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Пояснительная записка к рабочей учебной программе  

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 114» 

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. 

 2.Программное обеспечение образовательного процесса ДОУ. 

 Программное обеспечение образовательного процесса строится на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ, которая составлена с учетом содержания следующих образовательных 

программ:  

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  «Детство» под редакцией  Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой (С-Пб.: Детство – Пресс, 2011г.) 

3. 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.) 

3. Особенности реализации учебного плана. 
Учебный план определяет содержание и  организацию образовательного процесса для детей от 6 лет до 7 лет и 

направлен на формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Содержание учебной программы 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; 
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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; 

Учебный 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 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.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей в подготовительной группе – 8 

часов 30 минут. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 7 – го года 

жизни  - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

подготовительной группе  1,5 часа. 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. Содержание образовательных областей «Чтение 

художественной литературы» и «Безопасность» вынесено за пределы учебного плана и реализуется в совместной 

деятельности педагога с детьми в режимных моментах. Содержание образовательной области «Здоровье» вынесено за 

пределы учебного плана и реализуется в совместной деятельности педагога с детьми. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

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

Учебный план МАДОУ включает базовую часть и вариативную часть. 
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 Обязательная часть рабочей учебной программы МАДОУ обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта и определяет для подготовительной группы общую продолжительность образовательной 

деятельности по разделам примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования  «Детство» 

под редакцией  Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  направлена на организацию образовательной 

деятельности по приоритетным направлениям развития ребенка: физическому и познавательному. Она определяет 

общую продолжительность образовательной деятельности по следующим программам: «Программы математического 

развития  детей дошкольного возраста в системе «Школа 2000»» (направление познавательного  развития 

дошкольников), оздоровительно - развивающей программы «Здравствуй!» (направление физического развития 

дошкольников). Сроки реализации рабочей учебной программы – 1 год. Содержание «Программы математического 

развития  детей дошкольного возраста в системе «Школа 2000»» реализуется в процессе непосредственно 

образовательной деятельности.   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. 

 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 программах по этим направлениям. С подготовительными группами МАДОУ проводятся экскурсии в 

Национальный музей РК соответственно специальной программы для детей дошкольного возраста «Мы пришли в 

музей».  

 Объем обязательной части учебного плана составляет в подготовительных группах – 88,2% времени, 

необходимого для реализации Программы, а  части, формируемой участниками образовательных отношений – 11,8% 

общего объема учебного плана. 
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 Таким образом, рабочая учебная программа МАДОУ обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и позволяет реализовывать все три основные образовательные 

программы. 

1. 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 
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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. 

Март Праздники, посвященные Международному Женскому Дню 8 Марта 

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


8 
 

Анализ уровня двигательной 

подготовленности, развития физических 

качеств детей 

Во время прохождения «Здравиады»: 

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 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН    

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения   

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

(36 недель) 

1. 

 

 
Обязательная часть 

Максимально допустимое 

количество занятий в неделю / 

максимально допустимый 

объем недельной 

образовательной нагрузки (в 

мин.) 

Подготовительная группа (30 

мин.) 

1.1. 

 

Познавательное развитие  

 
2 (60) 

 Разделы программы:  

 Развитие математических представлений 1 (30) 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в 

природе 

1 (30) 

1.2. Речевое развитие 3 (90) 



9 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие речи  2 (60) 

 Ребенок в мире художественной литературы 1 (30) 

1.3. 

 
Социально – коммуникативное развитие 1 (30) 

 
Ребенок входит в мир социальных отношений 0,5 (15) 

 
Развитие ценностного отношения к труду 0,5 (15)  

1.4. Художественно- эстетическое развитие 5 (150) 

 Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем музыкально – 

художественную деятельность 
2 (60) 

 Рисование 1 (30) 

Лепка 0,5 (15) 

Аппликация 0,5 (15) 

Конструирование 1 (30) 

1.5. Физическое развитие 3 (90) 

 Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными 3 (90) 

Итого: 15 (450) 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

2.1. Физическое 

направление:  

Оздоровительно – развивающая программа 

«Здравствуй!» М.Л.Лазарева 
1 (30) 

2.2. Познавательно – 

речевое 

направление:  

Программа математического развития детей в 

системе «Школа 2000» Л.Г.Петерсон 1(30) 

Итого: 2 (60) 

Всего: 16 

(480) 
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Задачи образовательной деятельности по образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие». 

Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность.  

общественных местах.  

 

ой активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о 

малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр.  

остижений, 

чувства собственного достоинства, стремления стать школьником.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, 

злость, восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций 

(мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с 

природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. 

Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о нравственных качествах 

людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость,ответственность, уважение, 

честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как 

ценность.  

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 
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  Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные 

особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять общий замысел, 

планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения «Играли дружно, и 

получился красивый дворец». Умение использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, 

игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, 

кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою активность: 

учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою 

работу на других детей, проявлять настойчивость.  

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим хороший 

пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  
Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура 

поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных 

местах, правила уличного движения. Представления, конкретные формы проявления уважения кстаршим, заботливого 

отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи. 

Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи.Досуг семьи, 

взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет,  значимые и памятные события. Гордость своей семьей, 

умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, 

желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках.  

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, освоению 

чтения, письма. Расширение представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку 

окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) 

учились в школе.  

Результаты образовательной деятельности                    
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Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, охотно 

выполняет их.  

деятельность, стремится к взаимопониманию, случае затруднений апеллирует к правилам.  

вает поступки с позиции известных правил и норм.  

и заботу о близких и сверстниках;  

аствует в общих делах, обсуждает события, делится 

своими мыслями, переживаниями.  

положительную самооценку, чувство собственного достоинства 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  

и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий  

ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире;  

ах доступного труда, умение включаться в реальные 

трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

аимодействия с 

партнерами, оценки результатов труда. 

помощи.  

Содержание образовательной деятельности  
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Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании 

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

труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат.  

Представления о личностных качествах представителей разных профессий. (пожарные, военные,– люди смелые и 

отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей).  

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей разумные 

потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и 

цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, 

электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде (Привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение 

приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в 

уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений.  

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по 

столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, 

планирования деятельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем 

взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой 

(пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, 

планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, 

соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде.  

Результаты образовательной деятельности  

 

взрослых в играх, рисунках, конструировании.  

самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и оценить его.  

ом труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего результата.  
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности  
олжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах 

правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства;  

ьное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в общении, 

в быту, на улице, в природе.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, в общении с 

незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных 

ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая мед.помощь, пожар, полиция). Соблюдение правила 

безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений.  

Результаты образовательной деятельности  

ведении, как вести себя в потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.  

 незнакомыми 

людьми на улице;  

сторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми растениями, грибами.  

 
 

Задачи образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное  развитие» 

Задачи образовательной деятельности  
-исследовательской деятельности, 

поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских 

интересов.  
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Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 

систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности.  

продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания.  

-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и зависимостей 

в мире, места человека в нем.  

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей  

собственного 

достоинства,  

 

-патриотические чувства.  

 мира, некоторых национальных особенностях людей.  

 

 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры  
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5-7 дополнительных тонов цвета, оттенков 

цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка.  

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры 

плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам 

(треугольные, пятиугольные и т.п.Понимание взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами.  
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Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниямс выделением сходства и отличия. Понимание особенностей свойств 

материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для 

продуктивной деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и 

норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.  

Понимание ожиданий взрослых относительно детей -их поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в 

школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения -везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, 

оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, 

адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших 

родственников, памятных событиях, традициях семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, 

которые необходимо учитывать в повседневной жизни.  

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира.  
Освоение представлений о родном городе-его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях 

городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране- ее государственных символах, президенте, столице и крупные городах, 

особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. 

Проявления желания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира - 

элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать 

свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, 
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песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных 

национальностей.  

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы 

родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, 

индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и 

качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с 

использованием разных способов проверки предположений, формулирование результатов.  

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация.  

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.) подбор соответствующих 

способов помощи.  

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к 

среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата).  

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как последовательная смена времен года).  

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак живого. Последовательность стадий 

роста и развития, его цикличность на конкретных примерах.  

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков 

(двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о планете Земля и околоземном 

пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, животных, людей.  

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, 

направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека 

(Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).  

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей 

(эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание 

самоценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).  
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Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте природы, обмен догадки о 

значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы.  

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной 

деятельности.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  
Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-временной точек 

зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения как 

общепринятые, так и предложенные детьми.  

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах практической 

деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка.  

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание.  

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, 

изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических задач.  

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать последовательность 

действий в виде алгоритма.  

Результаты образовательной деятельности 

 интересно и с увлечением делится впечатлениями.  

-исследовательскую деятельность в соответствии с собственными 

замыслами.  

ливать различные 

взаимосвязи; владеет системой эталонов осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в 

разных – сходство.  

 

являет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает 

вопросы о прошлом и настоящем жизни страны.  

характера, интересах, увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее.  
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ействