2)Закрепить умение 

соотносить цифры 1 и 2 с 

количеством, смысл сложения 

и вычитания, отношения- 

справа, слева. 

 

I.Формирование представлений о точке, 

линии, прямой линии. 

II. Физминутка 

III.Закрепление представлений о точках и 

линиях. 

1) Рабочая тетрадь, зад.1, стр.34 

2) Рабочая тетрадь, зад.2, стр.34 

3) Рабочая тетрадь, зад.3, стр.34 

IV. Физминутка”Точка и ластик ” 

V.Повторение 

1) Рабочая тетрадь, зад.4, стр.35 

2) Рабочая тетрадь, зад.5, стр.35 

VI.Итог занятия. Рекомендации для 

занятий родителей с детьми. 

Папка №20 

 

Месяц Тема                   Задачи      Структура занятия          Материалы к 

занятию 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

21.Отрезок. Луч. 1)Сформировать 

представления об отрезке, 

луче. 

2)Учить соотносить цифры 1 

и 2 с количеством, составлять  

рассказы, в которых 

описываются сложение и 

вычитание в пределах 2. 

I.Формирование представлений об 

отрезке. 

1) Игра “Путешествие точки ” 

2)Сравнение отрезков по длине 

3) Рабочая тетрадь, зад.1, стр.36. 

II. Физминутка 

III.Формирование представлений о луче 

1)Работа с картинкой 

Папка №21 
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 2) Рабочая тетрадь, зад.2, стр.36 

3) Рабочая тетрадь, зад.5, стр.37 

IV. Физминутка”Змейка ” 

V.Повторение 

1) Рабочая тетрадь, зад.5, стр.37 

2) Рабочая тетрадь, зад.6, стр.37 

VI.Итог занятия. Рекомендации для 

занятий родителей с детьми. 

22.Число и цифра 3. 1)Познакомить с 

образованием и составом 

числа 3. 

2)Закрепить представления о 

сложении и вычитании, 

умении сравнивать предметы 

по свойствам. 

I.Знакомство с числом 3 и цифрой3. 

1)Образование числа 3. 

2)Знакомство с цифрой 3. 

3)Весёлые загадки. 

II. Физминутка ”Птички ” 

III.закрепление представлений о числе и 

цифре 3. 

1) Рабочая тетрадь, зад.1, стр.38 

2) Рабочая тетрадь, зад.2, стр.38 

3) Рабочая тетрадь, зад.3, стр.38 

IV. Физминутка 

V.Повторение 

1) Рабочая тетрадь, зад.4, стр.39 

2) Рабочая тетрадь, зад.5, стр.39 

VI.Итог занятия. Рекомендации для 

занятий родителей с детьми. 

Папка №22 

23.Замкнутые и 

незамкнутые линии. 

1)Формировать 

представления о замкнутой и 

незамкнутой линии. 

2)Закрепить умение 

соотносить цифры 1-3 с 

количеством предметов, 

навыки счёта в пределах  

трёх, взаимосвязь целого и 

частей. 

I.Формировать представления о 

замкнутой и незамкнутой линии. 

1) Игра “Путешествие точки ” 

2)Работа с раздаточным материалом. 

II. Физминутка ”Звери к нам играть 

пришли ” 

III.Закрепление представлений о 

замкнутой и незамкнутой линии, области 

и границе. 

1) Рабочая тетрадь, зад.1, стр.40 

Папка №23 
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2) Рабочая тетрадь, зад.2, стр.40 

IV. Физминутка 

V.Повторение 

1) Рабочая тетрадь, зад.3, стр.41 

2) Рабочая тетрадь, зад.4, стр.41 

3) Рабочая тетрадь, зад.5, стр.41  Игра ” В 

уголке природы” 

VI.Итог занятия. Рекомендации для 

занятий родителей с детьми. 

24.Ломаная линия, 

многоугольник. 

1)Познакомить с понятиями 

ломаная линия, 

многоугольник. 

2)Продолжить формирование 

представлений о свойствах 

предметов, взаимосвязи 

целого и частей, составе 

числа 3. 

I.Знакомство   с понятиями ломаная 

линия, многоугольник. 

1)Формирование представлений о 

ломаной линии. 

2)Сравнение линий. 

3)Знакомство с понятием  

”многоугольник” 

II. Физминутка 

I. Закрепление  понятий ломаная линия, 

многоугольник. 

1) Рабочая тетрадь, зад.1, стр.42 

2) Рабочая тетрадь, зад.2, стр.42 

3) Рабочая тетрадь, зад.4, стр.43  

IV. Физминутка” Рыбачок и рыбки ” 

V.Повторение 

1) Рабочая тетрадь, зад.5, стр.43 

2) Рабочая тетрадь, зад.6, стр.43 

3)Игра ”Cтроители” 

VI.Итог занятия. Рекомендации для 

занятий родителей с детьми. 

Папка №24 

Месяц Тема                   Задачи      Структура занятия          Материалы к 

занятию 
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М 

А 

Р 

Т 

25.Число 4.Цифра 4. 1)Познакомить с 

образованием числа 

4,составом числа 4.цифрой 4. 

2)Сформировать умение 

соотносить цифру 4 с 

количеством предметов, 

обозначать число 4 четырьмя 

точками. 

3)Закрепить умение разбивать 

группу фигур на части по 

различным признакам. 

I.Знакомство с числом и цифрой 4. 

1)Образование числа 4. 

2)Состав числа 4. 

II. Физминутка ”Две свинки ”(игра с 

пальчиками) 

III.Закрепление представлений о числе 4 и 

цифре 4. 

1) Рабочая тетрадь, зад.1, стр.44 

2) Рабочая тетрадь, зад.2, стр.45 

3) Рабочая тетрадь, зад.4, стр.44 

4) Игра “Четвёртый лишний ” 

IV. Физминутка” Карусели” 

V.Повторение 

 Рабочая тетрадь, зад.4, стр.45 

VI.Итог занятия. Рекомендации для 

занятий родителей с детьми. 

Папка №25 

26.Угол 1)сформировать 

представление о различных 

видах углов - прямом, остром, 

тупом. 

2)Закрепить  знание цифр 1-4 

,счёт до 4, знание состава 

числа 4, смысл сложения и 

вычитания, взаимосвязь 

между частью и целым, 

понятие многоугольника. 

I.Формирование представлений об угле 

1) Игра “Путешествие по железной 

дороге” 

2)Знакомство с различными видами углов 

- прямым, острым, тупым. 

II. Физминутка ”Поезд ” 

III.Закрепление представления об углах. 

1) Рабочая тетрадь, зад.1-2, стр.46 

2) Рабочая тетрадь, зад.3, стр.46 

3) Рабочая тетрадь, зад.4, стр.46 

IV. Физминутка” Рисуем в воздухе” 

V.Повторение 

1) Рабочая тетрадь, зад.5, стр.47 

2) Рабочая тетрадь, зад.6, стр.47 

VI.Итог занятия. Рекомендации для 

занятий родителей с детьми. 

Папка №26 
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27.Числовой 

отрезок 

1)Сформировать 

представления о числовом 

отрезке, приёмах 

присчитывания и 

отсчитывания единиц с 

помощью числового отрезка. 

2)Закрепить смысл сложения 

и вычитания, взаимосвязь 

целого и частей, счетные 

умения и состав чисел в 

пределах 4,пространственные 

отношения. 

I.Формирование представлений о 

числовом отрезке 

1)Знакомство с числовым отрезком 

2)работа с моделью числового отрезка 

II. Физминутка ”Лягушата ” 

III.закрепление представлений о числовом 

отрезке. 

1) Рабочая тетрадь, зад.1, стр.48 

2) Рабочая тетрадь, зад.2, стр.48 

IV. Физминутка с пальчиками”Улитка”. 

V.Повторение 

1) Рабочая тетрадь, зад.3, стр.48 

2) Рабочая тетрадь, зад.4, стр.48 

VI.Итог занятия. Рекомендации для 

занятий родителей с детьми. 

Папка №27 

28.Число 5.Цифра 5. 1)Познакомить с 

образованием и составом 

числа 5,с цифрой 5. 

2)Закрепить знание цифр 1-4 

,понятия многоугольника, 

числового отрезка. 

I.Знакомство с числом 5.Цифрой 5. 

1) Игра “В гостях у Зайки ” 

2)Знакомство с цифрой 5. 

3)Путешествие по числовому отрезку. 

4)Состав числа 5. 

II. Физминутка ”Помошники ” 

III.Закрепление представлений о числе 5 и 

цифре 5. 

1) Рабочая тетрадь, зад.1, стр.50 

2) Рабочая тетрадь, зад.2, стр.50 

3) Рабочая тетрадь, зад.4, стр.50 

IV. Физминутка” Перепутанница” 

V.Повторение 

1) Рабочая тетрадь, зад.3, стр.50 

2) Рабочая тетрадь, зад.5, стр.51 

VI.Итог занятия. Рекомендации для 

занятий родителей с детьми. 

 

Папка №28 
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Месяц Тема                   Задачи      Структура занятия          Материалы к 

занятию 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

29.Впереди-сзади 1)Уточнить 

пространственные отношения 

– впереди, сзади. 

2)Закрепить взаимосвязь 

целого и частей, 

присчитывание и 

отсчитывание единиц по 

числовому отрезку, 

количественный и 

порядковый счёт в пределах 

5.сформировать 

представление о составе 

числа 5. 

 

I. Пространственные отношения – 

впереди, сзади. 

1)Динамические картинки 

2) Игра “Геометрическое лото ” 

II. Физминутка ”Поезд ” 

III.Активизация в речи детей 

слов”впереди”,”сзади” 

1) Рабочая тетрадь, зад.1, стр.52 

2) Рабочая тетрадь, зад.2, стр.52 

IV. Физминутка” Берегись,Буратино!” 

 

V.Повторение 

1) Рабочая тетрадь, зад.3, стр.53 

2) Рабочая тетрадь, зад.4, стр.53 

VI.Итог занятия. Рекомендации для 

занятий родителей с детьми. 

Папка №29 

30.Столько же. 1)Формировать 

представления о сравнении 

групп предметов по 

количеству с помощью 

составления пар. 

2)закрепить взаимосвязь 

целого и частей, 

присчитывание и 

отсчитывание единиц с 

помощью числового отрезка. 

Представления о числах и 

цифрах 1-5. 

I.Знакомство с приёмом сравнения групп 

предметов с помощью составления пар. 

1) Игра “В гостях ” 

2) Игра “Мы танцуем ” 

II. Физминутка ”Мяч- паре ” 

III.Закрепление приёма сравнения с 

помощью составления пар. 

1)Работа с раздаточным материалом 

2)Работа с демонстрационным 

материалом 

3) Рабочая тетрадь, зад.1, стр.54 

4) Рабочая тетрадь, зад.2, стр.54 

IV. Физминутка”Листочки” 

V.Повторение 

1) Рабочая тетрадь, зад.3, стр.55 

2) Рабочая тетрадь, зад.4, стр.55 

Папка №30 
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VI.Итог занятия. Рекомендации для 

занятий родителей с детьми. 

31.Больше, меньше. 

Знаки > и <. 

1)Закрепить сравнение групп 

предметов по количеству с 

помощью составления пар. 

Познакомить со знаками > и  

<. 

2)Закрепить понимание 

взаимосвязи целого и частей, 

счетные умения. 

I.Формирование представлений об 

отношениях больше, меньше. Знакомство 

со знаками > и  <. 

1) Игра “На лесной полянке ” 

II. Физминутка ”Пчёлы и медведь ” 

III.закрепление представлений о 

сравнении групп предметов с помощью 

знаков   > и   <. 

1) Рабочая тетрадь, зад.1, стр.56 

2) Рабочая тетрадь, зад.2, стр.56 

IV. Физминутка”Горелки ” 

V.Повторение 

1) Рабочая тетрадь, зад.3, стр.57 

2) Рабочая тетрадь, зад.4, стр.57 

3) Рабочая тетрадь, зад.6, стр.57 

VI.Итог занятия. Рекомендации для 

занятий родителей с детьми. 

Папка №31 

32.Раньше, позже. 1)Расширить временные 

представления детей, 

уточнить отношения  раньше 

– позже. 

2)Закрепить представления о 

сравнении, сложении и 

вычитании групп предметов, 

числовом отрезке, 

количественном и 

порядковом счете предметов. 

 

  

I.Временные отношения раньше –позже. 

1) Загадки “Когда это бывает? ” 

2)Работа с картинками “Перепутаница ” 

3)Работа с раздаточными картинками по 

группам 

II. Физминутка ”Ослик ” 

III.Активизация в речи отношений 

раньше-позже. 

1) Рабочая тетрадь, зад.1, стр.58 

2) Рабочая тетрадь, зад.2, стр.58 

IV. Физминутка”Колобок ” 

V.Повторение 

1) Рабочая тетрадь, зад.3, стр.59 

2) Рабочая тетрадь, зад.4, стр.59 

3) Рабочая тетрадь, зад.6, стр.59 

Папка №32 
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VI.Итог занятия. Рекомендации для 

занятий родителей с детьми. 

Месяц Тема                   Задачи      Структура занятия          Материалы к 

занятию 

М 

А 

Й 

33.Повторение Повторение пройденного - 

числа и цифры 1-

5(соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой, порядковый и 

количественный счёт, состав 

чисел), сложение и 

вычитание в пределах 5, 

Игра-путешествие, игра-соревнование, 

самостоятельная работа детей в парах, в 

группах, (на выбор педагога)  

Материал для 

дополнительных 

индивидуальных 

занятий. 

34.Повторение. 

 

 

 

Повторение пройденного - 

сравнение с помощью 

составления пар, поиск 

закономерностей, 

пространственно – 

временные отношения, 

ориентировка в пространстве. 

Игра-путешествие, игра-соревнование, 

самостоятельная работа детей в парах, в 

группах, (на выбор педагога) 

Материал для 

дополнительных 

индивидуальных 

занятий. 

 

 

 

 

35. Повторение 

 

Повторение пройденного - 

взаимосвязь между частью и 

целым, измерение мерками 

разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой 

Игра-путешествие, игра-соревнование, 

самостоятельная работа детей в парах, в 

группах, (на выбор педагога) 

Материал для 

дополнительных 

индивидуальных 

занятий. 

36. Диагностика 

 

 

Выявить уровень знаний и 

умений детей 

Работа с детьми по диагностическому 

инструментарию 

Папка «Диагностика» 
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Учебно – тематический план по разделу «Ребенок открывает мир природы». 

 

№ Наименование тем Количество занятий 
1. Наблюдение за черепахой. Воронкевич  стр. 197 1 
2. Белоствольная березка 1 
3. Беседа о домашних животных. Воронкевич  стр. 199 1 
4. Животные разных стран.  Воронкевич  стр. 228 1 
5. Как узнать птиц.  Программа «МЫ» стр.  106 1 
6. Как животные к зиме готовятся. Здравствуй мир. Стр 119 1 
7. Беседа о снеге. Воронкевич  стр. 218 1 
8. Беседа «Зимой в лесу». Воронкевич  стр. 222 1 
9. Рассматривание комнатных растений. Знакомство с новыми растениями. Воронкевич  стр. 237 1 
10. Обобщающая беседа «Как много интересного бывает зимой». Воронкевич  стр. 237 1 
11. Экологическая викторина «Знатоки природы». Воронкевич  стр. 220 1 
12. Кто живет в лесу. Программа «МЫ» стр.  119 1 
13. Что растет и кто живет на лугу? 1 
14. Кто живет в реке и в озере.  Воронкевич  стр. 211 1 
15. Экологическая сказка «Ручеёк». Воронкевич  стр. 211 1 
16. Доктора леса. Воронкевич  стр. 253 1 
17. Как растет растение. Программа «МЫ» стр.  116 1 
18. Диагностика 1 

 ИТОГО: 18 
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Дата № Тема Содержание занятия 

(месяц)  занятия  

Сентябрь №1 «Наблюдение за 

черепахой» 

Воронкевич  стр. 197 

1. Обобщить знания детей о живом объекте (дышит, двигается, питается, 

растет, размножается, спасается от врагов). Закрепить знания о внешнем 

виде. 

2. Развивать доказательную речь. 

3. Воспитывать познавательный интерес к особенностям поведения 

животных. 

 № 2 «Белоствольная березка» 

 
Собственный источник 

1. Расширить знания детей о березе, как  символе России. 

2. Развивать умение обобщать накопленные знания, познавательную 

активность детей. 

3. Воспитывать нравственные и эстетические чувства. 

Октябрь № 3 «Беседа о домашних 

животных» 

Воронкевич  стр. 199 

1. Закрепить понятие «домашние животные». 

2. Учить находить признаки сходства у домашних животных с предметами, 

расположенными вокруг. 

3. Учить составлять описательные рассказы о домашних животных с 

использованием моделей. 

4. Развивать творческое воображение, логическое мышление детей. 

5. Воспитывать доброе и чуткое отношение к животным. 

 

 № 4 «Животные разных стран»  

Воронкевич  стр. 228 

1. Расширять и углублять представления детей о диких животных. 

2. Расширять и систематизировать представления детей об умении 

животных приспосабливаться к среде обитания. 

3. Учить детей по внешнему виду животного определять место 

проживания. 

4. Расширять кругозор детей 

5. Воспитывать любознательность детей. 

Ноябрь № 5 «Как узнать птиц» 

Программа «МЫ» стр.  106 

1. Формировать обобщенные представления детей о птицах как живых 

существах, живущих на земле, в воде. 

2. Развивать умение устанавливать причинно – следственные связи 

различного характера; использовать для обобщения предметно – 
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схематическую модель. 

3. Воспитывать умение слышать вопросы и задания воспитателя, 

выслушивать ответы сверстников. 

 № 6 «Как животные к зиме 

готовятся» 

Здравствуй мир. Стр 119 

1. Дать элементарные представления о том, как дикие животные готовятся 

к зиме: лиса, медведь, белка, заяц, волк, лось, ёж. 

2. Развивать внимание, память, речь, воображение. 

3. Воспитывать бережное отношение к животным, воспитывать желание 

помогать другим, любовь к природе родного края. 

 

Декабрь № 7 «Беседа о снеге» 

Воронкевич  стр. 218 

1. Помочь детям  установить зависимость состояния снега от температуры 

воздуха. 

2. Закрепить знания о свойствах твердых и жидких предметов, используя 

метод маленьких человечков.( ТРИЗ) 

3. Развивать у детей творческое воображение. 

4. Активизировать речь детей. 

 № 8 Беседа «Зимой в лесу». 

Воронкевич  стр. 222 

1. Уточнить и расширить представления детей об образе жизни лесных 

зверей зимой. 

2. Сформировать умение выделять и охарактеризовать особенности 

внешнего облика животных, образа их жизни.  

3. Воспитывать бережное отношение к природе, чувство доброты, 

сопричастности и сопереживания ко всему живому и прекрасному, что 

нас окружает. 

Январь № 9 «Рассматривание 

комнатных растений. 

Знакомство с новыми 

растениями» 

 Воронкевич  стр. 217 

1. Познакомить детей с новым комнатным растением – аспарагусом. 

Рассказать о Родине этого растения, о правилах его содержания. 

2. Закрепить с помощью моделей знания о способах ухода за растениями, 

их размещение. 

3. Развивать внимание, память. 

4. Воспитывать бережное отношение ко всему живому. 

 № 10 Обобщающая беседа «Как 

много интересного бывает 

1. Сформировать обобщенное представление детей о зиме, состоянии 

неживой природы, состоянии живой природы – растительный и 

животный мир. 
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зимой». 

Воронкевич  стр. 237 

2. Развивать познавательную активность, учить устанавливать причинно – 

следственные связи, умение использовать модели в познавательной 

деятельности. 

3. Воспитывать желание оказывать помощь животным зимой, позитивное 

отношение к зиме. 

Февраль № 11 Экологическая викторина 

«Знатоки природы». 
Воронкевич  стр. 220 

 

1. Закрепить знания детей о природе. 

2. Вырабатывать умение быстро находить правильный ответ. 

3. Воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. 

 № 12 «Кто живет в лесу» 
Программа «МЫ» стр.  119 

1. Формировать представления детей о лесе, Способствовать 

установлению причинно – следственных связей на основе понимания 

зависимости жизнедеятельности живых существ от условий среды их 

обитания. 

2. Развивать умение слушать друг друга, дополнять ответы товарищей. 

3. Воспитывать у детей интерес к жизни леса, умения вести себя в лесу. 

Март № 13 «Что растет и кто живет 

на лугу?» 

 
Собственный источник 

1. Познакомить с условиями обитания луга, с растениями и животными, 

показать зависимость состава животного сообщества от растительного, а 

растительного – от условий неживой природы. 
2. Развивать умение сравнивать, выделять общие и отличительные 

признаки насекомых и растений, расширять словарь детей. 

3.  Воспитывать бережное отношение ко всему живому на Земле. 

 № 14 «Кто живет в реке и в 

озере» 

 Воронкевич  стр. 211 

1. Закрепить знания о пресноводных обитателях рек и озер. 

2. Развивать умение классифицировать рыб, водоплавающих птиц, 

гнездящихся на берегах рек и озер. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Апрель № 15 Экологическая сказка 

«Ручеёк». 

Воронкевич  стр. 247 

1. Показать детям взаимосвязь всего живого в природе. 

2. Развивать познавательные способности детей. 

3. Учить бережному отношению к живой и неживой природе. 

 № 16 «Доктора леса» 
Воронкевич  стр. 253 

1. Закрепить знания детей о птицах, которые помогают сохранить лес от 

вредных насекомых. Упражнять в умении классифицировать птиц по 
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принципу «зимующие – перелетные». 

2. Развивать зрительную память, логическое мышление. 

3. Воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Май № 17 «Как растет растение» 

Программа «МЫ» стр.  116 

1. Обобщить представления о росте и развитии растения. его 

последовательности и закономерной направленности. 

2. Формировать умение устанавливать связи между ростом растения, 

стадиями развития 

3. Воспитывать бережное и заботливое отношение к растениям. 

 № 18 Диагностика  

 

 

 

5.3. Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Речевое  развитие» 

Владение речью как средством общения и культуры.  
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного взаимодействия в общественных 

местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; 

участие в коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения).  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные произведения 

самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной 

речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных 

рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные 

рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой 

повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), 
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развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать 

типичные особенности жанра сказки или рассказа;  

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), 

слова, имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, 

строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик).  

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных 

видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по 

плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе 

совместных игр, в повседневном общении.  

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и 

инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные 

характеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и 

настроения, внутренние переживания ; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, 

честный, и т.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование 

формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления 

качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.);  

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, 

одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, 

фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении 

загадок, сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  
Освоение чистого произношения сложных звуков( Л, Р); упражнение в чистом звукопроизношении в процессе 

повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; использование средств интонационной 

выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное 

изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  
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Освоение представления о существовании разных языков;  

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ слова;  

Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых 

слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость 

согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять 

количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, 

штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  
Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, 

поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); 

проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и выразительности 

языка литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий). 

 

Учебно – тематический план по разделу «Речевое развитие». 

№ Наименование тем: Количество 

занятий 
1 «Мы – воспитанники старшей группы!» (Гербова с 30) 1 

2 Составление рассказа «Осень наступила»  (Гербова с 35) 1 
3 Составление рассказа по серии сюжетных картинок « Как хлеб на стол пришел» 1 
4 Рассказывание по картине «Кошка с котятами» (О.С. Ушакова) 1 

5 Пересказ сказки «Лиса и Рак» (О.С.Ушакова) 1 

6 Рассказывание из личного опыта на основе рассматривания картины 

«Перекрёсток». 

1 

7 Рассказывание по  картине «Алёнушка» 1 
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8 Рассказывание по теме: «Моя любимая игрушка».Гербова В.В. с 82 1 

9 Пересказ сказки Э. Шима «Соловей и воронёнок» 1 

10 Составление рассказа  по сюжетным  картинкам: «Купили щенка» Гербова В.В. 1 

11 Сочинение сказок. Аджи стр.151 1 

12 Составление рассказа по картине «Строим дом» О.С. Ушакова. 1 

13 Составление рассказа из личного опыта: «Зимой на прогулке» 1 

14 Рассказывание на тему «Как заяц гостей ждал» Бондаренко С 276 1 

15 Пересказ рассказа Е. Чарушина. «Лисята» 1 

16 Рассказывание по картине «Речка замерзла» О.С. Ушакова. 1 

17 Рассказывание из личного опыта на тему «Профессии» 1 

18 Пересказ рассказа Н.Калининой «Про снежный колобок»  1 

19 Модификация сказки « Как лисичка бычка обидела»   1 

20 Пересказ рассказа Л. Н. Толстого «Пожарные собаки» 1 

21 Составление рассказа по картине  «Выбегай поскорей посмотреть на снегирей»   1 

22 Составление рассказов по серии картинок «Что сначала, что потом» 1 

23 Творческое рассказывание по теме «Моя Мама». 1 

24 Пересказ сказки «Лиса и кувшин» О.С. Ушакова. 1 

25 Рассказывание  по картине « Лошадь с жеребёнком»   Н.В. Нищева. 1 

26 Сочинение небылиц. В. Н. Волочкова 1 

27 Пересказ рассказа В. Бианки. «Купание медвежат» В.В Гербова 1 

28 Составлене рассказа по картине «Грачи прилетели» А. Саврасова, В.Н. 

Волочкова. 

1 

29 Творческое рассказывание «Кто такой Чебурашка?»  В. Н. Волочкова 1 

30 Составление рассказа на тему «Как Сережа нашёл щенка» 1 

31 Пересказ рассказа Е. Чарушина «Воробей» 1 
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32 Придумывание новой сказки с героями старых сказок. 1 

33 Путешествие по стране правильной речи 2 

34 Диагностика 2 

 ИТОГО: 36 
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Содержание НОД: 
 

Дата № Тема Содержание 

занятия 

(месяц)  занятия и задачи  

Сентябрь №1 «Мы – воспитанники старшей группы!» (Гербова с 30) 

 Составление рассказа из личного опыта. 

1. Учить составлять рассказ из личного опыта в соответствии 

с логикой повествования через вспомогательные вопросы 

воспитателя. 

2. Развивать речевое творчество детей через создание 

благоприятной положительной обстановки. 

3. Воспитывать гордость от того, что дети- старшие 

дошкольники. 

1 .Беседа о лете, о взрослении детей на 

1 год! 

2 Рассказы детей 

3 Дидактическая игра : « Подбери 

нужное слово –какой?..» 

 №2 Составление рассказа «Осень наступила»  (Гербова с 35) 

1. Учить составлять рассказ об осени, ориентируясь на 

схему-план рассказа. 

2. Развивать монологическую речь детей, расширять 

словарный запас прилагательных через дидактическую игру. 

3. Приобщать к восприятию поэтических произведений о 

природе через чтение стихотворений об осени. 

  

1.Чтение стихотворения об осени. 

2. Объяснение непонятных слов 

3. Составление плана рассказа по схеме 

4. Упражнение «Я начну, а ты 

закончи» 

5. Рассказы детей 

6.. Игровое упражнение: «Угадай по 

описанию» 
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 №3 Составление рассказа по серии сюжетных картинок « Как хлеб на стол 

пришел» 

1. Учить детей составлять рассказ в соответствии с логикой 

повествования  по серии сюжетных картинок, через вопросы, 

рассказ воспитателя. 

2. Развивать в речи детей глагольные формы, признаки предметов, 

обстоятельства . 

3. Воспитывать умение слушать сверстников, кратко анализировать 

рассказ. 

 

1.Беседа по серии картинок. 

2.Рассматривание картинок и 

выстраивание их в определенной 

последовательности. 

3.Составление предложений по 

картинкам. 

 

Октябрь №1 Рассказывание по картине «Кошка с котятами» 

(О.С. Ушакова) 

1. Учить детей составлять небольшой сюжетный рассказ по 

картине: рассказывать о событиях, предшествовавших 

изображённым на картине, придумывать концовку. 

2. Закрепить умение самостоятельно придумывать клички 

животных. 

3. Развивать связную речь, зрительное внимание, творческое 

воображение 

4.  Воспитывать бережное отношение к домашним животным. 

1. Рассматривание картины, 

придумывание названия картине. 

2. Дидактическая игра «Клички 

животных» (Учите играя стр. 41) 

3. Упражнения: «Что было 

раньше», «Что будет потом» 

4. Составление плана рассказа 

5. Рассказы детей по цепочке 

 №2 Пересказ сказки «Лиса и Рак» (О.С.Ушакова) 

1. Учить детей связно, последовательно и выразительно 

рассказывать сказку без помощи вопросов воспитателя, опираясь 

на предложенную схему. 

2. Закрепить умения образавывать близкие по смыслу 

однокоренные слова. 

1. Чтение сказки Н «Лиса и 

рак».  

2. Разбор произведения по 

вопросам воспитателя 

3. Пересказ рассказа по 

цепочке, опираясь на схему. 

4. Д/и «Подбери однокорнные 

слова.ёё 
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3. Развивать связную речь детей, слуховую память.  

 №3 Рассказывание из личного опыта на основе рассматривания картины 

«Перекрёсток». 

1. Учить детей целеноправленному рассматриванию картины для 

составления рассказа из личного опыта. 

2. Развивать связную речь, творческое воображение. 

3.  Совершенствовать навыки рассматривания картины, составлять  

содержательный рассказ из личного опыта о соблюдении правил 

дорожного движения. 

1 Рассматривание картины, 

беседа. 

 

2 Рассказы детей. 

 

 

 №4 Рассказывание по  картине «Алёнушка» 

1. Совершенствовать грамматический строй речи, упражнять детей 

в подборе прилагательных к существительному. 

2. Развивать связную речь, фонематическое восприятие, зрительное 

внимание, мышление, память через задания. 

3. Воспитывать интерес к живописи русского художника  В.М. 

Васнецова. 

1. Рассматривание картины, беседа 

по картине, вопросы. 

 

2. Д/у «Подбери слово» (какая?) 

 

3 .Рассказы детей. 

 

Ноябрь №1 Рассказывание по теме: «Моя любимая игрушка». 

Гербова В.В. с 82. 

1. Учить составлять описательный  рассказ  по предложенной 

схеме, используя больше прилагательных, высказывая эмоциональное 

отношение к любимой игрушке. 

2. Развивать связную речь, творческое воображение, через вопросы. 

3. Упражнять в образовании антонимов, через  д/и. 

4. Воспитывать умение слушать сверстников, не перебивая, через 

установку, одобрение. 

1.Рассматривание различных 

игрушек в группе, с подробным 

описанием вида, формы, материала, 

привести пример части рассказа 

воспитателя. 

2. Рассказы детей. 

3.Д/и «Наоборот» 

4.Рефлексия. 
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 №2 Пересказ сказки Э. Шима «Соловей и воронёнок» 

1. Учить пересказывать текст целиком и парами, используя схемы. 

2. Развивать связную речь детей, слуховую память через вопросы, 

развивать воображение через отгадывание загадок. 

3. Воспитывать умение слушать сверстников, кратко анализировать 

рассказ. 

1. Рассказ воспитателем рассказа 

Э. Шима «Соловей и воронёнок» 

 

2. Объяснение непонятных слов, 

разбор произведения по вопросам 

воспитателя 

3. Разгадывание загадок о 

птицах. 

4. Пересказ произведения 

парами 

 №3 Составление рассказа  по сюжетным  картинкам: «Купили щенка» 

Гербова В.В. 

1.Учить оставлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся сюжетом через составление плана. 

2.Развивать речь детей, творческие способности через проблемные 

вопросы. 

3.Воспитывать уважение к рассказу товарища через напоминание. 

1. Рассматривание картинок. 

 

      2.Составление плана рассказа. 

       3. Рассказ детей по плану. 

 

 

 

 

 №4 Сочинение сказок. Аджи стр.151 

1 Учить детей придумывать сказку совместно с воспитателем по 

предложенному набору игрушек . 

2.Закрепить произношение звуков «с» «з», различать их на слух, 

интонационно выделять их через игровое упражнение. 

3. Развивать творческое воображение, монологическую речь через 

придумывание сказки. 

4. Воспитывать уважение к рассказу товарища через напоминание, 

указание. 

1.Сочинение сказки по набору 

игрушек. 

2. Рассказы детей. 

3. Игровое упражнение на 

заданные звуки. 

Декабрь №1 Составление рассказа по картине «Строим дом» О.С. Ушакова. 

1.Учить  составлять сюжетный рассказ по картине, придумывать 

продолжение сюжета, название картины через наводящие вопросы и 

1. Рассматривание и беседа по 

картине «Строим дом» 

2.Дидактическое задание на 
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план-схему. 

2. Закрепить умение подбирать глаголы  

и прилагательным для характеристики действий персонажей через 

вопросы и ответы детей. 

3. Развивать связную речь, зрительное внимание, творческое 

воображение. 

4. . Воспитывать умение слушать сверстников, кратко анализировать 

рассказ.. 

придумывание слов. 

3. Составление плана - схемы 

рассказа 

4. Рассказы детей  

 

 №2 Рассказ из личного опыта: «Зимой на прогулке» 

1.Учить детей составлять связный рассказ о впечатлениях из личного 

опыта, используя схему-план, ориентируясь на иллюстрации. 

2.Закрепить умение составлять план рассказа через совместное 

обсуждение. 

3.Развиваь речь, творческое воображение через наводящие вопросы, 

схемы. 

4.Воспитывать уважение к рассказам сверстников, через напоминание 

1.Беседа о прогулках , 

развлечениях зимой. 

2.Составления плана рассказа по 

схеме. 

3. Упражнение «Подбери 

однокоренное слово» слово снег. 

4.Рассказы детей из личного 

опыта. 

 

№3 Рассказывание на тему «Как заяц гостей ждал» Бондаренко С 276 

1.Учить составлять рассказ на тему, предложенную воспитателем через 

внесение игрушек и обыгрывание ситуаций. 

2.Развивать речевую активность через д/и «Какой», «Из чего». 

3. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам через 

одобрение, похвалу. 

1.Обыгрывание игровой 

ситуации, внесение игрушек. 

2.Д/и. 

3.Рассказы детей. 

 

 

 



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№4 Пересказ рассказа Е. Чарушина. «Лисята» 

1.Учить детей выразительно пересказывать литературный текст без 

помощи вопросов воспитателя через план-схему. 

2.Закрепить умения согласовывать прилагательные и существительные 

в роде и числе д/у «Скажи по другому» 

3. Развивать связную речь детей, слуховую память через вопросы. 

4. Воспитывать доброжелательное отношение к животным через 

содержание рассказа. 

1.Чтение произведения. 

2. Вопросы по содержанию 

3. Повторное чтение 

4.Д/у. 

5.Рассказы детей. 

 

Январь  

№1 
Рассказывание по картине «Речка замерзла» О.С. Ушакова. 

1.Учить детей составлять рассказ по картине,  при описании событий 

указывать место и время действия через  наводящие вопросы. 

2.Закрепить правильное произношение звуков «с», «ш», произносить 

их протяжно на одном выдохе через упражнения. 

3.Развивать  связную речь, зрительное внимание, творческое 

воображение через наводящие вопросы. 

1. Психогимнастика «Холодно 

на улице» 

2. Рассматривание картины 

«Речка замерзла» 

3. Вопросы по содержанию 

картины 

4. Составление плана - схемы 

рассказа 

5. Рассказы детей по картине 

6. Словесная игра «Бывает - не 

бывает» 

 №2 Рассказ из личного опыта на тему «Профессии» 

1.Учить детей составлять рассказ на тему: «Кем ты хочешь быть» через 

рассматривание иллюстраций и схемы. 

2.Расширять словарный запас о людях строительных профессий через 

д.и «Кому что нужно», «Угадай профессию». 

3. Развивать связную речь, творческое воображение через наводящие 

вопросы. 

4. Воспитывать интерес к профессиям через рассматривание 

иллюстраций. 

1.Рассматривание иллюстраций о 

профессиях. 

2.Составление рассказов. 

3.Д/И. 

4.Рассказы детей. 
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 №3 Пересказ рассказа Н.Калининой «Про снежный колобок» 

(Т.М.Бондаренко Комплексные занятия в старшей группе детского 

сада. Стр. 174 

1. Учить детей выразительно пересказывать литературный текст 

без помощи вопросов воспитателя через план-схему. 

2.Развивать связную речь детей, слуховую память через вопросы. 

3. Воспитывать уважение к рассказам сверстников, через напоминание. 

 

1. Чтение отрывка 

стихотворения И.Сурикова «Зима» 

2. Подбор прилагательных к 

зимним явлениям 

3. Чтение рассказа 

4. Вопросы по содержанию 

5. Повторное чтение 

6. Составление плана - схемы 

пересказа 

     7. Пересказ детей 

Февраль №1 Модификация сказки « Как лисичка бычка обидела»  (текст в Гербова 

В.В. 63.) 

1. Учить детей изменять сказку, придумав новую ситуацию. 

2. Закрепить умение подбирать слова – действия к определённой 

ситуации, опираясь на личный опыт. 

3. Развивать связную, выразительную  речь через высказывания. 

3. Воспитывать доброжелательные черты через беседу по содержанию 

сказки. 

1.Чтение сказки. Беседа. 

2. Вопросы по содержанию 

сказки. 

3.Д/у придумай слово. 

    4. Изменение хода или окончания 

сказки. 

      

 

 №2 Пересказ рассказа Л.Толстого «Пожарные собаки» 

1.Учить детей связно, последовательно, выразительно пересказывать 

художественный текст через вопросы воспитателя. 

2. Закрепить умение подбирать по смыслу слова, близкие и 

противоположные по смыслу. 

3.  Развивать связную речь детей, слуховую память через вопросы. 

4. Воспитывать основы безопасного поведения с огнём через беседу по 

содержанию рассказа. 

1. Чтение рассказа, беседа по 

содержанию. 

2. Д/у «Подбери слово» 

3.Пересказ детей 
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Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление рассказа по картине «Выбегай поскорей посмотреть на 

снегирей» 

Н.В. Нищева (Распечатка из пед.каб. «Наш детский сад») 

1.Учить детей составлять рассказ по коллективно составленному 

плану. 

2. Развивать связную речь и восприиятие через вопросы-ответы. 

3. Воспитывать навыки сотрудничества на занятии через активность 

детей, активность, самостоятельность. 

 

1. Рассматривание картины. 

2. Беседа по картине. 

3. Составление плана 

коллективом. 

       4 .Рассказывание по картине по 

«цепочке» 

 

 

 

№4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1 

 

 

 

 

Составление рассказов по серии картинок 

«Что сначала, что потом» 

1.Учить детей составлять рассказ в соответствии с логикой 

повествования  по серии сюжетных картинок, через вопросы, рассказ 

воспитателя. 

2.Развивать в речи детей глагольные формы, признаки предметов, 

обстоятельства . 

3.Воспитывать умение слушать сверстников, кратко анализировать 

рассказ. 

 

 

Творческое рассказывание на тему «Моя Мама». 

1. Учить детей составлять творческие рассказы, используя план. 

2. Упражнять в образовательных, прилагательных через 

дидактическую игру «Назови чья». 

3. Развивать творческое мышление через рассказывание. 

4. Воспитывать любовь и уважение к  маме через эмоциональное 

рассказывание, через беседу. 

 

Пересказ сказки «Лиса и кувшин» О.С. Ушакова. 

1. Учить детей выразительно пересказывать литературный текст 

 

1.Беседа по серии картинок. 

2.Рассматривание картинок и 

выстраивание их в определенной 

последовательности. 

3.Составление предложений по 

картинкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Чтение стихотворение о маме, 

беседа. 

 

2.Д/и «Назови чья» 

 

3.Составление плана. 
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Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1 Творческое рассказывание на тему «Моя Мама». 

1. Учить детей составлять творческие рассказы, используя план. 

2. Упражнять в образовательных, прилагательных через 

дидактическую игру «Назови чья». 

3. Развивать творческое мышление через рассказывание. 

4. Воспитывать любовь и уважение к  маме через эмоциональное 

рассказывание, через беседу. 

1.Чтение стихотворение о маме, 

беседа. 

2.Д/и «Назови чья» 

3.Составление плана. 

4.Рассказы детей. 

 

№ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказ сказки «Лиса и кувшин» О.С. Ушакова. 

1. Учить детей выразительно пересказывать литературный текст 

без помощи вопросов воспитателя через план-схему, выразительно 

передавать разговор лисы с кувшином. 

2. Закрепить умение подбирать синонимы к глаголам, составлять 

предложения с заданными словами, правильно сочетая их по смыслу, 

через д/и. 

3. .Развивать связную речь детей, слуховую память через вопросы. 

Воспитывать уважение к рассказам сверстников, через напоминание 

1.Чтение сказки. 

2.Составление плана-схемы. 

3  Дидактическая игра «Подбери 

слово» 

  4.Рассказы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 3 Рассказывание  по картине « Лошадь с жеребёнком»  О.В.Ушакова 

или Н.В. Нищева. 

1.Учить составлять описательный рассказ по картине через вопросы. 

2. Развивать речь детей через уточнение словаря по теме «Домашние 

животные и их детёныши», развивать зрительное внимание, 

расширять естественнонаучных представлений. 

3.Воспитывать бережное отношение к домашним животным через 

содержание всего занятия 

1.Рассматривание картины. Беседа 

по картине. 

 

2.Д\и «Назови детёныша». 

 

3.Рассказы детей. 
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№ 4 «Соченение  небылиц» В.Н. Волочкова. 

1.Познакомить с жанром «небылицы». Учить детей придумывать 

небылицы, отличать реальную ложь от юмористических фантазий 

через чтение  отрывка Н. Носова «Фантазёры»  

2. Развивать творческое воображение через проявление фантазии. 

3. Воспиывать чувство юмора 

1.Беседа о небылицах. 

2.Чтение «Фантазёры» Н. Носова 

3.Рассказы детей. 

 

№ 1 Пересказ рассказа В. Бианки. «Купание медвежат» В.В Гербова . 

1.Учить детей последовательно и логично пересказывать 

литературный текст через вопросы и беседу. 

2.Развивать связную речь детей, слуховую память через вопросы . 

 3. Воспитывать интерес к художественной литературе через чтение и 

беседу. 

1.Чтение рассказа. 

 2.Беседа, вопросы. 

3.Рассказы детей. 
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Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 2 Составлене рассказа по картине «Грачи прилетели» А. Саврасова, 

В.Н. Волочкова. 

1.Учить составлять описательный рассказ по пейзажной картине, 

подбирать образные выражения, 

 стимулировать желание внимательно её рассматривать через вопросы. 

2. Развивать эмоциональный отклик на весеннее проявление 

природы, эстетические чувства и переживание через 

рассматривание картины. 

3. Воспитывать интерес к творчеству русского художника А. 

Саврасова. 

 

Творческое рассказывание « Кто такой чебурашка? » 

В.Н.Волочкова. 

4. Учить детей составлять творческие рассказы, используя план, 

учить развивать ход событий, развязку, соблюдать логику 

развития сюжета через наводящие вопросы, ответы детей. 

5. Развивать творческое воображение, связную речь через 

рассказывание. 

6.  Воспитывать уважение к рассказам сверстников, через 

напоминание. 

 

 

Составление рассказа на тему «Как Сережа нашёл щенка» 

(Т.М.Бондаренко Комплексные занятия в старшей группе детского 

сада. Стр. 350) 

1.Учить составлять рассказ по плану воспитателя, образно описывая 

место действия, настроение героя. 

2. Развивать речь, творческое воображение через проблемную 

ситуацию. 

3. Воспитывать бережное отношение к домашним животным через 

беседу о правилах ухода за животными. 

1. Рассматривание картины, 

знакомство с художником. 

2. Д\у «Подбери фразы» 

3. Рассказы детей. 

 

№ 3 Творческое рассказывание «Кто такой чебурашка?» 

В.Н.Волочкова. 

1.Учить детей составлять творческие рассказы, используя план, 

учить развивать ход событий, развязку, соблюдать логику развития 

сюжета через наводящие вопросы, ответы детей. 

2.Развивать творческое воображение, связную речь через 

рассказывание. 

3.Воспитывать уважение к рассказам сверстников, через напоминание. 

 

1.Чтение начала сказки 

Э.Успенского про Чебурашку. 

2.Беседа о событиях сказки. 

3.Составление плана рассказа. 

4.Рассказы детей. 
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Май 

№ 4 Составление рассказа на тему «Как Сережа нашёл щенка» 

(Т.М.Бондаренко Комплексные занятия в старшей группе детского 

сада. Стр. 350) 

1.Учить составлять рассказ по плану воспитателя, образно описывая 

место действия, настроение героя. 

2. Развивать речь, творческое воображение через проблемную 

ситуацию. 

3. Воспитывать бережное отношение к домашним животным через 

беседу о правилах ухода за животными. 

 

1.Решение проблемной ситуации 

«Что ты сделаешь, если 

найдешь на улице щенка?» 

2.Подбор слов - определений к 

слову «щенок» 

3.Беседа о правилах ухода за 

домашними животными 

4.Составление плана и 

придумывание окончания рассказа 

5. Рассказы детей 

 

№ 1 Пересказ рассказа Е. Чарушина «Воробей» 

1. Учить самостоятельному пересказу, выражать своё отношение к 

прочитанному, высказывать своё мнение через беседу о птицах, 

загадывание загадок. 

2. Закрепить умение различать жанр художественного 

произведения через вопросы. 

3. Развивать монологическую речь, используя авторские 

выразительные средства. 

4. Воспитывать  заботливое отношение к птицам через содержание 

рассказа. 

 

 

1..Загадывание загадок о птицах. 

2. Чтение рассказа. 

3.Беседа по содержанию сказки. 

4. Пересказ детей. 
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№ 2 Придумывание новой сказки с героями старых сказок. 

(Т.М.Бондаренко Комплексные занятия в старшей группе детского 

сада. Стр. 380) 

1. Учить детей придумывать новую сказку с героями старых сказок, 

изменяя место действия сказки, содержание отдельных эпизодов через 

образец воспитателя. 

2.Развивать речь, творческое воображение через изменение сказок. 

3.Воспитывать интерес к сказкам, придуманными сверстниками. 

 

 

 

Диагностирование 

1.Беседа о сказочных героях из 

разных сказок по иллюстрациям из 

книг 

2. Проблемная ситуация - 

встреча двух героев из разных 

сказок 

3. Драматизация отрывков из 

придуманных ситуаций 

4. Словесно - дидактическая игра 

«Угадай - кА» 

 
№ 3 Путешествие по стране правильной речи Повторение пройденного 

материала за учебный год 

№ 4 Диагностирование Выявление качества усвоения 

программного материала 
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Учебно – тематический план по разделу 

«Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 
 

№ Наименование тем: Количество 

занятий 
1 В гостях у звука и буквы «А». 1 

2 В гостях у звука и буквы «У». 1 
3  Закрепление звуков «У» «А». 1 
4 В гостях у звука и буквы «О». 1 
5 В гостях у звуков «М-Мь», буквы «М» 1 
6 Закрепление звуков А,У,О,М. 1 

7 В гостях у  букв «3-С» и звуков «3-Зь» «С-Сь» 1 

8 В гостях у буквы «X» и звуков «Х-Хь» 1 

9 Закрепление звуков и букв А,У,О,М,С,Х. 1 

10 В гостях у букв и звука «ш» 1 

11 Анализ слов ША, ШО, ШУ, СА,СО,СУ. 1 

12 Сопоставление звуков С и Ш 1 

13 В гостях у звуков «Л-Ль» буквы «Л» 1 

14 Обобщение изученного 1 

15 Гласный звук Ы, буква Ы 1 

16 Согласный звук Н-Нь, буква Н. 1 

17 Закрепление звука Н-Нь 1 

18 В гостях у звуков «Р-Рь», буквы «р» 1 

19 Закрепление пройденного материала.«Р-Рь», буква «р» 1 

20 Сопоставление звуков Л и Р.  1 

21 Обобщение пройденного .Гласные звуки А,У,О,Ы, согласные звуки 
М(Мь),С(Сь),Х(Хь),Ш,Л(Ль),Н(Нь),Р(Рь). 

1 

22 Звук К, буква К   1 
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23 Звук К, буква К, закрепление. 1 

24 Звук К(Кь), буква К, закрепление. 1 

25 Звук П(Пь),буква П. 1 

26 Закрепление звуков п(Пь),буквы П. 1 

27 Согласный звук т(Ть),Буква Т 1 

28 Закрепление звука Т(Ть),буквы Т 1 

29 В гостях у звука и буквы «И» 1 

30 Звук И,буква И. 1 

31 Согласный звук З(Зь),Буква З. 1 

32 Сопоставление звуков З и С 1 

33 В гостях букв «3-С» и Звуков  «3-Зь» «С-Сь» 1 

34 Согласный звук Ж, буква Ж 1 

35 Диагностирование 2 

 ИТОГО: 36 
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Содержание НОД: 

Дата 

(месяц) 

№ Тема занятия          Задачи    Содержание 

 

Сентябр

ь 

 

№1 Диагностик

а 

 

 

 

 №2 В гостях у 

звука и 

буквы «А». 

Познакомить с гласным звуком «А» и его условным 

обозначением - красный круг. Познакомить с буквой «А», 

как письменным обозначением звука «А». 

Способствовать развитию фонематического слуха. Учить 

на схеме обозначать место звука в слове - красный круг. 

- «Дом букв»; 

- и/у «Отгадай словечко»; 

- и/у «Исправь букву»; 

- и/у «На что похожа буква» 

Фонетическая зарядка. 

-Артикуляционная игра 

«Весёлый артстадион». 

 №3 В гостях у 

звука и буквы 

«У». 

Продолжать знакомить с гласными звуками и их 

обозначением-красный круг. Познакомить с буквой «У», 

как письменным обозначением звука «У». Учить 

определять место звука «У» в слове и обозначать на схеме, 

используя условное обозначение - красный круг. 

Способствовать развитию фонематического слуха. 

- «Дом букв»; 

- и/у «Узнай звук»; 

- рассказ «Про 

маленького паучка»; 

- и/у «Кто больше?» 

- Фонетическая зарядка. 

-Артикуляционная игра 

«Весёлый артстадион». 

 №4  Закрепление 

звуков «У» 

«А». 

Закрепление звуков “А”,”У” ;соответственно- букв и слогов 

.дать понятие, что гласный .когда один образует слог. 

Соотнесение произносимых и составленных из разрезной 

азбуки слов большого формата со слоговой схемой. 

-Игра ”Найди звук “А” в своем имени 

-Работа с разрезными азбуками 

-Игра ’Угадай звук’ 

-Загадки 

Октябрь №5 В гостях у 

звука и буквы 

«О». 

Познакомить с гласным звуком «О» и его условным 

обозначением - красный круг. Познакомить с буквой «О», 

как письменным обозначением звука «О». Способствовать 

развитию фонематического слуха. Учить на схеме 

обозначать место звука в слове - красный круг 

- «Дом букв»; 

- и/у «Покажи звук»; 

- и/у «Разрезные буквы»; 

- рассказ «Ослиный огород» 

- Фонетическая зарядка. 

-Артикуляционная игра 

«Весёлый артстадион». 
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 №6 В гостях у 

звуков «М-

Мь», буквы 

«М» 

Познакомить со звуками «М-Мь» как с согласными 

звуками и их условными обозначениями (синий, зелёный 

круг). Учить обозначать на схеме место звуков «М-Мь», 

используя условное обозначение. Познакомить с буквой 

«М» как письменными обозначениями звуков «М-Мь». 

Учить проводить звуковой анализ слов: дифференцировать 

гласные, согласные. Способствовать развитию 

фонематического слуха. 

- и/у «Живая 

модель»; 

- картинка-схема 

(слова: Мак и мир); 

- «Дом букв» 

- Фонетическая зарядка. 

-Артикуляционная игра 

«Подражание растениям». 

 №7 Закрепление 

звуков 

А,У,О,М. 

Чтение и составление слогов по разрезной азбуке и 

слоговым таблицам .Написание первого слога в схемах под 

предметными картинками. 

-Чтение стихов на определенный звук. 

-Чтение слогов по большой разрезной азбуке, 

-Составление предложений из слогов  

-Фонетическая игра”Кто что услышит” 

 №8 В гостях 

букв 

«3-С» и 

звуков 

«3-Зь» 

«С-Сь» 

Познакомить со звуками «3-С» как звонкими и глухими 
согласными. Познакомить со звуками «3-Зь», «С-Сь». 
Познакомить с буквами «3», «С» как письменными знаками 
звуков «3-Зь», «С-Сь». Закреплять умение проводить 
звуковой анализ слов. Способствовать развитию 
фонематического восприятия. 

- «Дом букв»; 

- картинка-схема слова «Лист»; 

- и/у «Назови братца» 

Фонетическая зарядка. 

Артикуляционная зарядка 

«Подражание предметам сделанным руками 

человека». 

Ноябрь №9 В гостях у 
буквы «X» и 
звуков «Х-
Хь» 

Познакомить со звуками «Х-Хь», как с твёрдыми и мягкими 

согласными и их условным обозначением. Познакомить с 

буквой «X» как письменным знаком звуков «Х-Хь». 

Совершенствовать навык деления слов на слоги. 

Способствовать развитию фонематического восприятия. 

- «Дома звуков и букв»; 

- картинка-схема слова «Хлеб»; -и/у 

«Назови пару» 

-Фонетическая зарядка. 

-Артикуляционная зарядка 

«Весёлая полянка №2». 
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 №10 Закрепление 

звуков и букв 

А,У,О,М,С,Х. 

Прдолжать обучение детей звуковому анализу слов; учить 

называть слова с заданным звуком, составлять прямые и 

обратные слоги из вышеуказанных букв наборного полотна, 

составлять трехбуквенные слова 

«Гласные и согласные звуки» 

Игра «С кочки на кочку» 

Игра «Живые слоги» 

Работа с разрезными азбуками 

 №11 В гостях у 

букв и звука 

«ш» 

Познакомить со звуком «Ш» 

. Познакомить с условным обозначением звука «Ш» - синий 

круг (как звуками, которые всегда твёрдые). Познакомить с 

буквой «Ш» как письменным знаком звука «Ш». 

Способствовать развитию фонематического восприятия. 

-«Дома звуков и букв»; 

- картинка-схема слова «Шар»; 

-и/у «Поймай конец и продолжай» 

- Фонетическая зарядка. 

-Артикуляционная зарядка 

«Весёлая полянка №3». 

 №12. Анализ слов 

ША, ШО, 

ШУ, 

СА,СО,СУ. 

Анализ слов ША,ШО, ЩУ, СА,СО,СУ. Составление их из 

букв наборного полотна. Закрепление звука и буквы «Ш» 

Беседа, 

Чтение слогов и слов на фланелеграфе, 

Работа с разрезными азбуками 

Фонетическая игра «Добавь слог» 

Декабр

ь 

№13 Сопоставлени

е звуков С и 

Ш 

Сопоставление звуков С и Ш. Узнавание согласных звуков. Звуковой анализ слов в игре «Заменим звук» 

Графическая игра «Полубуковка» 

Работа с разрезными азбуками 

Игра «Кто, кто в теремочке живет?» 

Игра «Шар лопнул» 

 №14 В гостях у 
звуков «Л-Ль» 
буквы 
«Л» 

Познакомить со звуками «Л-Ль» как с согласными звуками 
и их условными обозначениями (синий, зелёный круг). 
Учить обозначать на схеме место звуков «Л-Ль», используя 
условное обозначение. Познакомить с буквой «Л» как 
письменными обозначениями звуков «Л-Ль». 
Продолжать учить делить слова на слоги. Способствовать 
развитию фонематического слуха. 

- и/у «Отгадай моё слово»; 
- Птичка-слово 
- «Дом букв» 
- Фонетическая зарядка. 
-Артикуляционная игра 
«Подражание минералам». 

 №15 Обобщение 

изученного 

Гласные А, У, О, согласные С, М, Х, Ш, Л.  Игра «Собери разные слова 

Работа по единицам речи – звуку, слогу, 

слову, повествовательному предложению 

Звуковой анализ слова  ЛУША 

Чтение слоговой таблицы 

Работа по разрезной азбуке большого 

формата 

Игра «Узнай по голосу» 
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 №16 Гласный 

звук Ы, 

буква Ы 

Место звука в двух позициях-в середине слова и в 

конце.В русском языке нет слов,которые бы начинались 

с Ы. 

-Игровой момент”Пароход” 

-Загадки 

-разбор слова”мыло” 

-работа с разрезными азбуками, 

-игра’Капитаны” 

 

Январь № 17 Согласный 
звук Н-Нь, 
буква Н. 

Познакомить со звуками «Н-Нь» как с согласными 

звуками и их условными обозначениями (синий, зелёный 

круг). Учить обозначать на схеме место звуков «Н-Нь», 

используя условное обозначение. Познакомить с буквой 

«Н» как письменными обозначениями звуков «Н-Нь». 

Учить проводить звуковой анализ слов: 

дифференцировать гласные, мягкие и твёрдые 

согласные. Способствовать развитию фонематического 

слуха. 

 

 

 и/у «Живая модель»; 

- картинка-схема (слова: Нож и небо); 

- «Дом букв» 

- Фонетическая зарядка. 

-Артикуляционная зарядка «Подражание 

растениям». 

 №18 Закрепление 
звука Н-Нь 

Закрепление звука  Н-Нь и буквы Н. Восклицательный и 

вопросительный знаки в конце предложения. 

 

-Чтение слоговой таблицы 

-Загадки 

-Лексическая игра ”Найди подходящее 

слово” 

-Работа с разрезными азбуками. 

 №19 В гостях у 
звуков «Р-
Рь», буквы 
«р» 

Познакомить со звуками «Р-Рь» как с согласными 
звуками и их условными обозначениями (синий , 
зелёный круг). Учить обозначать на схеме место звуков 
«Р-Рь», используя условное обозначение. Познакомить 
с буквой «Р» как письменными обозначениями звуков 
«Р-Рь». 
Учить определять первый слог в названии предметов. 
Способствовать развитию фонематического слуха. 

- «Дом букв»; 
- и/у «Отгадай моё слово»; 
- полоска-схема 
- Фонетическая зарядка. 
-Артикуляционная игра. 
«Подражание животным». 
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 №20 Закрепление 
пройденного 
материала.«Р-
Рь», буква 

«р» 

Продолжать учить соотносить звук и букву. 

Закреплять умение различать гласные, твёрдые 

согласные, мягкие согласные. Закреплять умение 

определять место звука в слове. Способствовать 

развитию фонематического слуха, восприятия. 

Формировать навык самоконтроля, самооценки. 

- «Дом букв»; -и/у «Живая модель; 

- полоска-схема 

- Фонетическая зарядка. 

-Артикуляционная зарядка ' 

«Подражание животным». 

 

 

 

Февраль 

№21 Сопоставлени

е звуков Л и 

Р.  

Учить различать и сопоставлять звуки Р и Л. 

 

 

-Скороговорка 

-Загадка 

-Чтение прямых и обратных слогов по 

магнитной азбуке 

-Чтение слогов и слов по слоговой 

таблице 

-Работа с разрезными азбуками 

-Составление трехбуквенных слов. 

 №22 Обобщение 

пройденного 

.Гласные 

звуки 

А,У,О,Ы,согл

асные звуки 

М(Мь),С(Сь),

Х(Хь),Ш,Л(Л

ь),Н(Нь),Р(Рь)

. 

Интонационные признаки в конце предложения.Анализ 

гласных и согласных звуков. 

-Фонетическое упражнение ”Какой звук” 

-Игра ”Твердый или мягкий” 

-Чтение слогов по таблице .Составление 

слов. 

-Инд. работа с разрезными азбуками. 

-Дидактическая игра ”Угадай, что 

спрятано?” 

 №23 Звук К, буква 

К 

 

 

Познакомить детей со звуком и буквой К. -Загадка 

-Инд.работа с разрезными азбуками. 

-Xтение слоговой таблицы 

-Фонетическая игра”Перекличка” 
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 №24 Звук К, буква 

К,закреплени

е. 

 

 

 

 

Продолжение работы по звуку К(Кь) и 

букве К.закрепление знаний об ударном 

слоге. 

-Грамматическая игра”Что изменилось в слове?” 

-Работа над ударным слогом 

-Инд. работа с разрезными азбуками 

-Чтение слоговой цепочки 

-загадки 

-Игра”Мамина сумка” 

Март №25 Звук К(Кь), 

буква 

К,закреплени

е. 

Продолжение работы по звуку К(Кь) и 

букве К.Работа над предложением. 

-Упражнение на внимание 

-Чтение слоговой таблицы 

-Работа над предложением 

-Игра”Прочитай и опиши” 

-Рассказ Л.Н.Толстого “Слон” 

-Загадки 

 №26 Звук 

П(Пь),буква 

П. 

Познакомит детей созвуком П(Пь) и буквой 

П. 

-Скороговорка 

-Игра ”Назови слова” 

-Чтение слогов по магнитной азбуке 

-Чтение слоговой таблицы 

-Инд. Работа по разрезным азбукам 

-Загадки 

-Из букв составить слова СУП, ПУХ 

-Грамматическая игра ”Дополни предложение” 

-Чтение слогов с договариванием до целого слова 

-Игра для развития связной речи”Когда это бывает?” 

 №27 Закрепление 

звуков 

п(Пь),буквы 

П. 

Закрепление звуков п(Пь),буквы П -Загадки 

-Звуковой и слоговой анализ слова 

-Игра”Поищи слово” 

-Чтение слоговой таблицы 

-Работа по разрезным азбукам 

-Игра”что съедим?” 

-Игра на развитие связной речи ”Кто лучше расскажет?” 

 №28 Согласный 

звук 

т(Ть),Буква Т 

Согласный звук т(Ть),Буква Т -Скороговорка 

-загадки 
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Апрель №29 Закрепление 

звука 

Т(Ть),буквы 

Т 

. Закрепление звука Т(Ть),буквы Т -Скороговорки 

-Занимательное упражнение ”Звук заблудился” 

-Чтение слоговой таблицы 

-Загадки 

-Игра”Поменяли твое имя” 

 №30 В гостях у 

звука и буквы 

«И» 

Познакомить с гласным звуком «И» и её 
условным обозначением - красный круг. 
Знакомство с буквой «И» как письменным 
обозначением звука «И». Закреплять умение 
определять место звука в слове и обозначать 
на схеме, используя условное обозначение. 
Способствовать развитию фонематического 
слуха. 

- «Дом звуков»; -и/у «Отгадай какой звук» 

- Фонетическая зарядка. 

-Артикуляционная зарядка 

«Игры и занятия говорунов» 

 №31 Звук И,буква 

И. 

Закрепление гласного звука И, буквы 
И.Показать,что этот звук образует слог,и 
может быть отдельным словом. 

-Пословица 
-Чтение сказки В. Бианки ”Хитрый лис и умная уточка” 
-Чтение слоговой цепочки 
-Инд.работа по разрезным азбукам 
-Загадки 
-Игра”В кого или во что нас превратила волшебница” 
 

 №32 Согласный 

звук 

З(Зь),Буква 

З. 

Познакомить детей с согласным звуком 

З(Зь) и буквой З,обозначающей этот звук. 

-Загадки 

-Игра”Комары” 

-Чтение слогов и слов по слоговой таблице 

-Игра”Гости” 

-Инд.работа по разрезным азбукам 

-Фонетическая игра”Назови слово” 

 

Май № 33 Сопоставле
ние звуков 
З и С 

Учить детей сопоставлять звуки З и С. -Чистоговорка 

-Чтение рассказа К.Д.ушинского”Козел” 

-Игра на определение звуков в словах 

-Чтение слов с договариванием до целого слова 

-Коллективное чтение слоговой таблицы 

-Инд работа по разрезным азбукам 

-Загадки 
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5.4. Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно - эстетическое  развитие» 

 

 № 34  

 

 

В гостях 

букв 

«3-С» и 

звуков 

«3-Зь» 

«С-Сь» 

Познакомить со звуками «3-С» как 

звонкими и глухими согласными. 

Познакомить со звуками «3-Зь», «С-Сь». 

Познакомить с буквами «3», «С» как 

письменными знаками звуков «3-Зь», «С-

Сь». Закреплять умение проводить звуковой 

анализ слов. Способствовать развитию 

фонематического восприятия. 

- «Дом букв»; 

- картинка-схема слова «Лист»; 

- и/у «Назови братца» 

Фонетическая зарядка. 

Артикуляционная 

зарядка 

«Подражание предметам сделанным руками человека». 

 № 35 Согласный 

звук Ж, 

буква Ж 

Знакомство детей со звуком Ж ,буквой Ж. -“Дом букв” 

-Игра”Пчелы” 

-Игра на определение звуков в словах 

-Инд.работа по разрезным азбукам. 

 № 36 Диагностир
ование 
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Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно воспринимать 

многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и 

образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности.  

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно анализировать произведения 

и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства разных 

видов, понимание специфики разных видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства.  

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных 

областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, 

декоративность, 

явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение иллюстрации - 

сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. 

Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, ахпортрет, жанровая живопись; 

восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами выразительности. Авторская манера 

некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). Назначение и виды 

скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, 

постамент. Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям 

тематике из разных материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. Особенности 

архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и 

индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения 

региона.  
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Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, устанавливать связь 

между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора 

к изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства. Оценивать 

художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное 

суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. Проявление 

интереса к творческому труду. Проявление предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и произведений искусства. 

Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила 

поведения в музее.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета. Создавать выразительный образ и передавать своё отношение.  

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в художественно-

игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; экономично 

использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умения рисования контура предмета 

простым карандашом.  

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изображений по представлению, 

памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 

пропорциональные отношения, передавать их в работе.  

Изобразительно-выразительные умения  
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства выразительности.  

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота яркость насыщенных или 

приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон 

бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении 

предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры передавать 
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характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов 

передавать признаки необычности в сюжетном изображении: передавать отношения между объектами, 

используя все средства выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем 

планах, рисовать линию горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; 

украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном 

построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические основы.  

Технические умения  
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, 

мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, 

фломастеры).  

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, 

добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки 

цвета, регулирует силу нажима на карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью и гуашью 

(по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, 

монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и свойств, ткани, 

природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с техниками симметричного, ажурного 

вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. 

Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 

коллажи.  

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для декорирования. Умения 

лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; 

создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, 

каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений 

анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание 

построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, 

общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные 
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композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. 

Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. 

Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов 

оригами. Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять выразительность 

природных объектов, выбирать их для создания  образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов 

крепления деталей, использования инструментов.  

Сентябрь 

«Путешест

вие   в 

страну  

знаний.  

Детский  

сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  с 

натуры 

«Школьный  

портфель  

(предметное) 

 

 

 

 

 

Мы - будущие  

школьники» 

(мониторинг) 

Лепка  «  

Школьные  

принадлежности» 

 

 

 

 

 

 

Рисование  предмета  с  натуры с  передачей  его  

характерных   особенностей 

-Учить  видеть  и  передавать  в  рисунке характерные  

особенности предмета, правильно  рисовать предметы  

прямоугольной  формы; 

-Развивать глазомер, внимание; 

-воспитывать  усидчивость 

 

 

Выявление  уровня  знаний  детей  о  школе. 

-Продолжать  учить  пользоваться  лепным  

материалом; 

-Выявить  уровень знаний  и  умений  в  работе  с  

лепным  материалом; 

-Развивать  и  обогащать  речь, формировать  умение  

подбирать обобщающие  слова к  определенной  группе  

предметов 

-Воспитывать  интерес  к  лепке  к  школе 

 

 

 

 

«Познание» 

«Коммуникац

ия» 

«Социализаци

я» 

«Художествен

ное  

творчество» 

«Физическая  

культура» 

 

«Познание» 

«Коммуникац

ия» 

Художественн

ое 

творчество» 

«Физическая  

культура» 

«Социализаци

я» 

 

Стр.60 

Н.Н.Леонова 

Художестве

нное  

творчество 

 

 

 

 

Стр.212 

Н.Н.Леонова 
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Сентябрь 

« 

Белоствол

ьная  

березка» 

(Проект  

Мое  

дерево») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

«Как  хлеб 

на  стол  

пришел» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

«Береза» 

 

 

 

 

Аппликация  с  

элементами 

декоративного  

рисования 

«Золотые 

березы» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

«Колос  

пшеницы» 

 

 

 

 

 

 

Рисование  дерева  березы, ознакомление с  пейзажем  

как жанром  живописи 

-Ознакомить с  пейзажем  как  жанром  живописи, 

учить  рисовать березу, передавая  характерные  

особенности  строения ствола  и кроны.  

-Развивать  технические  навыки  в  рисовании 

красками; 

-Совершенствовать  изобразительные умения  и  

способности к  созданию  выразительного   образа 

-Вызвать  интерес  к  изображению  осенней березки по  

мотивам  лирического стихотворения 

-Учить сочетать разные  изобразительные  техники для 

передачи  характерных  особенностей  золотой  

кроны(аппликация) и  стройного  белоствольного   

ствола с  тонкими  гибкими ветками(аппликация и  

рисование) 

-Совершенствовать технические  умения 

-Развивать  чувство  цвета  и  композиции 

 

 

Расширять  представления  о  процессе  

выращивания  и  изготовления  хлебобулочных  

изделий 

-Познакомить   со  строение  колоса  пшеницы  

-Учить  изображать  колоски  пшеницы  с  помощью  

простого  карандаша, при  штриховке  использовать 

различный  нажим 

-Воспитывать  бережное  отношение   хлебу 

 

«Чтение  

художественн

ой  

литературы» 

 

«Познание» 

«Коммуникац

ия» 

«Художествен

ное  

творчество» 

«Чтение  

художественн

ой  

литературы» 

 

«Познание» 

«Художествен

ное  

творчество» 

«Чтение  

художественн

ой  

литературы» 

 

 

 

 

«Социализаци

Стр.32 

 И.А.Лыкова 

 

 

 

 

 

 

Стр.68 

И.А.Лыкова 

Изобразител

ьная 

деятельност

ь  в  детском  

саду 

старшая  

группа 

 

 

 

Стр.68 

О.Ф.Горбате

нко 

Комплексны

е занятия  

для  детей 4-

7 лет 
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Сентябрь 

 

 

«Я  

сегодня  

воспитател

ь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка  из  

соленого  теста   

«Булочки, 

баранки» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

фигуры  человека 

(сюжетное) 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  

силуэтная  с  

элементами  

рисования 

«Цветные  

ладошки» 

Вылепить  любые  хлебобулочные  изделия  из  

соленого  теста  для  игры  в  «Магазин» 

-Развивать  творчество, фантазию, мелкую  

мускулатуру  пальцев 

-Учить   самостоятельно    лепить  фигурки  из  теста, 

придавая  им  различную  форму 

-Воспитывать  уважение  к  труду  пекаря и  бережное  

отношение  к  хлебу 

 

 

 

Обучение  рисованию  фигуры  человека 

-Учить  рисовать  фигуру  человека правильно    

располагая части  тела (руки от  плеч,  ноги  от  

туловища, голова туловище). Соблюдать  пропорции, 

величину фигуры, обращать  внимание  на длину  рук  и  

ног, их  соотношение  по  длине 

-Расширить  представления  детей  о детском  саде  и  

профессии  воспитатель 

-Воспитывать бережное  отношение  к  имуществу  

детского  сада и  уважительного  отношения  к  

взрослым 

 

-Познакомить  с  возможностью  создания  образов, 

символов и  эмблем  на  основе одинаковых  элементов. 

-Формировать  умение  вырезать  изображение по  

сложному контуру (кисть  руки) 

-Вызвать  интерес к  собственной  руке 

-Развивать  воображение 

я» 

«Труд» 

«Познание» 

«Коммуникац

ия» 

«Чтение  

художественн

ой  

литературы» 

«Художествен

ное  

творчество» 

«физическая  

культура» 

Чтение  

художественн

ой  

литературы» 

 

«социализаци

я» 

«коммуникац

ия» 

«художествен

ное  

творчество» 

 

«Познание» 

«Чтение  

Стр.102 

  

О.Ф. 

Горбатенко 

Комплексны

е занятия  с  

детьми  4-7 

лет 

 

 

 

Стр.62 

Н.Н.Леонова 

Художестве

нное  

творчество 

 

 

 

 

 

Стр.24 

И.А  Лыкова 

 

Изобразител

ьная 

деятельност

ь  в  детском  

саду 
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Октябрь   

«Кошкин  

дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка  

предметная   

«Наши  любимые 

игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

«Кошки  на  

окошке» 

 

 

 

 

 

Силуэтная  

аппликация  и  

декоративное  

рисование 

«Кошки  на  

окошке» 

 

 

Учить  лепить  игрушки, передавая  характерные  

особенности их  внешнего  вида( форму, цвет и  

соотношение  частей) 

-учить  планировать  работу- отбирать нужное  

количество материала. Определять  способ  лепки 

-Инициировать  свободные  высказывания  детей  на  

темы из  личного  опыта (описывать игрушки) 

 

 

 

 

Ознакомление  с  домашними  животными и  

изображение  их  на  бумаге 

- 
Учить  изображать домашних  животных, создавать 

коллективную   сюжетную  композицию, 

самостоятельно  применяя  ранее освоенные  приемы  

рисования 

-ознакомить  с  искусством  силуэта 

 

 

-Учить  детей  создавать  сюжетную  композицию, 

самостоятельно  применяя основные  приемы 

вырезания  ножницами: кошку- из  бумаги, сложенной  

пополам, по  нарисованному  контуру; а  занавески- по  

прямой, по  косой или  закругляя  уголки; 

-Украшать занавески узором  по  своему  замыслу, 

художественн

ой  

литературы» 

«Художествен

ное  

творчество» 

 

«Познание» 

«Коммуникац

ия» 

«Социализаци

я» 

«Чтение  

художественн

ой  

литературы» 

 

«Художествен

ное 

Творчество» 

 

 

«Чтение  

художественн

ой  

литературы» 

«Художествен

ное  

творчество» 

 

 

 

 

Стр.22 

И.А.  

Лыкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.96 

Н.Н  

Леонова 

Художестве

нное  

творчество 
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Октябрь 

Животные  

жарких  

стран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование   

«Животные  

жарких  

стран»(коллектив

ное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка  сюжетная  

коллективная. 

«Обезьянки  на  

пальме» 

 

подбирая  красивые цветосочетания. 

-Познакомить с  искусством  силуэта 

-формировать  композиционные умения- размещать  

вырезанные элементы, в  соответствии с  сюжетом 

 

 

Ознакомление   с  животными  жарких  стран, 

создание  коллективной  композиции по теме 

-Учить  создавать коллективную  композицию - 

размещать изображения животных  на  панораме  

африканской саваны; -Продолжать   развивать навыки и  

умения  коллективной  работы 

-Совершенствовать  технические  навыки  рисования - 

использование  знакомых  приемов  изображения, 

рисования  в  определенной  последовательности 

-Поощрять  самостоятельность, творчество. Фантазию, 

инициативу, способность  вносить в  композицию  

дополнения, соответствующие заданной  теме 

-Формировать  навык  сотрудничества, взаимодействия 

-Воспитывать 

доброжелательность,самостоятельность,инициативност

ь,эмоциональность. 

 

 

Обобщить  знания  о  животных  жарких  стран; 

Создание  коллективной  работы 

-Учить  составлять  сюжетную  композицию из  

разнородных   элементов(пальма и  обезьянки) лепить  

из  цилиндров(валиков)  разной  длины и  разного  

«Музыка» 

«Социализаци

я» 

 

 

«Познание» 

«Коммуникац

ия» 

«Худ.  

творчество» 

«Чтение  

художественн

ой  

литературы» 

«Музыка» 

 

 

 

 

 

 

 

«Познание» 

«Коммуникац

ия» 

«Художествен

ное  

творчество» 

«Чтение  

 

 

 

 

 

 

 

Стр.38 

И.А.  

Лыкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.  182 

Н.Н. 

Леонова 

Художестве
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Октябрь   

Безопасная  

дорога» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Дорожные  

знаки» 

 

 

 

 

 

 

Рисование   

«Светофор» 

 

 

 

 

 

 

 

размера способом  надрезания с  двух  концов. 

Соотносить  элементы  композиции  по  величине и  

пропорциям 

-Формировать  умение моделировать  фигуру  

животного 

-Активизировать умение  варьировать разные  

художественные материалы, техники, приемы работы  с  

целью создания  выразительного  образа 

-Развивать  чувство  композиции 

-Закреплять знания  о  животных  жарких  стран 

 

 

Закрепить  знания  детей  о  предупреждающих, 

запрещающих  знаках 

-Упражнять  в  умении  схематично  изображать  

дорожные  знаки, используя  различный 

изобразительный  материал 

-Воспитывать  навыки  ориентировки в  пространстве , 

навык  осознанного  использования знаний  ПДД  в  

повседневной  жизни 

 

-Учить  изображать  светофор  с  помощью простого 

карандаша  и  линейки и  готового  шаблона - круга, 

закрашивать  с  помощью  цветных  карандашей 

-Закрепить    знания   цветов  светофора 

Воспитывать навык  осознанного  использования  

знаний  по    ПДД в  повседневной  жизни 

 

 

художественн

ой  

литературы» 

«Физическая  

культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познание» 

«Художествен

ное  

творчество» 

«Чтение  

художественн

ой  

нное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.248 

Н.Н.Леонова 

Художестве

нное  

творчество 

Или 

Стр.184 

И.А.Лыкова 
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Октябрь 

   

«Композит

оры 

художники

, 

скульптор

ы, 

архитекто

ры» 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация   с  

элементами  

рисования 

«Машины  на  

улицах  города»  

(коллективная 

 композиция) 

 

 

 

 

Рисование 

  «Я - художник» 

(сюжетное) 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

«Мишка  

косолапый  по  

лесу идет» 

 

 

 

 

 

 

Учить  детей  вырезать  машины  из  прямоугольников  

и  квадратов, сложенных  пополам (автобусы, легковые  

машины) 

-Совершенствовать технику вырезания ножницами: по 

нарисованному контуру и  на  глаз 

-Формировать композиционные умения - ритмично 

размещать вырезанные машины  на  полосе, показывая  

направление  движения 

 -Развивать  аккуратность, умение работать  ножницами 

 

 

Ознакомление  с  трудом  художника 

-Ознакомить  с профессиями людей, работающих  в  

сфере изобразительного  искусства 

-Учить  рисовать  портрет человека, используя  разный  

фон и  фактуру  бумаги 

-формировать  умение пользоваться  графическими  

средствами для  рисования 

 

 

Формировать представление  о  скульптуре как  

виде  изобразительного  искусства 

-Учить  лепить  скульптуру медвежонка, во  время  

литературы» 

«Социализаци

я» 

«Физическая  

культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Познание» 

«Коммуникац

ия» 

«Социализаци

я» 

«Художествен

ное  

творчество» 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.36 

И.А.Лыкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.72 

Н.Н.Леонова 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.73 

Волчкова  
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Октябрь 

«Бытовая  

техника, 

ОБЖ» 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

«Свойства  

материало

в» (бумага 

и  дерево) 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

«Утюг» 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  

«Белая  техника  -  

холодильник» 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Воробышек» 

(предметное) 

работы пользоваться натурой и  рассматривать  со  всех 

сторон, передавая  форму, пропорции, характерные  

детали. 

-Закрепить  умение  соединять  части  путем   

примазывания 

-Развивать  эстетическое  восприятие, воспитывать  

интерес  к скульптурам  малых  форм, к  работе  

скульптора 

 

Закрепить  представления  детей о  назначении  

бытовых  приборов и  технике безопасности 

--Познакомить    детей   из  каких  частей  состоит  

утюг, как  работает 

-Учить  рисовать  силуэт  утюга  с  помощью простого  

карандаша, закрашивать  штриховкой  

-Развивать  чувство  силы  нажима 

Воспитывать  целеустремленность, активность 

 

Закрепить  представление  детей  о  назначении  

холодильника ,  из  каких  частей  состоит  

-Учить  измерять  прямоугольник  определенной  

высоты  и  ширины по линейке и  вырезать  

прямоугольник, отделять  морозильную  камеру 

 

 

 

 

Ознакомление  с  зимующими  птицами; Создание 

образа  воробья  в  рисунке 

Физическая  

культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Познание» 

  

«Социализаци

я» 

«Коммуникац

ия» 

«Чтение  

художественн

ой  

литературы» 

«Художествен

ное  

творчество» 

 

 

 

В.Н. 

Степанова 

Н.В 

Конспекты  

занятий в  

старшей  

группе 

детского  

сада по  изо. 

 

Стр.107 

Н.Н Леонова 

Художестве

нное  

творчество 

 

 

 

Н.Н.Леонова 

Художестве

нное  

творчество 
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«Пернатые  

друзья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

«Дымковс

кая  

игрушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка  «Красивая  

птица» 

(предметная. 

декоративная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа  о  

дымковских 

игрушках 

«Игрушки не  

простые - 

глиняные   

расписные» 

-Учить  передавать  характерные  особенности воробья: 

пропорции  тела, цвет  оперенья, форма  клюва, хвоста; 

работать графическим  способом; 

-Развивать  умение применять  при  закрашивании 

изображения разные  приемы работы карандашом  

тушевку и  штриховку, разный нажим; 

-Формировать обобщенное  представление о  внешнем  

облике птиц; 

-Воспитывать  любовь и  уважение  к  птицам 

 

Систематизация и  закрепление знаний о  зимующих  

птицах 

-систематизировать  и закрепить  знания  о  зиме  и  

зимующих  птицах, об  их  строении. Внешнем  виде, о  

роли  человека  в  жизни зимующих птиц 

-Учить  лепить сказочную  птицу из  целого  куска, 

применяя  знакомые  способы  лепки; побуждать  

добиваться выразительности  образа 

-Развивать  технику работы  с  пластилином, мелкую  

моторику  пальцев рук 

-Учить  устанавливать взаимосвязь   растительного, 

животного  мира  с   

жизнью  человека 

-Воспитывать интерес   к  родной  природе, любовь  к  

птицам, желание  помогать им  зимой 

 

 

Продолжать  знакомить  детей  с  дымковской  

игрушкой  как  видом народного  декоративно - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.58 

И.А.Лыкова 

Изобразител

ьная  

деятельност

ь  в детском  

саду  

Старшая  

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.62 

И.  А. 

Лыкова 
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Ноябрь   

«Городец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Дымковская  

баба» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование   

«Городецкие  

узоры» 

 

 

прикладного  искусства для  обогащения 

зрительных  впечатлений, формирование  

эстетических  чувств и  оценок. 

-обратить  внимание  на  образную выразительность  

предметов искусства 

-Формировать   представления о  некоторых  

художественных  ремеслах, знания  о  том, какими  

материалами и  инструментами  пользуются  мастера 

(для  изготовления  игрушек  нужны: глина, гончарный 

круг, особая палочка  или  кисточка, чтобы  рисовать 

узор, печь,  чтобы  обжигать  изделия, особые краски    

для росписи 

 

Создание  выразительного  образа  дымковской  

бабы 

-Продолжать  учить  вырезать  кружочки из  бумаги, 

сложенной  в  несколько  раз 

-Развивать  чувство цвета  и  ритма (равномерно  

располагать  кружочки  двух  цветов  на  основе  юбки) 

-Развивать  аккуратность в  намазывании  и  

наклеивании 

Воспитывать  интерес  и эстетическое  отношение  к  

народному  искусству 

 

Познакомить  детей  с  традиционным русским  

промыслом города  Городца, с  элементами и  

цветосочетаниями, характерными  для  городецкой  

росписи  по  дереву 

-Продолжать  знакомить с  изделиями  городецких  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Познание» 

«Коммуникац

ия» 

Физическая  

культура» 

 

 

 

 

Стр.59 

Волчкова  

В.Н. 

Степанова  

Н.В. 

«Конспекты  

занятий  в  

старшей  

группе по  

изо» 

Стр.79 

Н.Н.Леонова 

Художестве

нное  

творчество 

 

 

 

 

Стр.101 

Н.Н.Леонова 

Художестве

нное  

творчество 

 



93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«  Москва - 

столица  

России.  

Сыктывка

р – 

столица 

Коми» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

 ( Пластилиновые  

картинки) 

«  Укрась  

разделочную  

доску  по  

мотивам  

городецкой 

росписи» 

 

 

 

 

Рисование 

«Дом,   в  

котором  я  живу» 

(предметное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

мастеров. 

-Учить  рисовать  узор из  бутончиков  и  листьев по  

мотивам городецкой  росписи 

 

 

-Закрепить  элементы, цветосочетания ,  характерных  

для  городецкой  росписи 

-Учить  создавать  узор   по  мотивам  городецкой  

росписи  с  помощью  пластилина, используя  знакомые  

приемы 

-Развивать  аккуратность, мелкую  мускулатуру  

пальцев 

-Воспитывать  интерес к  традиционным  русским  

промыслам  через  любование работ  народных  

умельцев 

 

Ознакомление  с  архитектурой. Профессией  

архитектора; рисование многоэтажного жилого  

дома. 

-  Продолжать  знакомить  с  архитектурой  как  видом  

искусства; 

-Учить  рисовать  жилой  дом, опираясь  на  

обобщенные  представления  о  строении знаний и  

архитектурных  элементах, работать  карандашом; 

упражнять  в  закрашивании  рисунка  с  разным  

нажимом  карандаша. 

 

 

Закрепить  знания  цветов  флага  Республики    Коми 

«Социализаци

я» 

«Художествен

ное  

творчество» 

«Чтение  

художественн

ой  

литературы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.94 

И.А.Лыкова 

Изобразител

ьная  

деятельност

ь  в  детском  

саду  

старшая  

группа 

 

 

 

 

 

Стр.110 

Н.Н.Леонова 

 

 

 

Стр104 

И.А.Лыкова 
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Декабрь 

«Зима  в    

природе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация   

«Флаг  

республики  

коми» 

 

 

Рисование 

«Вьюжная  

сказка» 

(сюжетное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка  «  

Волшебные  

снежинки 

 

 

 

 

 

 

Рисование   

«Елочные  

-Учить  измерять  полоски  одинаковой  длины, 

вырезать  и  наклеивать  в  определенной  

последовательности 

 

 

Ознакомление  с  пейзажем  (зимним) 

Как жанром живописи; овладение  приемами  

работы  красками. 

-Продолжать  развивать способность  к  образному 

восприятию  красоты  зимней  природы и  ее  передаче 

с  помощью графических  штрихов;  

-Учить  работать  гуашевыми  красками; 

-Развивать  умение выразительно  передавать 

музыкальные  образы в  творческих  движениях; 

-Воспитывать эмоциональную  отзывчивость  к  

событиям, происходящим  в  жизни ребенка 

 

-Учить  создавать  симметричный  узор в  зависимости  

от  формы  листа  бумаги 

-Закрепить  умение  раскатывать колбаски  одинаковой 

длины  и  толщины, шарики  небольшого размера 

-Вызвать  у детей  желание  создать  коллективную  

композицию  из  снежинок для  украшения  группы 

-Развивать  технические  навыки  в  работе  с  лепным  

материалом 

 

Украшение  еловой  ветки  новогодними  

игрушками 

-Учить  работать  с  незавершенной  композицией: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Познание» 

«Художествен

ное  

творчество» 

«Чтение  

художественн

ой  

литературы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.102 

Лыкова 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.38 

Волчкова 

В.Н. 

Степанова  

Н.В. 

Конспекты 

занятий  в  

старшей  

группе  по  

изо 
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Проект   

«Украсим 

группу  к  

Новому  

году» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игрушки» 

(предметное, 

декоративное, 

 

 

 

 

Лепка  из  

соленого  теста ( 

тестопластика) 

«Звонкие  

колокольчики» 

 

 

 

 

 

 

Аппликация с 

элементами 

конструирования  

Елочки-

красавицы 

(панорамные 

новогодние 

открытки) 

 

 

 

рисовать новогодние  игрушки на  еловой  ветке; 

- Активизировать самостоятельность в  выборе  

изобразительно-выразительных  средств; 

-Развивать  чувство  цвета  и  композиции; 

 

 

-Учить  детей  создавать  объемные  полые  поделки  из  

соленого  теста 

-Совершенствовать изобразительную  технику- учить  

лепить  колокольчик  из  шара путем вдавливания и 

моделирования формы. 

-Развивать  чувство формы. Пропорции, воспитывать  

аккуратность 

-Показать  разные  приемы оформления лепных  

фигурок - выкладывание  бусинок. Пуговок, декора  

колпачками  фломастеров, нанесение  узора  стекой. 

 

Изготовление поздравительных открыток-

самоделок с сюрпризом (симметричным способом)  

-Вызвать  желание  создать  поздравительные  открытки  

своими  руками. 

-Закрепить  способ  симметричного  вырезывания 

сложной  формы  по  нарисованному  контуру или  на  

глаз 

-познакомить  с  техникой  создания  панорамных   

открыток  с объемными  элементами. 

-Поддерживать  стремление самостоятельно  

комбинировать знакомые  приемы декорирования 

аппликативного  образа (оформлять созданные формы 

 

Познание» 

«Коммуникац

ия» 

«Художествен

ное  

творчество» 

Физическая  

культура» 

«Социализаци

я» 

 

 

 

 

«Познание» 

«Коммуникац

ия» 

«Художествен

ное 

творчество» 

«Музыка» 

«Чтение  

художественн

ой  

литературы» 

 

 

 

 

Стр.125 

Н.Н.Леонова 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.36. 

И.А.Лыкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр172 

Н.Н.Леонова 
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Декабрь 

«Мастерск

ая  добрых  

дел  к  

Новому  

году» 

Январь 

«Зимние  

виды  

спорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рисование   

 «Веселый  

снеговик» 

 

 

 

 

 

 

Коллективная  

работа по  

подгруппам  (6 

детей) 

«Снежинка» 

Рисование 

«Лыжник» 

 

 

 

 

 

Лепка  «  

Спортивные 

развлечения» 

 

 

ритмом красочных  мазков и  пятен) 

 

Закрепить  умение  рисовать снеговика  с  помощью  

гуашевых  красок, создавая  выразительный    образ 

-Закрепить  умение  рисовать  предметы  округлой  

формы  с  помощью кисти 

-Закрашивать ,не  выходя  за линию  силуэта 

-Создавать  выразительный  образ, дополняя  

различными  деталями 

-Развивать  чувство  цвета и  композиции 

 

-Учить  создавать  объемную  деталь  из   заготовки и  

соединять  ее  в  снежинку (путем  соединения  между  

собой  6  деталей) 

-Развивать  чувство  сотрудничества, ответственности  

за  общее  дело 

-Воспитывать  интерес  к  конструктивной  

деятельности 

Обучение рисованию  зимнего  вида  спорта 

-Закрепить  знания о  разных  видах  зимнего  спорта; 

-Учить  рисовать лыжника, передавая  с  помощью  

языка  графики характерные  особенности фигуры  

спортсмена; 

-Воспитывать    любовь  к  спорту 

 

Воспитывать  любовь  к  спорту 

-Развивать у детей  воображение. Учить    передавать  в  

лепке сюжет  спортивного  развлечения  ( хоккей, 

гимнастика, бег, борьба) выделяя  характерные  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Познание» 

«Коммуникац

ия» 

«Художествен

ное  

творчество» 

«Музыка» 

«Чтение худ.  

литературы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.245 

Н.Н.Леонова 

 

 

 

Стр.120 

И.А.лыкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.122 

И.А.Лыкова 
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Январь 

«Что  нам  

стоит  дом  

построить» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Дом  моей  

мечты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация   

«Двухэтажный  

дом» 

 

 

 

 

 

 

особенности каждой  фигуры  в  зависимости  от вида  

спорта 

-Развивать  аккуратность, усидчивость  в  работе 

 

 

 

Ознакомление  с  видами жилых  строений, 

особенностями профессии  строителя 

-Учить  ориентироваться  в  видах  жилых  строений; 

- закрепить  знания  об  особенностях  профессии  

строителя, умение  воплощать  в  рисунке свой  

замысел, изображая  дом  цветными  карандашами, 

самостоятельно выбирая формат и  расположение  

листа бумаги: 

- Развивать  мышление, связную речь, творческое  

воображение, мелкую  моторику; 

- Воспитывать    уважение к  труду  строителя, 

заботливое  отношение  к своему  дому 

 

Создание  выразительного  образа дома 

-Учить  делить  полоску  бумаги на  несколько  частей 

путем  сгибания  пополам и  еще  раз  пополам, 

разрезать  ее  по  сгибам 

-Ровно  располагать  готовые  детали  «окошки»  в  два  

ряда, развивая  глазомер 

-Развивать  аккуратность, умение  смазывать  и  

наклеивать, убирая  лишний клей  с  помощью  

тряпочки 

Освоение  симметричной  аппликации  - 

 

 

 

 

 

 

 

«Познание» 

«Коммуникац

ия» 

«Художествен

ное  

творчество» 

«физическая  

культура» 

«Музыка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Познание» 

«Коммуникац

ия» 

«Художествен

ное  

 

 

стр.132 

И.А.Лыкова 

 

 

 

стр.144 

И.А.Лыкова 

 

 

 

 

 

 

Стр.24  

Волчкова 

В.Н. 

Степанова  

Н.В. 

Конспекты  

занятий  в  

старшей  

группе  по  

изо 

 

Стр132 

Н.Н.Леонова 
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Январь 

 «Виды  

транспорт

а» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Планеты  

нашей  

системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация  

коллективная  с  

элементами  

рисования 

«Машины  на  

улицах    города» 

 

 

 

Лепка 

«Парусник» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

 « Тайна  третьей  

планеты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

вырезывание   машин из  прямоугольников и  

квадратов, сложенных пополам 

-Учить  вырезать изображения  машин из  

прямоугольников  и  квадратов , сложенных 

пополам(автобусы, трамваи, троллейбусы,  легковые  

автомобили) 

-Совершенствовать  технику  вырезания ножницами по  

нарисованному  контуру и  на  глаз; 

-Формировать композиционные  умения 

 

-Учить  создавать  выразительный образ  из  пластилина  

и  другого  дополнительного  материала (зубочистки, 

бумаги) 

-Развивать  мелкую  мускулатуру  пальцев, 

самостоятельность в  умении  использовать  имеющие  

навыки в  вырезывании, склеивании 

 

 Создание  космической  композиции 

-Расширять  знания  о  космосе; 

-Учить  создавать космическую  композицию  в  

сотворчестве, учить  работать  акриловыми  красками, 

добиваться  выразительности  образов; 

-Инициировать поиск изобразительно - выразительных  

средств для  создания  фантазийных космических 

сюжетов; 

-Воспитывать   художественный  вкус, фантазию, 

творчество 

 

 

творчество» 

«Чтение  

художественн

ой  

литературы» 

«Физическая  

культура» 

 

 

 

«Познание» 

«Коммуникац

ия» 

«Художествен

ное  

творчество» 

«Физическая  

культура» 

«Чтение  

художественн

ой 

литературы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.231 

Н.Н.Леонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр135 

Н.Н.Леонова 

 

 

 

 

 

Стр.236 

Н.Н.Леонова 
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Апрель  «К  

нам  

приехал  

цирк" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель    

«Волшебн

ые  

сказки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка  «  

Космонавты  в  

космосе» 

(сюжетная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование по 

замыслу  

Весёлый клоун 

(с передачей 

мимики и 

движения) 

 

 

Аппликация 

коллективная  

«Шляпа 

фокусника» 

 

Объемная лепка космонавтов  в  характерной  

экипировке с  передачей  движения; закрепление  

знаний  о  космосе 

-Учить  комбинированным   способом  лепить  фигуру  

человека, самостоятельно  находить приемы  для  

передачи движения  космонавта в  разных  космических  

ситуациях (идет  по  луне, парит  в  невесомости) 

-Формировать  умение создавать  образ  космонавта -

лепить характерную  экипировку(комбинезон, 

скафандр, баллоны  с  кислородом) 

-Закрепить  знания о космосе, его  первооткрывателях; 

-Воспитывать уважение  к космонавтам-первым  

покорителям  космоса 

 

 

Учить  рисовать  фигуру  клоуна  в  движении 

-Рисование выразительной фигуры человека в 

контрастном костюме - в движении и с передачей 

мимики (улыбка, смех)  

-Вызвать  интерес  к  поиску и  передаче доступными  

графическими   средствами характерных  деталей, 

делающих  изображение выразительным, образным 

 

Составление коллективной композиции из 

ленточных аппликативных элементов на основе 

объединяющего образа (шляпы) 

-Показать рациональный  способ вырезания из  бумаги, 

сложенной  гармошкой или  дважды  пополам 

 

 

 

 

«Познание» 

«Коммуникац

ия» 

«Социализаци

я» 

«Физическая  

культура» 

«Художествен

ное  

творчество» 

«Чтение  

художественн

ой  

литературы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

«Полезные  

ископаемы

е 

Республик

и  коми» 

 

 

 

 

(оформление 

цирковой афиши) 

 

 

 

 

Рисование  по 

мотивам 

волшебных  

сказок  « 

Аленький  

цветочек» 

Рисование  по  

замыслу 

«Фантастические   

цветы» 

 

 

 

Лепка  угощений 

из  соленого  

теста 

«Крямнямчики» 

(по  мотивам  

сказки -крошки  

В. Кротова 

 

 

Рисование  «  

(ленточная  аппликация) 

-Развивать  композиционные  умения, чувство  цвета 

-Воспитывать  навыки  сотрудничества в  коллективном  

творчестве, чувство   ответственности  за  общее  дело 

 

Вызвать  интерес  к  рисованию фантазийных 

цветов по  мотивам  экзотических    растений 

-Показать  приемы видоизменения и  декорирования 

лепестков с  целью создания оригинальных  образов 

-развивать  творческое  воображение, чувство  цвета 

(контраст,  нюанс) и  композиции 

-Активизировать в  речи прилагательные (качественные  

и  сравнительные) 

-Пробудить  интерес к  цветковым  растениям, желание  

любоваться  ими, рассматривать и  переносить  

полученные  представления в  художественную  

деятельность 

 

Вызвать  у  детей  интерес  к  лепке кондитерских  

изделий  из  соленого теста  

-Формовать вручную  или  вырезать  формочками для  

выпечки 

-инициировать  деятельность по  мотивам 

литературного  произведения 

-Активизировать  приемы декорирования лепных  

образов 

 

  -Познакомить  детей  с  полезными  ископаемыми 

республики    Коми, подвести  к    пониманию   что  это  

 

 

 

 

«Познание» 

«Коммуникац

ия» 

«Художествен

ное  

творчество» 

«Социализаци

я» 

 

 

«Познание» 

«Коммуникац

ия» 

«Художествен

ное  

творчество» 

«Социализаци

я» 

«Физическая 

культура» 

 

 

«Познание» 

«Коммуникац

ия» 
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Апрель   

«Дружба  

народов» 

 

 

 

 

  Май  

«Наши  

защитники 

- герои» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горы» 

 

 

 

 

 

Аппликация  «  

Лучше  гор  

могут  быть  

только  горы» 

 

 

 

Рисование «  Я 

помню, я  

горжусь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Растет  в  

Волгограде  

березка»(пластил

инография) 

 

такое. 

 -Учить  рисовать  горные  пейзажи  с  помощью  

готовых  силуэтов (обводить  и  раскрашивать  с 

помощью  кисти  и    акварели) 

 

-ознакомить  детей  с  понятием  горный  пейзаж 

-Научить  с  помощью  объемной  аппликации  делать  

горы, с помощью ниток или  бумаги. 

  -Развивать  творчество. 

 - закреплять  умение  вырезать  силуэт  предмета, 

наносить  контур и  по  нему  наклеивать нитки  или  

бумагу. 

Ознакомление  с  произведениями  искусства  

военных  лет, нравственно-патриотическое  

воспитание, формирование  чувства  уважения    

защитникам  родины 

-Учить  создавать  многоплановую  композицию  по  

теме 

-Формировать  умение  использовать  цвет  как  

средство  передачи  настроения, состояния, отношения  

к   изображаемому 

-Развивать фантазию, творческое  воображение, общую  

и  мелкую  моторику 

-Воспитывать  патриотические  чувства, любовь  к  

родине, уважение  к  героям  ВО  войны через  

произведения  искусства 

Воспитание  патриотических чувств, создание  образа 

волгоградской  березы в  технике  пластилинографии 

-Приобщить  к исторической  культуре русского  

«Художествен

ное  

творчество» 

«Чтение  

художественн

ой  

литературы» 

«Социализаци

я» 
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Май 

«Что  

нужно  для  

роста  

растений, 

части  

растений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  с  

натуры 

«Комнатные  

растения - 

спутники  нашей  

жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка  

«Горшочек для 

цветка» 

(предметная) 

 

 

народа, учить  создавать образ  березы  в  технике  

пластилинографии  ( барельеф) 

работать  с  пластилином. 

-Формировать  умение проводить  растяжку разных  

цветов пластилина 

-Развивать художественно-творческие  способности 

-Воспитывать  патриотические  чувства 

 

Расширить  знания  о  комнатных  растениях, 

рисование  растений  с  натуры 

-Закрепить  знания  о  строении, вегетативном 

размножении  комнатных  растений, об  уходе  за  ними 

-Учить  рисовать  растения с  помощью  графических 

материалов, передавая особенности  внешнего  вида, 

строение  цветка стебля  и  листьев 

-Формировать  технические  навыки  работы  с  

карандашом 

-развивать  эстетическое восприятие окружающего  

мира 

-воспитывать  интерес  к уходу за растениями, любовь  

к  ним 

 

Обучение  лепке  цветочного  горшка  из   лепного  

материала.  Закрепить  знания  о  комнатных  растениях 

-Учить  лепить  полую  форму ,слегка расширяющую  

кверху 

-закрепить умения раскатывать глину  между ладонями 

и  вдавливать(придавая  нужную  форму) 

-Формировать  умения  лепить пальцами, сглаживая  
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Май 

«Дружат  

дети  всей  

Земли» 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  на  

тему 

  «  Дружат  дети  

всей  Земли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация    

«Возьмемся  за  

руки  друзья» 

края изделия, его  поверхность, использовать   при 

лепке  стеку 

-Воспитывать  любовь  и  уважение  к природе, 

закрепить знания  о  комнатных  растениях 

 

 

Воспитание  толерантности  и  культуры 

межнационального  общения  у  дошкольников 

-Формировать  представления  детей  о  доброте  как  о  

важном  человеческом  качестве 

- 

Формировать  установки  толерантности  в  сознании  

детей 

-Закрепить  знания  об  окружающем  мире 

-Создавать  ощущение  единства 

-развивать  воображение 

-совершенствовать  навыки  рисования  по  замыслу 

   

 Расширять изобразительные  и  смысловые  

возможности  ленточной аппликации (бумага, 

сложенная  гармошкой  или  дважды  пополам) 

-Учить  вырезать  человечков  по  нарисованному  

силуэту, подвести  к  пониманию 

-Воспитывать  умение  дружить, радоваться    итогом  

работы, сделанной  совместно. 

 

Май  

«Здравиада» 
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5.5. Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое   развитие» 

 

Сентябрь. 

1 занятие 

1) Прыжки через рейки (5 реек, высота 15 см, расстояние между  ними 50 см) с продвижением вперёд. 

 

Цель: учить на 2-х ногах, держать ноги вместе. 

2.) Ходьба по веревке боком приставным шагом, руки вверх вне.   . или в стороны, (длина шнура 3 м, 2-3 р.) 

 

Цель: упражнять в равновесии. 

3) Метание, наб.  мешочка в обруч правой и левой рукой (вес мешочка   200-250 гр., 

расстояние до обруча   3,5 м) 

Цель работать над принятием исходного положения. 

4) П/и «Мышеловка» Пензулаева, стр. 14. Цель: развивать внимание, 

ловкость. 

5) М/п игра «У кого мяч?» (мяч 6-8 см), Пензулаева, стр. 15 

6)  Цель: развивать внимание, выучить правила 

Словарная работа: проговаривать правила игры в п/и «Мышеловка» 

 

2 занятие 

1) Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через кубики высотой 20-25 см Кубики поставить 

на расстоянии двух шагов ребенка, руки в стороны  3-4 раза 

Цель, развивать координацию движения. 

2) Перебрасывание мячей в шеренгах, отбивание мячом о пол из-за  головы (мяч диаметром 25 см) 

Цель: слышать сигнал, ловить двумя руками и перебрасывать партнеру 

3) Ползание по гимнастической скамейке, толкая мяч головой (3 раза, высота скамейки - 30 см, длина - 2,5 

см) 
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Цель, учить ползать по гимнастической скамейке, стараясь не уронить мяч. 

4) П/и «Ловишки с ленточками». 

Цель: развивать ловкость за счет увеличения водящих (2 водящих)  

5.)М/п игра «У кого мяч» 

Цель: закрепить правила игры. Словарная работа: проговаривать правила игр. 

3 занятие. Физкультура па улице. 

 

1) Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом, переходить на 

гимнастическую стенку и по ней спускаться вниз (3-4 раза, до 2,5 м)         

 

Цель: учить лазать, не пропуская реек. 

2) «Мяч о стенку» (расстояние 3 м) в руках у каждого по одному среднему мячу (диаметр -- 15 см) 

Цель: упражнять по сигналу воспитателя бросать мяч о стену и ловить его двумя руками, после отскока от 

земли (8-10 раз). 

3) Упражнение «Пингвины». Пензулаева, стр. 16 

Цель: учить  прыгать со средним мячом (диаметр - 15 см), зажатым между ног по кругу (расстояние между 

детьми 0,5 метра) 

4) П/и «Ловишки с приседанием».  

5) Цель: развивать реакцию, выучить правила игры. 

6) М/и игра «Кукушка» Цель: закрепление правила игры. Словарная рабрта: учить 

проговаривать правила игры. 

4 занятие. 

1) Запрыгивание на предметы (кубы высотой 20 см, черепаха высотой до 20 см) 

Цель, учить энергично отталкиваться, принимая правильное исходное положение. 

2) Прокатывание большого мяча двумя руками, между предметами (диаметром - 25 см, 

расстояние между предметами 30 см, длина   3 м) 
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Цель, развивать глазомер, ловкость, координацию движения. 

3) Ходьба по гимнастической скамейке с хлопками перед собой и за спиной (чередовать) 

(высота скамейки - 30 см, длина 2,5м) 

Цель: учить сохранять равновесие с выполнением различных движении рук. 

4) П/и «Мы веселые ребята», Пензулаева, стр. 19. 

Цель: выучить правила игры. 

4) М/п игры «Найди и промолчи», Пензулаева, стр. 18. 

 Цель: вспомнить правила игры, развивать ориентирование в пространстве. Словарная работа: 

выучить слова новой игры. 

5 занятие 

1) Ходьба по скамейке боком приставным шагом ( высота - 30 см, длина - 2,5 м), 

посередине присесть 

Цель: соблюдать равновесие, сохранять правильную осанку. 

2) Перелезание через бревно (ширина   10 см, высота   20 см, длина   2 м) Цель: упражнять в 

правильном исходном положении рук и ног. 

3) Бросание мяча об пол и ловля его двумя руками на месте (не менее 10 раз подряд). Цель: учить ловить мяч 

после отскока об пол 

4 )  П о д в и ж н а я  и г р а  « У д о ч к а ,  П е н з у л а е в а  с т р . 2 1  

Цель: развивать внимание, ловкость. 

 

5) М/п игра «Назови ласково»  

Цель: с помощью уменьшительно - ласкательных суффиксов, называть любое слово (Воспитатель бросает 

мяч ребёнку). 

 

Словарная работа: развивать грамматическое строение речи. 

 

6 занятие (улица) 

1) Забрасывание мяча двумя руками из-за головы в баскетбольное кольцо на высоту -2 м (диаметр мяча 25 см, 
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расстояние от кольца - 3,5 м) 

 

Цель развивать ловкость, координация движения, глазомер. 

2) Подлезание в обруч боком, 2-3 раза, расстояние между ними 1,5 м, высота обруча 

50 см  

 

Цель: упражнять в умении пролезать в обруч боком, выпрямляться 

3) Подпрыгивание до предмета, подвешенного на 15 см, выше поднятой руки ребёнка (4 прыжка). 

 

Цель: учить выполнять прыжки на месте, доставая предмет. 

4) П/и     «Быстро возьми», Пензулаева, стр. 22. 

Цель: развивать ловкость, внимание, выучить правила новой игры. 

 5) М/п игра  «Назови ласково». 

 

Цель: повторить правила игры. 

 

Словарная работа: учить проговаривать правила игр. 

 

7 занятие. 

1) Прыжки в глубину на двух ногах с кубов (высота -- 30 см) на мат. Цель: упражнять в 

спрыгивании с  куба и мягко приземляться. 

2) Подтягивание на скамейке с помощью рук (высота 30 см, длина 2,5м)  

Цель: развивать силу рук. 

3) Ходьба спиной вперёд ( 4 м )  

 

Цель: учить  охранять равновесие, держать прямо голову 

4) П/и «Быстро возьми».  

Цель: вспомнить правила игры. 
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5) М/п игра «Воронок».  

6) Цель: закрепить правила игры. 

 

Словарная   работа: проговаривание правил игры. 

 

8 занятие. 

1.)Ходьба по скамейке с мешочком на голове (вес мешочка – 400 гр., высота скамейки – 30 см., длина – 2,5 м.) 

Цель: упражнять в сохранении равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. 

 

2) Подлезание под дугу прямо (высота 40 см.) 

Цель: упражнять в подлезании прямо, не задевая пол руками. 

 

3) Бросание среднего мяча вверх и ловля его двумя руками, не менее 10 раз подряд (диаметр мяча – 15 см.) 

Цель: учить выполнять движение с мячом. 

4) П/и «Волк и зайцы» 

Цель: развивать ловкость бега через увеличение водящих (3 человека) 

5) М/п игра «Ровным кругом» 

Цель: вспомнить правила игры. 

Словарная работа: проговаривать правила игры. 

 

 

 

9 занятие. 

1) Упражнение «По мостику». Пройти по узкой дорожке ( ширина   10 см, длина 3 

м, на носках, руки на поясе) 

Цель: сохранять устойчивое равновесие и ровную осанку ( 2-3 раза). 

2) Прыжки в длину с места ( 80 см ), «Через ручеек». 

Цель: учить энергично отталкиваться. 
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3) Игра - упражнение «Поймай мяч» (расстояние 2,5 м друг от друга), Пензулаева, стр. 25 

 

Цель: развивать ловкость, внимание, глазомер. 

4) П/и «Найди пару». 

Цель: развивать реакцию, менять партнёра. 

5) М/п игра «Земля, воздух, вода и огонь». 

Цель: закрепить правила игры. 

Словарная   работа: учить проговаривать правила игры. 

 

10 занятие. 

1) Перебрасывание мяча друг- другу из-за головы, ловя его стоя с отбивкой о землю 

( диаметр мяча   25 см, расстояние   2,5 м) 

 

Цель: учить сигнал воспитателя, стараться работать с партнёром. 

2) Прыжки попеременно на правой и левой ноге ( расстояние - 4 м) 

Цель: точно выполнять прыжки попеременно с продвижением. 

3) Перелезание через скамейку боком (высота скамейки   30 см, длина   2,5 см но 2 человека одновременно) 

Цель: учить перелезать препятствие, занимая правильную позицию. 

4) П/и «Самолёты». 

Цель: учить работать в команде. 

5) М/п игра «Разверни круг». 

Цель: закрепить правила игры. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

11 занятие. 

1) Лазание по гимнастической стенке чередующим способом ритмично ( на высоту 2,5 м) 

Цель: развивать внимание, координацию движений. 

2.) Прыжки через рейки (5 реек, высота    1.5 см, расстояние между ними м) см) с продвижением вперед на двух 

ногах. 
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Цель: учить перепрыгивать предметы, энергично отталкиваясь. 

3) Бег по кругу в разных направлениях, чередуя движения в кругах (внутри, снаружи, 

1,5 мин.)... 

Цель, учить сохранять дистанцию во время бега. 

4) П/и « Мы веселые ребята», Пензулаева, стр. 19. 

Цель: развивать, внимание, ловкость. 

5) М/п игра «.летает -- не летает». 

 Цель: вспомнить правила игры. 

Словарная работа: учить проговаривать правила игры 

12 занятие. 

 

1) Бег змейкой между предметами (1,5 мин) 

Цель:  учить   правильно дышать во время бега. 

2) Прыжки  в высоту   30 см, на ногах через начерченные полоски (5 шт.). правым и левым боком. Расстояние 

между полосками - 40 см (2-3 раза) 

Цель:  учить   исходному положению при прыжке. 

3) Ходьба      по пенькам ( кирпичикам),  расстояние между ними 25 см   (5 шт.)  

Цель: сохранять равновесие, держать правильную осанку. 

4)  П/и «Не  оставайся на земле», Пензулаева. стр.3 1.  

Цель: развивать внимание, ловкость 

4) М/п игра «Буги – вуги» 

Цель: закрепить правую и левую стороны. 

Словарная работа: проговаривать правила игры 

13 занятие. 
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1) Ходьба по гимнастической скамейке с поворотом на 360 градусов на середине (высота 30 см., длина 2,5 

м.) 

Цель: упражнять в сохранении равновесия. 

2) Прыжки в глубину со скамейки (высота - 30 см) на мат. 

Цель: учить принимать правильное исходное положение. 

3) Отбивание мяча одной рукой с продвижением вперед (не менее 10 раз), 5 м, диаметр    25 см. 

Цель: тренироваать в отбивании мяча, развивать точность движения, закреплять умение владеть мячом. 

4) П/и «Найди свой цвет», Пензулаева, стр. 26. 

Цель: развивать внимание, быстроту реакции, выучить правила игры. 

5) М/п  игра «Самовар». 

Цель: вспомнить правила игры. 

Словарная работа: проговаривать правила игры 

 

14 занятие. 

1) Метание  малого мяча вдаль правой и левой рукой на расстояние 6 м (ориентир на 

6 м) 

Цель: работать над принятием исходного положения. 

2) Вспрыгивание на предметы (высота - 20 см) 

Цель: Учить энергично отталкиваться во время прыжка и спокойно спуститься 

3) Ползание  по гимнастической скамейке на четвереньках (высота - 30 см, длина 2.5 м),        толкая головой 

мяч по скамейке (вес 900 гр.) 

Цель: учить не ронять мяч   сохранять равновесие. 

4) П/и «Найди  свой цвет» 

Цель: вспомнить правила игры 

5) М/п  игра «Если нравится тебе». 

6) Цель: создать веселое настроение 

Словарная   работа: проговаривать правила игры. 

15 занятие. 
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(улица, на спортплощадке) 

1) Подлезание под дугу, правым и левым боком (высота дуги - 40 см, 2 дуги, 3  раза расстояние между 

дугами   1,4 м), ч/з игру «Мышеловка». 

 

Цель:  упражнять в подлезании под дугу, меняя правое и левое плечо. 

2)  Прыжки н длину с разбега  - 8 м. 

Цель: учить не переступать черту, отталкиваясь одной ногой 

3)  Бег со сменой темпа (чередуем медленный и быстрый темп, 10  м быстрый темп, 3 раза -  1,5 мин) 

4)  П/и «Выбивалы. 

Цель: выучить правила игры. 

5 )  М/п игра «Море волнуется» 

Цель: вспомнить правила игры. 

Словарная работа: проговаривать правила игры. 

ОКТЯБРЬ. 

1 занятие 

1. Бег между предметами(30 сек),6 предметов ( по 3 на каждой стороне).  

Обучение бегу «змейкой». 

2. Прыжки на 2 ногах через рейки, 'положенные на расстояйии 50 см(4-5 штук). Повторить 2-3 раза. Обучение 

приземлению на носки, держать ноги вместе. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке (выс. ЗО см, длина 2,5 м) боком приставным шагом, руки на поясе ( 2-3 

раза). Развитие равновесия. 

4. П/и «Перелет птиц» (2 раза).3накомство с новой игрой, развивать реакцию.(с 28,30) 

5. М/п/и «Найди и промолчи»(с. 18,21) Развитие выдержки. 

Словарная работа: проговаривать правила игры.  

2 занятие 

1. Бросание мяча (д.15см)2 руками, стоя в шеренгах на расстоянии 2,5 м друг от друга, способом от груди, ноги 

на ширине плеч.(8-10раз).Обучение новому способу бросания. 
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2. Ходьба по гимнастической скамейке (выс.30см, длина 2,5м) боком приставным шагом, перешагивая через 

набивные мячи(д.15 см), расстояние между мячами 3 шага( 2-3 раза).Упражнение на равновесие. 

3. Ползание по гимнастической скамейке (выс.ЗО см., длина 2,5м) на четвереньках. (2-3 раза).3акрепление 

умения не опускать голову, держать осанку. 

4. П/и «Перелет птиц» (2 раза).Закрепление правил игры, обучение быстро взбираться на возвышенность. 

5. М/п/и «У кого мяч?»(с.15,18).Развитие ловкости. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

3 занятие (улица) 

1. Лазание по гимнастической стенке(2,5м) с переходом на другой пролет приставным шагом через п/игру 

«Обезьянки» .( 3 раза )Воспитание уверенности в себе. 

2. Ходьба по бордюру(шир.7-8 см, длина 2 м) через п/и «Перейди через ручей».(2-3 раза). Упражнение в 

равновесии, закрепление умения смотреть на ориентир. 

3. Прыжки на двух ногах с места через п/у «Кто дальше прыгнет?»( ориентир 80 см). Обучение правильному 

исходному положению. 

4. П/и «Ловишки с мячом». Обучению бегу с увертыванием через увеличение водящих. (З чел.) 

5. М/п/и «Летает- не летает» (с.38) Развитие реакции. 

Словарная работа: проговаривание правил игры . 

4 занятие 

1. Прыжки на 2 ногах на препятствие (мат высотой 20см), с 3 шагов (4-5 раз). Упражнение  в правильном 

принятии исходного положения. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке(выс.30см, длина 2,5м )на носках, на середине перешагнуть через 

предмет( кубик выс.10 см) и пройти дальше. Сойти со скамейки, не спрыгивая. Обучение правильному спуску 

со скамейки. 

3. Бег через препятствие по кругу (кубики вые. 10см через 2м). Обучение не замедлять ход бега перед 

препятствием. 

4. П/и «Охотники и утки» . Обучение правилам новой игры, развитие меткости. 

5. М/п/и « 4 стихии». Развитие реакции и внимания. 
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5 занятие 

1. Бег высоким подниманием колен.(2 раза по 20с).Развитие выносливости. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке(выс.30см, длина 2,5м ), на середине повернуться кругом, и пройти 

дальше.(2-3 раза).Упражнять в равновесии. 

3. Метание набивного Мешочка (200г) в горизонтальную цель правой и левой рукой с расст.3,5м. Обучение 

принятию исходного положения. 

4. П/и «Удочка». Развитие реакции, 

5. М/п/и «Назови ласково». Обучение новой игре. 

Словарная работа: развитие грамматического строя речи(уменьшительно-ласкательный суффикс. 

6 занятие. (улица) 

1. Прыжки на 2 ногах с места через п/и «Не попадись»(с.29,31). Развитие реакции и умения прыгать  

2. Ходьба по бордюру (шир.7см,длина 2м) с хлопками на каждый шаг перед собой и за спиной через п/и 

«Канатоходцы». Упражнение в равновесии. 

3. Метание и ловля мяча(д.15см) друг другу через игру «Мяч водящему»(3 команды).(с.32.33).Обучение игре в 

командах. 

4. П/и «Не оставайся на земле», (с.31.32).Развитие быстроты реакции. 

5. М/п/и «Море волнуется». Развитие воображения. 

Словарная работа: закрепление слов в игре. 

7 занятие. 

1. Ходьба по гимнастической скамейке (выс.30см, длина 2,5м ) приставным шагом , на середине присесть, 

встать и пройти дальше. Сойти со скамейки, не спрыгивая. Обучение правильному спуску со скамейки. 

2. Отбивание мяча (д.15см) одной рукой на месте(10раз).3акрепление умения владеть мячом. 

3. Подлезание под дугу (выс.50см) прямо и боком. После упражнения выпрямиться. Обучение подлезанию, не 

касаясь руками дуги и пола. 

4. П/и «Птицы в клетке».(с.94.ФПГ).Развитие внимания и ловкости. 

5.М/п/и «4 стихии». Развитие реакции и внимания. 

Словарная работа: проговаривание правил игры 
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8 занятие. 

1. Подтягивание на гимнастической скамейке (выс.ЗОсм, длина 2,5м ) с помощью рук. Развитие силы рук. 

2. Подбрасывание мяча (д.15см) вверх с хлопком во время полета мяча и ловля 2 руками (10 раз). Обучение 

выполнению упражнения с мячом. 

3. Спрыгивание с гимнастической скамейки (выс.30см, длина 2,5м ) на полусогнутых ногах на мат.(3 раза). 

Обучение принятию исходного положения 

4. П/и «Самолеты» .Обучение построению в команду. 

5. М/п/и «Ровным кругом» (с.38.39).Развитие воображения. 

Словарная работа: закрепление слов в игре. 

9 Занятие (улица) 

1.  Прыжки с мячом(д.15 см), зажатым между ног через п/у «Пингвины».Обучение держать мяч между ногами, 

не теряя его. 

2.Отбивание мяча (д. 15 см.) о стену снизу и ловля его 2 руками через п/и «Школа мяча» 

3. Ходьба по 6ордюру(шир.7-8см) с поднятым мячом(д. 15см) над головой. (2 м.)через  п/у «Не урони». 

4. П/и «Мяч кверху». Упражнять в беге, внимании. 

5. М/п/и «У кого мяч». Закрепление правил игры. 

Словарная работа: выучить считалку. 

Мимо леса, мимо дач 

Плыл по речке красный мяч  

 Увидала щука: «Что это за штука?» 

 Хвать-хвать, не поймать  

Мячик вынырнул опять! 

 Он пустился дальше плыть 

 Выходи-тебе водить! 

10 занятие. 

1. Ходьба по наклонной доске (шир.20см, выс.25см). вверх и вниз. Упражнение на равновесие. 

2. Пролезание в обруч (80см) боком 2-3 раза, расст. между ними1,5м, выс. обруча 50см. правыми левым 

боком.. Упражнять в умении пролезать в обруч боком, выпрямляться. 
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3. Перебрасывание мяча (д.15см)друг другу из-за головы с отбивкой о землю в шеренгах(расст.З м).Обучение 

броскам из-за головы, развитие глазомера. 

4. П/и «Совушка». Развитие слухового внимания. 

5. М/п/и «Найди игрушку». Воспитывать выдержку. 

Словарная работа: проговаривание правил игры 

11 занятие. 

1. Метание мяча(д.15см) в вертикальную цель из-за головы на высоту 2,2м двумя руками с 

расст.2,5м.Развитие глазомера. 

2. Ползание на четвереньках и перелезание через гимнастические скамейки(выс.ЗОсм) правыми левым 

боком.закрепление умения перелезать через препятствие. 

3. Прыжки на правой и левой ноге попеременно по 5 раз на расст.  4м (2 раза) с продвижением вперед. 

Обучение прыжкам с продвижением вперед. 

4. П/и «Ловишки с ленточками». Упражнять в беге с увертыванием через увеличение водящих(2 чел.) 

5. М/п/и «Воронок». Закрепление умения держать круг. 

Словарная работа: закрепление слов в игре 

12 занятие.(улица) 

1. Подпрыгивание до предмета, подвешенного на высоте 15см выше поднятой руки ребенка через игру 

«Поймай пчелку». Закрепление умения высоко подпрыгивать. 

2. Лазание по гимнастической стенке (высЗОсм, длина 2,5м ) попеременным способом через п/и «Белки». 

Закрепление попеременного способа лазания. 

3. Ходьба с закрытыми глазами по начерченной дорожке (шир.30см,длина 2,5м) через п/и «Необычные 

жмурки».Развитие равновесия. 

4. П/и «Найди пару». Закрепление правил игры. 

5. М/п/и «Лавата» Обучение правилам игры. 

Словарная работа: закрепление слов в игре. 
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НОЯБРЬ. 

1 занятие. 

1.Ходьба по гимнастической скамейке (выс.ЗОсм, длина 2,5 м), перекладывая малый мяч(д.15см) из правой 

руки в левую перед собой и за спиной (3 раза). Учить ходить по скамейке с дополнительным заданием. 

2.Ползание по гимнастической скамейке(выс.30см, длина 2,5 м) на животе, подтягиваясь 2 руками (хват с боков 

скамейки (3 раза). Развивать мелкие мышцы рук. 

3.Отбивание мяча(д.20 см) об пол одной рукой с продвижением вперед шагом.(5 м )(3 раза).Учить не терять 

мяч при ходьбе. 

4.П/и «Кто быстрее сядет на стул?».Развивать внимание, реакцию. 

5.М/п/и «Найди и промолчи».Развивать выдержку. Словарная работа: 

проговаривание правил игры. 

 

2 занятие. 

1.Ходьба по гимнастической скамейке(выс.30см, длина 2,5 м) на носках, руки за головой.(3 раза). Учить ходить 

по скамейке с дополнительным заданием. 

2.Прыжки на правой и левой ноге(попеременно), до обозначенного места.(3 раза, расст.4 м).3акреплять умение 

прыгать на 1 ноге. 

3.Перебрасыване мяча(д.15см) двумя руками снизу, ноги на ширине плеч, стоя в шеренгах на расст.З м.(8 

раз).Учить бросать мяч четко в руки. 

4.П/и «Будь внимательным»(с малыми(10 см) цветными мячами). Развивать скорость бега , внимание. 

5.М/п/и «Море волнуется»(по теме недели).Развивать выдержку. Словарная работа: 

проговаривание правил игры. 

 

3 занятие. 

1.П/и «Назови имя».(3 команды в кругу, при падении мяча(д.15см) ведущий меняется).3акрепить умение 

бросать мяч снизу.(3 раза) 

2.П/и «Кто дальше прыгнет?». Упражнять в прыжках в длину.(3 раза) 

3.П/и «Не задень!». Учить принимать исходное положение при подлезании под «воротики» правым и левым 
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боком.(3 раза) 

4.П/и «Ловишки с приседанием». Обучение бегу с увертыванием через увеличение водящих(3).(3 раза) 

5.М/п/и «Тише едешь, дальше будешь». Развивать реакцию. Словарная работа: 

проговаривание правил игры. 

 

4 занятие. 

1. Бег «змейкой» между предметами(6 шт.) на одной стороне зала, с выбрасыванеим ног вперед 

на другой стороне зала.(90 сек.) 

2.Лазание по гимнастической стенке(2,5м) с переходом на другой пролет приставным шагом. Воспитание 

уверенности в себе.(3 раза) 

3.Прыжки через предметы(выс.20см, 6 шт., расст.2 м.).Учить принимать исходное положение при прыжке.(3 

раза) 

4.П/и «Найди пару».3акрепить правила игры.(3 раза) 

5.М/п/и «Сделай фигуру» (с51)(на равновесие). Выучить правила новой игры. Словарная работа: 

проговаривание правил игры. 

5 занятие. 

1.Бег через препятствие по кругу(кубики высотой 10см через 2 м). Обучение не замедлять ход бега перед 

препятствиями. (90сек.) 

2.Прыжки через шнур(4м) правым и левым боком.(3 раза).Учить исходному положению при прыжке. 

3.Ходьба по гимнастической скамейке(выс.30см/ длина 2,5 м), перешагивая через предметы(3 кубика 10см)(3 

раза).Учить смотреть на ориентир. 

4.П/и «Медведи и пчелы». Познакомить с правилами игры.(Литвинова с 304)(3 раза).Развивать внимание, 

реакцию. 

5.М/п/и «У кого мяч?» Развивать ловкость. 

 

6 занятие. 

1.Метание и ловля мяча (д.15см) друг другу через игру «Мяч водящему» (3 команды).Обучение игре в 

команде.(3 раза) 



119 
 

2.Ходьба по бордюру (шир.7 см, длина 2 м) с хлопками на каждый шаг пред собой через п/и 

«Канатоходцы».Упражнять в равновесии. 

3 Лазание по гимнастической стенке(2,5м) с переходом на другой пролет приставным шагом. Воспитание 

уверенности в себе.(3 раза) 

4. П/и «Не оставайся на земле»(с.31).Упражнять в беге на скорость. 

5. М/п/и «Сделай фигуру» ). Выучить правила новой игры. Словарная работа: 

проговаривание правил игры. 

 

7 занятие. 

1.Ползание на четвереньках, подталкивая головой набивной кубик(20см) в прямом направлении расст.6 м (2 

раза).Учит двигаться четко в прямом направлении. 

2.Ходьба по гимнастической скамейке(выс.30см, длина 2,5 м) с мешочком (400г) на голове, руки на поясе.(3 

раза). Учить держать равновесие. 

3.Прыжки попеременно на правой и левой ноге «змейкой»(4м)(3 раза).Учить менять ногу на счет «четыре». 

4.П/и «Ловишки с ленточками». Упражнять в беге через увеличение водящих.(З). 

5.М/п/и «4 стихии». Развивать реакцию и внимание.(3 раза) Словарная работа: 

проговаривание правил игры. 

 

8 занятие. 

1.Прыжки на 2 ногах на препятствие (мат высотой 20см), с 3 шагов (4-5 раз). Упражнение в правильном 

принятии исходного положения. 

2.Ходьба по гимнастической скамейке(выс.30см, длина 2,5м ), на середине повернуться кругом, и пройти 

дальше.(2-3 раза).Упражнять в равновесии. 

3.Бег с высоким пониманием колен в медленном темпе (90сек.).Развивать выносливость. 

4.П/и «Медведи и пчелы».3акрепить правила игры.(Литвинова с 304)(3 раза).Развивать внимание, реакцию. ^ 

5.М/п/и «Найди и промолчи». Воспитывать выдержку. Словарная работа: 

проговаривание правил игры. 
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9 занятие. 

1.Бег с ускорением (20м)(2 раза).(90сек.).Держать правильное дыхание. 

2.Ходьба с закрытыми глазами по начерченной дорожке (шир.30см,длина 2,5м) через игру «Необычные 

жмурки». Развитие равновесия.(3 раза) 

3.П/и «Назови...»(по теме недели).Упражнять в ловле и бросании мяча.(3 раза) 

4.Упражнять в прыжках на 2 ногах через игру «Охотники и зайцы»(3 раза) 

5.М/п/и «Если нравится тебе...» Напомнить слова игры. Словарная работа: 

проговаривание правил игры. 

 

10 занятие. 

 

1.Спрыгивание с гимнастической скамейки (выс.ЗОсм, длина 2,5м ) на полусогнутых ногах на мат.(3 раза). 

Обучение принятию исходного положения. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке(выс.30см, длина 2,5м) приставным шагом, на середине присесть, встать 

и пройти дальше. Сойти со скамейки, не спрыгивая. Обучение правильному спуску со скамейки. 

3. Прокатывание мяча(д.15см) двумя руками между предметами(4 кубика , расст.4м).Развивать ловкость, не 

задевая предметы. 

4. П/и «Самолеты». Упражнять в беге, построении..(3 раза) 

5. М/п/и « В атаку!» Развивать внимание. Словарная работа: 

проговаривание правил игры. 

 

11 занятие. 

1.Ходьба по бревну (выс.25см, шир.10см.).(3 раза). Учить сохранять равновесие. 

2.Перебрасывание мяча (д. 15см)друг другу из-за головы с отбивкой о землю в шеренгах(расст.З м).Обучение 

броскам из-за головы, развитие глазомера. 

3.Подлезание в обруч (выс.40см.)правым и левым боком.Учить на задевать обруч руками.(3 раза) 
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4.П/и «Совушка».Развитие слухового внимания. 

5.М/п/и «Найди игрушку».Воспитывать выдержку. Словарная работа: 

проговаривание правил игры. 

 

12 занятие. 

1.Подлезание под препятствие через п/игру «Мышеловка».(3 раза) 

2.П/и «Собачка». Упражнять в бросании и ловле мяча друг другу.(3 раза). 

3.П/и «Допрыгни до предмета!» Упражнять в прыжках в высоту.(3 раза). 

4.П/и «Карусель» Упражнять в беге, держать круг.(3 раза) 

5.М/п/и « Буги-вуги!» Учить повторять движения ведущего.(3 раза) Словарная работа: 

проговаривание правил игры. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1 занятие. 

1. Ходьба по наклонной доске (длина Зм,шир.20см, выс.35-40см) прямо,руки в стороны. Учить сохранять 

равновесие.(2-3 раза) 

2. Перепрыгивание на 2 ногах через бруски(15х20см, расст. 50см. ).Отрабатывать навык прыжка на 2 ногах с 

преодолением препятствий.(2-3 раза) 

3. Перебрасывание мяча 2 руками из-за головы друг другу, стоя в шеренгах .(15-20 раз) 

4. П/и «Кто быстрее до флажка?» Упражнять в подлезании под дугу и беге с ускорением.(2 раза) (с.51) 

5. М/п/и «Сделай фигуру.» (по теме недели). Развивать выдержку. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

2 занятие. 

1. Ходьба по наклонной доске (длина Зм,шир.20см, выс.35-40см) приставным шагом, руки на поясе (2-3 

раза).Учить сохранять равновесие и правильную осанку. 

2. Ползание по гимнастической скамейке(выс.30см, длина 2,5 м) на животе, подтягиваясь 2 руками (хват с 
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боков скамейки (3 раза). Развивать мелкие мышцы рук. 

3. Перебрасывание мяча (д.20см), стоя на коленях, 2 руками из-за головы. (10-12 раз). Закреплять умение 

перебрасывать мяч в парах. 

4. П/и «Кто быстрее сядет на стул?». Развивать внимание, реакцию. 

5. .М/п/и «Найди и промолчи». Развивать выдержку. 

Словарная работа: проговаривание правил игры 

 

3 занятие. 

1. Учить принимать исходное положение при метании в горизонтальную цель через п/и «Кто дальше бросит?» 

(каждой рукой по 4 раза) 

2. Учить сохранять исходное положение (ноги вместе) при прыжках на 2 ногах через обручи(5 шт.) с 

продвижением вперед (4 раза) 

3. Лазание по гимнастической стенке(2,5м) с переходом на другой пролет приставным шагом. Воспитание 

уверенности в себе.(3 раза) 

4. П/и «Мороз-Красный нос». ( с.52). Разучивание новой игры. 

5. М/п/и «4 стихии». Развивать реакцию и внимание.(3 раза) 

Словарная работа: проговаривание правил игры 

 

4 занятие 

1. Ходьба по гимнастической скамейке(выс.30см, длина 2,5 м) на носках, руки за головой.(3 раза). Учить 

ходить по скамейке с дополнительным заданием. 

2. Прыжки попеременно на правой и левой ноге(4-5м).(подскоки).Учить тянуть носок, поднимать колено во 

время прыжка.(2 раза) 

3. .Ползание на четвереньках, подталкивая головой набивной кубик(20см) в прямом направлении расст.6 м (2 

раза).Учит двигаться четко в прямом направлении. 

4. П/и «Будь внимательным»(с малыми(Юсм) цветными мячами). Развивать скорость бега , внимание. 

5.М/п/и «Море волнуется»(по теме недели).Развивать выдержку. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 
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5 Занятие 

1. Перебрасывание мяча (д.20см) друг другу с расст. З м двумя руками снизу, с хлопком перед ловлей) 10-12 

раз. Учить работать в парах, развивать глазомер. 

2. Упражнять в ходьбе с закрытыми глазами, вытянув руки вперед до ориентира.(расст. З м) 

3. Подлезание в обруч (выс.40см.)правым и левым боком. Учить на задевать обруч руками.(3 раза) 

4. П/и «Не оставайся на земле»(с.31).Упражнять в беге на скорость. 

5. М/п/и «У кого мяч?» Развивать ловкость. 

 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

6 занятие. 

1. П/и «Кто дальше прыгнет?». Упражнять в прыжках в длину.(3 раза) 

2. Упражнять в равновесии при ходьбе с дополнительными заданиями в п/и «Повтори за мной!» 

3. Упражнять в метании в вертикальную цель с расст.3,5м высота 2,2 м. через п/и «Попади в паука». 

4. П/и «Мороз-Красный нос». ( с.52). Закрепление новой игры. 

5. М/п/и «Тише едешь, дальше будешь». Развивать реакцию. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

7 Занятие. 

1. Учить подтягиваться на гимн. скамейке (дл,2,5м шир.выс.30см,шир.23см) с помощью рук и ног, продвигаясь 

вперед, сидя. 

2. Упражнять в отбивании мяча об пол не менее Юраз подряд одной рукой на месте. 

3. Прыжки попеременно на правой и левой ноге «змейкой»(4м)(3 раза).Учить менять ногу на счет «четыре». 

4. Упражнять в беге с увертыванием через п/ и « Охотники и зайцы» 

5. Развивать внимание в м/п/и «Летает-не летает». 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

8 Занятие. 

1. Бег «змейкой» между предметами (б шт.) на одной стороне зала, с высоким подниманием 

колен.(90 сек.) 
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2. Упражнять в перелезании через препятствие правым и левым боком.(4 раза) 

3. Спрыгивание с гимнастической скамейки (выс.ЗОсм, длина 2,5м ) на полусогнутых ногах на мат.(3 раза). 

Обучение принятию исходного положения. 

4. Упражнять в беге с увертыванием через п/ и « Охотники и зайцы» 

5. М/п/и «Найди и промолчи». Воспитывать выдержку. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

9 занятие 

1. Учить ходьбе спиной вперед, сохраняя равновесие.(4 м) 

2. Упражнять в беге в медленном темпе по пересеченной местности на расст.З5О м 

3. Упражнять в прыжках на 2 ногах через игру «Охотники и зайцы»(3 раза) 

4. П/и «Найди пару».3акрепить правила игры.(3 раза) 

5.  Закрепить умение держать круг в течение всей игры «Матрешка» Словарная работа: 

проговаривание правил игры. 

10 занятие. 

1. Лазание по гимнастической стенке (2,5м) с переходом на другой пролет приставным шагом. Воспитание 

уверенности в себе.(3 раза) 

2. Упражнять в отбивании мяча об пол с продвижением вперед одной рукой (5 м). 

3. Упражнять в равновесии при ходьбе по шнуру.(10 м) 

4. Упражнять в беге через п/и «Ловишки с приседанием» с увеличением количества водящих. 

5. М/п/и «Хвост Бабы-Яги». Разучивание новой игры. 

Я-Яга,Яга,Яга 

Я лечу,лечу,лечу 

Хочешь быть моим хвостом, 

Да, конечно же, хочу 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

11 занятие. 

1. Учить вспрыгивать на предмет (выс. 20см).(3 раза) 
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2. Упражнять в подлезании под дугу(40см ) прямо. (3 раза) 

3. Ходьба по гимнастической скамейке (выс.ЗОсм, длина 2,5 м), перекладывая малый мяч(д.15см) из правой 

руки в левую перед собой и за спиной (3 раза). Учить ходить по скамейке с дополнительным заданием. 

4. Упражнять в скорости бега с увеличением водящих в п/и «Хитрая лиса» с.59 

5. М/п/и «Хвост Бабы-Яги». Закрепление новой игры. Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

12 занятие. 

1. Учить бегу в быстром темпе 10м (3 раза), в п/у »Кто быстрее ?» 

2. П/и «Кто дальше прыгнет?».Упражнять в прыжках в длину.(3 раза) 

3. Упражнять в равновесии в ходьбе приставным шагом с приседанием.(4 м) в п/и «Не упади!» 

4. Развивать слуховое внимание в п/и «Совушка» 

5. М/п/и « В атаку!» Развивать внимание, (в атаку, в разведку, на конях, за пулеметы) 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

13 занятие. > 

1. Учить прокатыванию мяча одной рукой между предметами, наклонившись (шир.40см,4 м ,4 предмета).(2 

раза) 

2. Упражнять в беге «змейкой» со сменой ведущего.(90с) 

3. Упражнять в ходьбе с закрытыми глазами, вытянув руки вперед до ориентира.(расст.З м) 

4. Упражнять в прыжках в п/и «Бездомный заяц» 

5. Развивать внимание и память в м/п/и «Встань в круг» (новая игра) 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

14 Занятие. 

1. Прыжки через шнур(4м) правым и левым боком.(3 раза).Учить исходному положению при прыжке. 

2. Упражнять в ходьбе по бруску имени М.Л. Лазарева (шир.5 см,выс.5 см, дл. 4 м) 

3. Упражнять в бросании мяча о стену и ловле его 2 руками, расст.1,5м. 

.4.  Упражнять в беге по кругу, не расцепляя рук в п/и «Карусель» (2 команды) 

 5.  Развивать внимание и память в м/п/и «Встань в круг»(закрепление) 
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Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

15 Занятие. 

1. Учить перелезать через снежный вал правым и левым боком.(4 раза) 

2. Упражнять в равновесии при ходьбе с кружением (4 м) 

3. Упражнять в метании в вертикальную цель с расст.3,5м высота 2,2 м. через п/и «Попади паука». 

4. Упражнять в скорости бега с увеличением водящих в п/и «Хитрая лиса» с.59 

5. М/п/и « В атаку!» Развивать внимание, (в атаку, в разведку, на конях, за пулеметы) 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

ЯНВАРЬ 

 

1 занятие. 

 

1.  Учить прыгать в длину с места (80 см), приземляясь на полусогнутые ноги. (3 раза) 

2.  Учить подтягиваться на гимн. скамейке(дл,2,5м шир.выс.30см,шир.23см) с помощью рук и ног, продвигаясь 

вперед, сидя. 

3. Упражнять в отбивании мяча об пол не менее  10 раз подряд одной рукой на месте. 

4. Закрепить правила в п/и «Хитрая лиса».(2 р) 

5. Восстановить дыхание в игре «Ровным кругом»(2 р) Словарная работа: 

проговаривание правил игры. 

2 занятие. 

1. Учить ходить по бревну(дл.2,5м,выс.20 см, шир.10см) с мешочком на голове (500 г)., сохраняя равновесие. 

2. Перепрыгивание на 2 ногах через бруски(15х20см, расст. 50см.).Отрабатывать навык прыжка на 2 ногах с 

преодолением препятствий.(2-3 раза) 

3. Упражнять в бросании мяча о стену и ловле его 2 руками, расст.1,5м. 

4. П/и «Будь внимательным»(с малыми(10 см) цветными мячами). Развивать скорость бега , внимание.(2 р) 

5. М/п/и «Найди и промолчи». Воспитывать выдержку. (2р) 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 
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3 занятие.(улица) 

1. П/и «Мороз-Красный нос». ( с.52). Разучивание новой игры.(3 р) 

2. Упражнять в равновесии в п/и «Ловишки на одной ноге»(3 р) 

3. Упражнять в бросании и ловле мяча в п/и «Собачки»(3 р) Словарная работа: 

проговаривание правил игры. 

4 занятие. 

1. Учить вспрыгивать на предмет (выс. 20см).(3 раза) 

2. Перебрасывание мяча (д.20см) друг другу с расст.З м двумя руками снизу, с хлопком перед ловлей) 10-12 

раз. Учить работать в парах, развивать глазомер. 

3. Упражнять в лазании до верха гимн, стенки разноименным способом, не пропуская реек (3 Р.) 

4. Упражнять в беге с увертыванием через п/ и « Охотники и зайцы»(2 р) 

5. Развивать внимание в м/п/и «Летает-не летает».(2 р) 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

5 занятие. 

1. Упражнять в ходьбе с закрытыми глазами, вытянув руки вперед до ориентира.(рас.3 м) 

2. Упражнять в прыжках между предметами на двух ногах с мешочком(250 г), зажатым между колен.(3 раза) 

3. Ползание на четвереньках, подталкивая головой набивной кубик(20см) в прямом направлении 

расст.6м (2 раза). Учить двигаться четко в прямом направлении. 

4. Упражнять в беге в п/и «Бездомный заяц»(2 р) 

5. М/п/и «Море волнуется»(по теме недели).Развивать выдержку.(2 р) Словарная работа: 

проговаривание правил игры. 

 

6 занятие.(улица) 

1.Упражнять в беге с увертыванием в п/и «Охотники и зайцы»(3 р) 

2.Упражнять в ходьбе приставным шагом с поворотом вокруг себя в п/у «Юла»(2 р) 

3.Упражнять в прыжках на 2 ногах в п/и «Волк и зайцы».(2 р) 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 
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7 занятие 

1. Учить прыжкам через короткую скакалку.(3 мин.) 

2. Упражнять в равновесии при ходьбе по гимн. скамейке (дл,2,5м шир.выс.30см,шир.23см) с поворотом 

вокруг себя на середине.(3 р) 

3. Упражнять в бросании мяча (д.20см) вверх и ловля его 2 руками, не роняя.(10 р) 

4. Упражнять в ловкости в п/и «Не попадись!» (Пензулаева .с 29) 

5. Развивать внимание и ловкость рук в м/п/и «У кого мяч?» (Пен.с 15) 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

8 занятие 

1. Упражнять в подлезании под дугу(40см ) прямо и боком (в группировке), не касаясь руками пола. (3 раза) 

2.Упражнять в метании в вертикальную цель с расст. 3.5 м мячом (д.10 см) правой и левой рукой) (3 раза 

каждой рукой) 

3. Упражнять в прыжках попеременно на правой и левой ноге(4-5м).( по 3 прыжка, расст.5 м) 

4. Упражнять в беге в п/и «Воробьи и вороны» (2 р) 

5. М/п/и «Хвост Бабы-Яги». Закрепление новой игры. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

9 занятие(улица) 

1. Учить бегу в быстром темпе наперегонки (10м ) (3 р) 

2. Упражнять в прыжках на двух ногах в п/и «Допрыгни до игрушки!» (3 р) 

3. Упражнять в подлезании под препятствие в п/и «Мышеловка» (3 р) 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 занятие. 

1. Ходьба по гимнастической скамейке(выс.30см, длина 2,5 м) с хлопками на каждый шаг перед собой и 

за спиной.(3 раза). Учить ходить по скамейке с дополнительным заданием. 

2. Бег через препятствие по кругу(кубики высотой 10см через 2 м). Обучение не замедлять ход бега перед 

препятствиями. (90сек.) 
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3. Учить прыгать в длину с места (80 см), приземляясь на полусогнутые ноги. (3 раза) 

4. Развивать реакцию в п/и «Воробьи и вороны» (2 раза) 

5. Развивать внимание и ловкость рук в м/п/и «У кого мяч?» (пен.с 15) 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

2 занятие. 

1. Перебрасывание мяча (д.20см) друг другу с расст. З м двумя руками снизу, с хлопком перед ловлей) 

10-12 раз. Учить работать в парах, развивать глазомер. 

2. Упражнять в ходьбе с закрытыми глазами, вытянув руки вперед до ориентира.(рас.3 м) 

3. Ползание по гимнастической скамейке(выс.30см, длина 2,5 м) на животе, подтягиваясь 2 руками (хват с 

боков скамейки (3 раза). Развивать мелкие мышцы рук. 

4. Упражнять в беге в п/и «Хитрая лиса» (2 раза) 

5. Выучить правила и слова новой м/п/и «Баба сеяла горох» Баба сеяла горох, 

прыг-скок, прыг-скок 

Провалился потолок, прыг-скок, прыг-скок 

Баба шла, шла, шла, пирожок нашла 

Села, поела, опять пошла 

Баба встала на мысок, а потом на пятку 

Стала «русского» плясать, прыгнула вприсядку 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

3 занятие (улица) 

1. Упражнять в прыжках в п/и «Удочка»(3 раза) 

2. Упражнять в беге с увертыванием в п/и «Два Мороза» (3 раза) 

3. Упражнять в подлезании под препятствие в п/и «Мышеловка» (3 раза) 

 Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

4 занятие. 

1. Бег «змейкой» между предметами(6 шт.) на одной стороне зала, с высоким подниманием колен по 
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другой стороне зала.(90 сек.) 

2. Упражнять в прыжках попеременно на правой и левой ноге(4-5м).( по 3 прыжка, расст.5 м) 

3. Учить ходить по бревну(дл.2,5м,выс.20 см, шир.Юсм) с мешочком на голове (500 г)., сохраняя равновесие. 

4. Развивать реакцию в п/и «Бездомныйзаяц» (2 раза) 

5. Развивать выдержку в м/п/и «Море волнуется» (по теме недели) (2 раза) 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

5 занятие. 

1.  Учить метать в вертикальную цель(выс.2,2м , с расст. 3,5м ) мешочком (250г) (3 раза) 

2. Упражнять в беге со сменой темпа по сторонам зала.(90 сек.) 

3. Упражнять в ходьбе по гимн, скамейке (выс.ЗОсм, длина 2,5 м) с поворотом вокруг себя на середине.(2 

раза) 

4. Упражнять в прыжках на двух ногах в п/и « Охотники и зайцы» (2 раза) 

5. Учить движению «вприсядку» в м/п/и «Баба сеяла горох» (2 раза) 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

6 занятие.(улица) 

1. Упражнять в прыжках на двух ногах в п/и « Охотники и зайцы» (2 раза) 

2. Развивать равновесие в п/и «Чай-чай- выручай!» (2 раза) 

3. Упражнять в бросании и ловле мяча в п/и «Мяч водящему» (2 раза) Словарная работа: 

проговаривание правил игры 

 

7 занятие. 

1. Лазание по гимнастической стенке(2,5м) с переходом на другой пролет приставным шагом. 

Воспитание уверенности в себе.(3 раза) 

2. Ходьба по гимнастической скамейке(выс.30см, длина 2,5 м) на носках, руки за головой.(3 раза). Учить 

ходить по скамейке с дополнительным заданием. 

3. Упражнять в отбивании мяча об пол не менее 10 раз подряд одной рукой с продвижением вперед. 

4. П/и «Будь внимательным»(с малыми(Юсм) цветными мячами). Развивать скорость бега , внимание.(2 р) 
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5. Развивать внимание в м/п/и «В атаку!» (2 раза) 

Словарная работа: проговаривание правил игры 

 

8 занятие. 

1.Учить прыжкам через короткую скакалку на месте.(3 мин.) 

2.Лазание по гимнастической стенке(2,5м) с перекрестной координацией движений рук и ног. Воспитание 

уверенности в себе.(3 раза) 

3.Упражнять в метании мешочка(250 г) от плеча в горизонтальную цель (корзину) с расст. .З м правой и левой 

рукой. 

4.Упражнять в беге с увертыванием «Ловишки с ленточкой» (2 раза) 

5.Развивать внимание в м/п/и «В атаку!» (2 раза)  

Словарная работа: проговаривание правил игры 

 

9 занятие.(улица) * 

1. Развивать равновесие в п/и «Чай-чай- выручай!» (2 раза) 

2. Упражнять в прыжках в п/и «Удочка»(3 раза) 

3. Упражнять в бросании и ловле мяча в п/и «Собачки»(3 р)  

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

 

10 Занятие. 

1. Ползание на четвереньках, подталкивая головой набивной кубик(20см) в прямом направлении 

расст.6 м (2 раза). Учить двигаться четко в прямом направлении. 

2. Упражнять в равновесии при ходьбе по гимн, брусу М.Л. Лазарева(5см х 5 см, длина 4 м) (3 раза) 

3. Упражнять в бросании вверх и ловле мяча(д.15см) одной рукой 6 раз подряд.(2 раза) 

4. Упражнять в беге в п/и «Ловишки-перебежки» (2 раза) 

5. Развивать выдержку в м/п/и «Найди и промолчи» (2 раза) Словарная работа: 

проговаривание правил игры. 
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11занятие. 

1.Учить прыжкам через короткую скакалку на месте.(3 мин.) 

2. Упражнять в отбивании мяча об пол с продвижением вперед одной рукой (5 м). 

З.Упражнять в ползании по гимн, скамейке (выс.ЗОсм, длина 2,5 м) на четвереньках с мешочком(400 г) на 

спине. (2 раза) 

4.Развивать слуховое внимание в п/и «Совушка» 

5.Развивать внимание в м/п/и «В атаку!» (2 раза) Словарная работа: 

проговаривание правил игры. 

 

12 занятие. 

1. Выучить правила новой п/и «Горелки»  

Гори-гори ясно Чтобы не погасло  

Глянь на небо Птички летят  

Колокольчики звенят  

Раз-два-три-беги! 

2. Упражнять в прыжках в п/и «Зайцы и волк»  

Зайцы скачут скок-скок-скок  

На зеленый на лужок  

Травку щиплют-кушают  

Осторожно слушают  

Не идет ли волк? 

3. Развивать равновесие в п/и «Чай-чай- выручай!» (2 раза) Словарная работа: 

проговаривание правил игры. 

 

МАРТ 

 

1 занятие 

1. Учить перебрасывать мяч(д.20см) друг другу и ловить его после отскока от пола посредине 



133 
 

между шеренгами.(10-12 раз) 

2. Упражнять в равновесии- ходьбе по шнуру(10 м) боком приставным шагом с мешочком на голове, руки на 

поясе.(2-3 раза) 

3. Упражнять в лазании до верха гимн, стенки разноименным способом, не пропуская реек (3 р.) 

4. Закрепить правила в п/и «Хитрая лиса».(2 р) 

5. Восстановить дыхание в игре «Ровным кругом»(2 р) 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

2 занятие 

1. Учить прыжкам из обруча в обруч, положенные на расстоянии 40см один от другого (6-8 шт.) (2-3 

раза) , 

2. Упражнять в ходьбе по гимн, скамейке (выс.ЗОсм, длина 2,5 м) с поворотом вокруг себя на середине.(2 раза) 

3. Упражнять перебрасывать мяч(д.20см) друг другу одной рукой и ловить его двумя руками в 

шеренгах(расст.2 м).(10-12 раз) 

4. П/и «Будь внимательным»(с малыми(10 см) цветными мячами). Развивать скорость бега , внимание.(2 р) 

5. М/п/и «Найди и промолчи». Воспитывать выдержку.(2 р) 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

3 занятие 

1. Упражнять в беге с увертыванием в п/и «Два Мороза» (3 раза) 

2. Упражнять в прыжках в п/и «Удочка»(3 раза) 

3. Упражнять в подлезании под препятствие в п/и «Мышеловка» (3 раза) Словарная работа: 

проговаривание правил игры. 

 

4 занятие 

1. Учить подтягиваться на гимн. скамейке(дл,2,5м шир.выс.30см,шир.23см) с помощью рук и ног, 

продвигаясь вперед, сидя. 

2. Учить прыгать в длину с места (80 см), приземляясь на полусогнутые ноги. (3 раза) 

3. Упражнять в отбивании мяча об пол не менее 10 раз подряд одной рукой с продвижением вперед 
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4.Упражнять в беге с увертыванием через п/ и « Охотники и зайцы»(2 р) 

5.Развивать внимание в м/п/и «Летает-не летает».(2 р) Словарная работа: 

проговаривание правил игры. 

 

5 занятие. 

1. Учить ходить по кирпичикам(5 шт.), расставленным на расстоянии 20см, сохраняя равновесие.(2 

раза) 

2. Упражнять в прыжках между предметами на двух ногах с мешочком(250 г), зажатым между колен.(3 раза) 

3. Бег через препятствие по кругу(кубики высотой 10см через 2 м). Обучение не замедлять ход бега перед 

препятствиями. (90сек.) 

4. Упражнять в ловкости в п/и «Не попадись!» (пен.с 29) 

5. Развивать внимание и ловкость рук в м/п/и «У кого мяч?» (пен.с 15) 

6. Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

6 Занятие 

1. Упражнять в подлезании в п/и «Ручеек» (3 раза) 

2. Упражнять в равновесии в п/и «Ловишки на одной ноге»(3 р) 

3. Упражнять в бросании и ловле мяча в п/и «Собачки»(3 р) Словарная работа: 

проговаривание правил игры. 

 

7 Занятие 

1. Учить прыжкам через короткую скакалку на месте.(3 мин.) 

2. Лазание по гимнастической стенке(2,5м) с перекрестной координацией движений рук и ног. Воспитание 

уверенности в себе.(3 раза) 

3. Развивать равновесие при упражнении «Цапля» на правой и левой ноге(счет до 10). 

4. Упражнять в беге в п/и «Воробьи и вороны» (2 р) 

5. М/п/и «Хвост Бабы-Яги». Закрепление новой игры. Словарная работа: 

проговаривание правил игры 
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8 Занятие 

1. Учить бегу «змейкой» с ориентиром и бегу с ускорением по одной стороне зала.(90 сек.) 

2. Упражнять в равновесии при ходьбе по 2 гимн.скамейкам (дл,2,5м шир.выс.30см,шир.23см) с 

перешагиванием через предметы(6 шт. выс 20см) (2 раза) 

3. Упражнять в спрыгивании с гимн. скамейки(дл,2,5м шир.выс.30см,шир.23см) на мат (2 раза) 

4. Упражнять в бросании мяча в п/и «Охотники и утки» (2 раза) 

5. Развивать внимание в м/п/и «4 стихии» 

Словарная работа: проговаривание правил игры 

 

9 занятие 

1. Упражнять в бросании и ловле мяча в п/и «Собачки»(3 р) 

2. Развивать равновесие в п/и «Чай-чай- выручай!» (2 раза) 

3. Упражнять в беге в п/и «Догонялки» с увеличением ведущих(3)(3 раза) Словарная работа: 

проговаривание правил игры. 

 

10 занятие 

1. Учить прыжкам на 2 ногах, перепрыгивая шнур(4 м) правым и левым боком (3 раза) 

2. Упражнять в ходьбе с закрытыми глазами, вытянув руки вперед до ориентира.(рас.3 м) 

3. Упражнять в бросании мяча о стену и ловле его 2 руками, расст.1,5м. 

4. Упражнять в беге в п/и «Ловишки с ленточками»(2 раза) 

5. Развивать внимание в м/п/и «Летает-не летает»(2 раза) 

6. Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

11 Занятие 

1. Ползание на четвереньках, подталкивая головой набивной кубик(20см) в прямом направлении 

расст.6 м (2 раза). Учить двигаться четко в прямом направлении. 

2. Учить ходить по кирпичикам(5 шт.), расставленным на расстоянии 20см, сохраняя равновесие.(2 раза) 

3. Учить прокатыванию мяча одной рукой между предметами, наклонившись (шир.40см,4 м ,4 предмета).(2 

раза) 
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4. Упражнять в беге по кругу, не расцепляя рук в п/и «Карусель» (2 команды) 

5. Развивать внимание и память в м/п/и «Встань в круг»(Пенз. Стр. 29) 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

12 занятие 

1. Упражнять в прыжках в п/и «Удочка»(3 раза) 

2. Упражнять в подлезании под препятствие в п/и «Мышеловка» (3 раза) 

3. Упражнять в бросании и ловле мяча в п/и «Мяч водящему»( по теме недели)(2 раза) Словарная работа: 

проговаривание правил игры. 

- 

13 занятие 

1. Учить ходьбе по наклонной доске (выс.35 см, шир.20см) вверх и вниз, сохраняя равновесие.(3 

раза) 

2. Упражнять в вспрыгивании на предмет (выс. 20см) (3 раза) 

3. Упражнять в метании в горизонтальную цель(баск. Корзина)высотой 2,2м с расстояния 3,5 м (3 раза) 

4. Упражнять в беге в п/и «Караси и щука»( камешки, щука и караси) (2 раза) 

5. Развивать реакцию в м/п/и «Тише едешь, дальше будешь» (2 раза) 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

1 4  занятие 

1. Упражнять в подлезании под дугу(40см ) прямо и боком (в группировке), не касаясь руками пола. (3 

раза) 

2. Упражнять в ходьбе в кружении на расстоянии 3 м. 

3. Упражнять в метании мешочка (250 г) в вертикальную цель(мишень) правой и левой рукой (3 раза) 

4. Упражнять в беге в п/и «Караси и щука»( камешки, щука и караси) (2 раза) 

5. Развивать слуховое внимание в м/п/и «Узнай по голосу» (3 раза) 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

15 занятие 
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1. Упражнять в прыжках на 2 ногах в п/и «Лягушки и цапли» (2 раза) 

2. Упражнять в подлезании в п/и «Ручеек» (3 раза) 

3. Упражнять в бросании и ловле мяча в п/и «Собачки»(3 р) Словарная работа: 

проговаривание правил игры 

 

АПРЕЛЬ 

 

1 занятие 

1. Развивать равновесие, выполняя бег по буму(выс.20, шир.15см).(3 раза) 

2. Учить прыжкам из обруча в обруч, положенные на расстоянии 40см один от другого (6-8 шт.) (2-3 раза) 

3. Упражнять в подлезании под дугу(40см ) прямо и боком (в группировке), не касаясь руками пола. (3 раза) 

4. Упражнять в беге с увертыванием в п/и «Вышибалы» (2 раза) 

5.М/п/и «Найди и промолчи». Воспитывать выдержку.(2 р) 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

2 Занятие 

1   Упражнять в метании в горизонтальную цель(баск. Корзина)высотой 2,2м с расстояния 3,5 м (3 раза) 

2. Упражнять в равновесии при ходьбе по буму (выс.20, шир.15см)приставным шагом.(3 раза) 

3. Ползание по гимнастической скамейке(выс.30см, длина 2,5 м) на животе, подтягиваясь 2 руками (хват с 

боков скамейки (3 раза). Развивать мелкие мышцы рук 

4. Упражнять в беге с увертыванием в п/и «Ловишки с ленточками». Усложнение: увеличение количества 

водящих (4 ) с подсчетом ленточек.(2 раза) 

5.   Восстановить дыхание в м/п/и «Ровным кругом» (2 раза) Словарная работа: 

проговаривание правил игры. 

 

3 занятие (улица) 

1. Упражнять в прыжках в п/и «Удочка»(3 раза) 

2. Упражнять в беге с увертыванием в п/и «Два Мороза» (3 раза) 

3. Упражнять в подлезании под препятствие в п/и «Мышеловка» (3 раза) Словарная работа: 
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проговаривание правил игры. 

 

4 Занятие 

1. Учить прыжкам в длину (130см) с разбега (8 м).(3 раза) 

2. Ходьба по наклонной доске (длина Зм,шир.20см, выс.35-40см) приставным шагом, руки на поясе (2-3 

раза).Учить сохранять равновесие и правильную осанку. 

3. Перебрасывание мяча (д.20см), стоя на коленях, 2 руками из-за головы. (10-12 раз). Закреплять умение 

перебрасывать мяч в парах. 

4. Развивать реакцию в п/и «Бездомный заяц» (2 раза) 

5. М/п/и «4 стихии» .Развивать реакцию и внимание.(3 раза) 

Словарная работа: проговаривание правил игры 

5 занятие. 

1. Учить детей выполнять подлезание в быстром темпе в упражнении «Добеги до черты на счет 5» 

(расстояние до дуги и после дуги 2 м) (2 раза) 

2. Упражнять в метании в горизонтальную цель(баск. Корзина)высотой 2,2м с расстояния 3,5 м правой и левой 

рукой от плеча(3 раза) 

3. Учить прыжкам через короткую скакалку на месте.(3 мин.) 

4. Упражнять в ориентировке в пространстве в п/и «Самолеты» (2 раза) 

5. Развивать слуховое внимание в м/п/и «Узнай по голосу» (2 раза) 

Словарная работа: проговаривание правил игры 

 

6 занятие.(улица) 

1.  Упражнять в беге на скорость (10м). по 3 человека (3 раза) в п/и «Кто быстрее?» 

2. Упражнять в прыжках в п/и «Удочка»(3 раза) 

3. Развивать равновесие в п/и «Чай-чай- выручай!» (2 раза)  

4. Словарная работа: проговаривание правил игры 

 

7 Занятие 

1. Бег через препятствие по кругу(кубики высотой 10см через 2 м). Обучение не замедлять ход бега перед 
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препятствиями. (90сек.) 

2. Учить подтягиваться на гимн. скамейке(дл,2,5м шир.выс.30см,шир.23см) с помощью рук и ног, продвигаясь 

вперед, сидя. 

3. Учить прыжкам в длину (130см) с разбега (8 м).(3 раза) 

4. Упражнять в равновесии в п/и «Карусель» (2 раза) 

5. Упражнять в ходьбе друг за другом, не расцепляя рук в м/п/и  

«Хвост Бабы- Яги» (2 раза) 

Словарная работа: проговаривание правил игры 

8 занятие 

1. Развивать ловкость и координацию при перебрасывании малого мяча (д 10см ) 

 из руки в руку.(3 мин.) 

2. Развивать равновесие, выполняя бег по буму(выс.20, шир.15см).(3 раза) 

3. Учить детей выполнять подлезание в быстром темпе в упражнении «Добеги до черты  

на счет 5» (расстояние до дуги и после дуги 2 м) (2 раза) 

4. Упражнять в беге в п/и «Хитрая лиса» (2 раза) 

5. Выучить правила игры в м/п/и «Карлики и великаны» (2 раза) 

Словарная работа: проговаривание правил игры 

 

9 Занятие (улица) 

1. Упражнять в прыжках в п/и «Не попадись!» (2 раза) (пен. С 29) 

2. Упражнять в подлезании под препятствие в п/и «Мышеловка» (3 раза) 

3. Развивать равновесие в п/и «Чай-чай- выручай!» (2 раза) 

 Словарная работа: проговаривание правил игры 

10 Занятие 

1. Учить ЧЕЛНОЧНОМУ БЕГУ (3 по 10 м) в медленном темпе (3 мин.) 

2. Упражнять в прыжках в глубину с куба на мат. Следить за исходным положением.(3 раза) 

3. Упражнять в равновесии при ходьбе по буму (выс.20, шир.15см)приставным  

шагом с разворотом на середине на 180 градусов , не меняя направление.(3 раза) 

4. Упражнять в реакции в п/и «Воробьи и вороны»( 2 раза) 
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            5. Закрепить правила игры в м/п/и «Карлики и великаны» (2 раза) 

            Словарная работа: проговаривание правил игры 

11 занятие 

1. Учить прокатывать обруч друг другу (расст. 3 м) (3 мин.) 

2. Упражнять в равновесии- ходьбе по шнуру(10 м) боком приставным шагом с  

мешочком на голове, руки на  поясе.(2-3 раза) 

3. Продолжать учить ЧЕЛНОЧНОМУ БЕГУ (3 по 10 м) в медленном темпе (3 мин.) 

4. Развивать слуховое внимание и равновесие в п/и «Совушка» (2 раза) 

5. Развивать внимание в м/п/и «Летает- не летает»(2 раза) 

Словарная работа: проговаривание правил игры 

12 Занятие 

1. Упражнять в прыжках на 2 ногах в п/и «Лягушки и цапли» (2 раза) 

2. Упражнять в бросании и ловле мяча в п/и «Мяч водящему» (2 раза) 

3. Развивать равновесие в п/и «Чай-чай- выручай!» (2 раза) 

 Словарная работа: проговаривание правил игры 

 

МАЙ 

 

1 занятие. 

1. Учить подтягиваться на гимн. скамейке(дл,2,5м шир.выс.30см,шир.23см) с помощью рук и ног, 

продвигаясь вперед, сидя.(3 раза) 

2. Упражнять в ходьбе по гимн, скамейке (выс.ЗОсм, длина 2,5 м) с поворотом вокруг себя на середине.(2 раза) 

3. Упражнять перебрасывать мяч(д.20см) друг другу одной рукой и ловить его двумя руками в 

шеренгах(расст.2 м).(10-12 раз) 

4. П/и «Будь внимательным»(с малыми(10 см) цветными мячами). Развивать скорость бега,  внимание.(2 р) 

5. М/п/и «Найди и промолчи». Воспитывать выдержку.(2 р) 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

2 Занятие. 
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1. Учить прыжкам в длину (130см) с разбега (8 м).(3 раза) 

2. Упражнять в подлезании под дугу(40см ) прямо и боком (в группировке), не касаясь руками пола. (3 раза) 

3.Упражнять в метании в горизонтальную цель(баск. Корзина)высотой 2,2м с расстояния 3,5 м. правой и левой 

рукой от плеча(3 раза) 

4.Упражнять в ориентировке в пространстве в п/и «Самолеты» (2 раза) 

5.Развивать слуховое внимание в м/п/и «Узнай по голосу» (2 раза) Словарная работа: 

проговаривание правил игры 

 

3 занятие.(улица) 

1. Развивать равновесие в п/и «Ловишки на одной ноге» (2 раза) 

2. Упражнять в прыжках на двух ногах в п/и «Поймай игрушку» (2 раза) 

3. Упражнять в бросании и ловле мяча в п/и «Назови по имени» (2 раза) Словарная работа: 

проговаривание правил игры 

 

4 Занятие 

1. Учить подлезать под стул(выс.40см) по-пластунски (3 раза) 

2. Упражнять в равновесии при ходьбе по гимн.скамейке с перекладыванием мяча из одной руки в другую. (3 

раза) 

3. Упражнять в метании в вертикальную цель(мишень)высотой 1,5 м с расстояния 3,5 м правой и левой рукой 

от плеча(3 раза) 

4. Упражнять в беге с увертыванием в п/и «Вышибалы» (2 раза) 

5.Восстановить дыхание в м/п/и «Ровным кругом» (2 раза) 

Словарная работа: проговаривание правил игры 

 

5 занятие. 

1. Упражнять в прыжках между предметами на двух ногах с мешочком(250 г), зажатым между 

колен.(3 раза) 

2. Развивать ловкость и координацию при перебрасывании малого мяча (д 10см ) из руки в руку.(3 мин.) 

3. Учить подлезать под стул(выс.40см) по-пластунски (3 раза) 
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4. Развивать реакцию в п/и «Бездомный заяц» (2 раза) 

5. М/п/и «4 стихии».Развивать реакцию и внимание.(3 раза) 

Словарная работа: проговаривание правил игры 

 

6 занятие (улица) 

1. Учить сохранять равновесие при ходьбе по бордюру в п/и « Не промочи ног»(4 м) (2 раза) 

2. Упражнять в прыжках на 2 ногах в п/и «Мой веселый звонкий мяч» (2 раза) 

3. Упражнять в подлезании под препятствие в п/и «Мышеловка»( 2 раза) 

Словарная работа: проговаривание правил игры 

7 Занятие 

1. Учить прокатывать обручи друг другу на расст. 3 м(3 раза) 

2. Упражнять в пролезании в обруч правым (левым) боком (6 раз) 

3. Упражнять в равновесии при ходьбе по гимн, скамейке боком приставным шагом, 

 на середине присесть, встать и пройти дальше. (3 раза) 

4. Упражнять в беге в п/и «Ловишки с ленточками» (2 раза) 

5. Развивать слуховое внимание в м/п/и «Узнай по голосу» (2 раза) 

Словарная работа: проговаривание правил игры 

 

8 занятие 

1. Учить прыжкам через короткую скакалку на месте.(3 мин.) 

2. Упражнять в бросании об пол одной рукой и ловле его двумя руками (8 раз) 

3. Ходьба по наклонной доске (длина Зм,шир.20см, выс.35-40см) приставным шагом, руки на поясе (2-3 

раза).Учить сохранять равновесие и правильную осанку. 

4. П/и «Будь внимательным»(с малыми(Юсм) цветными мячами). Развивать скорость бега , внимание.(2 р) 

5. М/п/и «Найди и промолчи». Воспитывать выдержку.(2 р) 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

9  Занятие (улица) 

1. Упражнять в подлезании под препятствие в п/и «Мышеловка» (3 раза) 
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2. Упражнять в прыжках в п/и «Удочка»(3 раза) 

3. Упражнять в бросании и ловле мяча в п/и «Мяч водящему»( по теме недели)(2 раза)  

4. Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

10 занятие 

1.Учить перебрасывать мяч(д.20см) друг другу и ловить его после отскока от пола посредине между 

шеренгами.(10-12 раз) 

2.Упражнять в равновесии- ходьбе по шнуру(10 м) боком приставным шагом с мешочком на голове, руки на 

поясе.(2-3 раза) 

3.Упражнять в лазании до верха гимн, стенки разноименным способом, не пропуская реек (3 р.)  

4..3акрепить правила в п/и «Хитрая лиса».(2 р) 

5.Восстановить дыхание в игре «Ровным кругом»(2 р) 

 Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

11 занятие 

1. Учить прыжкам из обруча в обруч, положенные на расстоянии 40см один от другого (6-8 шт.) (2-3 раза) 

2. Упражнять в ходьбе по гимн, скамейке (выс.ЗОсм, длина 2,5 м) с поворотом вокруг себя на середине.(2 раза) 

3. Упражнять перебрасывать мяч(д.20см) друг другу одной рукой и ловить его двумя руками в 

шеренгах(расст.2 м).(10-12 раз) 

4. П/и «Будь внимательным»(с малыми(Юсм) цветными мячами). Развивать скорость бега , внимание.(2 р) 

5. М/п/и «Найди и промолчи». Воспитывать выдержку.(2 р) 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

12 занятие (улица) 

1. Упражнять в беге с увертыванием в п/и «Охотники и утки» (3 раза) 

2. Упражнять в прыжках в п/и «Удочка»(3 раза) 

3. Упражнять в подлезании под препятствие в п/и «Мышеловка» (3 раза)  

Словарная работа: проговаривание правил игры. 
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6.Результаты образовательной деятельности по образовательным областям. 

 

6.1. Социально – коммуникативное развитие 

6.1.1.Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей  

 

окружающим, охотно вступает в общение с близкими 

взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям;  

 ориентируется на известные общепринятые нормы и 

правила культуры поведения в контактах со  

 

 

поведения и общения, но часто их нарушает, нуждается 

в постоянном контроле взрослого;  

ками, не хочет 

прислушиваться к мнению партнеров по игре, 

отказывается от выполнения общих правил, если они 

препятствуют  

 

 

6.1.2.Развиваем ценностное отношение к труду. 
Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей  
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видов труда и профессий, применению техники, 

современных машин и механизмов в труде;  

результату труда взрослых, стремится участвовать в 

труде взрослых.  

 

видах повседневного и ручного труда; при небольшой 

помощи взрослых планирует трудовой процесс, 

проявляет настойчивость, добивается нужного 

результата.  

 

 

поверхностные, недостаточно отчетливые;  

ребенок самостоятельно не следит за своим внешним 

видом,  

видит необходимости повседневного труда;  

результату личностно не выражено, часто бросает 

выполнение трудового поручения, если что-то 

привлекло внимание, переводит труд в игру с 

инструментами и материалами 

 

6.1.3.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей  

 

достаточно осмысленны, может привести примеры 

правильного поведения в отдельных опасных 

ситуациях, установить связи между неправильными 

действиями и их последствиями для жизни.  

 

подвижных играх, в спортивном зале;  

бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и 

 

безопасного поведения, не может установить 

причинно-следственных связей между опасностью и 

характером поведения в ситуации.  

становиться источником возникновения опасных 

ситуаций в спортивном зале, во взаимодействии со 

сверстниками, получает травмы.  

поведения только по указанию и напоминанию 
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приборами.  

животными; 

вести себя в транспорте, 

- Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 

вступает в разговор с незнакомыми людьми только в 

присутствии родителей. 

 

 

взрослого.  

 

вести в обстоятельствах, угрожающих жизни и 

здоровью, к кому обратиться за помощью. 

незнакомым людям, 

без разрешения родителей вступает в общение, 

принимает угощение, 

уходит вместе с незнакомым человеком по его 

приглашению. 
 

 

 

6.2. Познавательное развитие. 

6.2.1. Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

 Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей  

 

 

познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает 

свои чувства и впечатления в предпочитаемой 

деятельности 

активен в разных видах познавательной 

деятельности; по собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, 

 

 

миру (природе, людям, искусству, предметному 

окружению). 

представления, представления о мире поверхностны, 

часто ошибочны; 

поисково-исследовательскую деятельность, не 



147 
 

проявляет догадку и сообразительность в процессе их 

решения; 

символы, проявляет интерес к жизни людей в других 

странах. 

увлечениях, достижениях, интересах. 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского 

сада. 

ает людей по полу, возрасту, 

профессии (малышей, школьников, взрослых, 

пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

 

знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни. 

символы, испытывает чувство гордости за свою 

страну. 

 

выделяет резуль

положительного отношения и интереса к людям, к их 

различении людей по полу, возрасту, профессии, как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

стране и 

других странах мира ограничены. 

городу, стране снижен. 

 

6.3. Речевое  развитие. 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей  
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общении со взрослыми и сверстниками, делится 

знаниями, задает вопросы.  

загадок, сказок, рассказов.  

доказательству и широко ими пользуется.  

доброжелательно исправляет их.  

пользуется обобщающими словами и понятиями.  

выразительная.  

ами звукового анализа слов, 

определяет основные качественные характеристики 

звуков в слове (гласный — согласный), место звука в 

слове.  

сочиняет загадки;  

произведения, устанавливает причинные связи.  

произведениям определенной тематики и жанра, 

внимание к языку литературного произведения.  

рассказ, имеет представления о некоторых их 

особенностях. 

 

 

сверстниками.  

пересказах, в самостоятельных рассказах; при 

рассказывании требует помощи взрослого.  

повествовательного рассказа.  

самостоятелен (повторяет рассказы сверстников).  

пользуется речью-доказательством.  

 

существенные недостатки 

звукопроизношения.  

 

делении слов на слоги.  

выражен слабо.  

произведений.  

уровне, объяснить их отличий не може  
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 6.4. Художественно – эстетическое развитие. 

6.4.1. Изобразительное искусство. 

Достижения ребенка 5-6 лет  

(что нас радует)  

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей  

 

‒ высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; эмоционально-

эстетически окликается на проявления прекрасного;  

‒ последовательно анализирует произведение, верно 

понимает художественный образ, обращает внимание 

на наиболее яркие средства выразительности, 

высказывает собственные ассоциации;  

‒ различает и называет знакомые произведения по 

видам искусства, предметы народных промыслов по 

материалам, функциональному назначению, узнает 

некоторые известные произведения и 

достопримечательности;  

‒ любит и по собственной инициативе рисовать, 

лепить, конструировать необходимые для игр объекты, 

«подарки» родным, предметы украшения интерьера;  

‒ самостоятельно определяет замысел будущей работы, 

может её конкретизировать; уверенно использует 

освоенные техники; создает образы, верно подбирает 

для их создания средства выразительности;  

‒ проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к интеграции видов 

 

‒ интерес к проявлению красоты в окружающем мире 

и искусстве ярко не выражен;  

‒ неуверенно различает, называет некоторые 

знакомые произведения по видам искусства, предметы 

народных промыслов;  

‒ демонстрирует невысокий уровень творческой 

активности, недостаточно самостоятелен; 

затрудняется определить тему будущей работы;  

‒ создает маловыразительные образы; демонстрирует 

относительный уровень технической грамотности, 

создает схематические изображения примитивными 

однообразными способами.  
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деятельности;  

- демонстрирует хороший уровень технической 

грамотности; стремится к качественному выполнению 

работы; к позитивной оценке результата взрослым; 

‒ приминает участие в процессе выполнения 

коллективных работ. 

 

6.4.2. Художественная литература. 

 Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей  

 

общению с книгой;  

произведениям определенной тематики или жанра; 

называет любимые тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся;  

-4 писателей, названия их 

произведений, отдельные факты биографии;  

произведения, понимать его эмоциональный подтекст;  

литературной речи в процессе пересказывания и 

придумывания текстов;  

 

выражен слабо, ребенок предпочитает общению с 

книгой другие занятия;  

произведениями из 

круга чтения детей более младшего возраста;  

произведений;  

 

драматизациях и других видах художественной 

деятельности;  

читает стихи, плохо пересказывает знакомые тексты, 
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тивно и творчески проявляет себя в разных видах 

художественной деятельности, в сочинении загадок, 

сказок.  

 

отказывается от придумывания загадок, участия в 

литературных играх  

 

6.4.3. Музыка. 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей  

 

восприятия;  

музыкальный театр;  

жанрах музыки;  

роявляет себя разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности;  

 

 

 

 

 

 

 

риентируется в пространстве при 

исполнении танцев и перестроении с музыкой;  

 

 

 

 

6.5. Физическое развитие 
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Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей  

основных движений, общеразвивающих упражнений 

спортивных упражнений);  

выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость;  

двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании.  

физическим упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении упражнений;  

 

выразительно выполняет упражнения. Способен 

творчески составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений; 

моконтроль и 

самооценку. Способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую игру; 

здоровья и здоровья окружающих его людей. 

здорового образа жизни и безопасного поведения, 

- -готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к 

взрослому за помощью). 

освоенных основных движений, общеразвивающих и 

спортивных упражнений); плохо развита крупная и 

мелкая моторика рук  

проявлять выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость.  

двигательной деятельности;  

упражнениям, избирательности и инициативы при 

выполнении упражнений.  

замечает ошибок других детей и собственных. 

Интересуется простыми подвижными играми, 

нарушает правила, увлекаясь процессом игры; 

упражнений, не обращает внимания на качество 

движений-не проявляет интереса к проблемам 

здоровья и соблюдению своем поведении основ 

здорового образа жизни. 

чной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о здоровом 

образе жизни поверхностные. 

выполнении культурно-гигиенических навыков, в 

уходе за своим внешним видом, вещами и игрушками. 
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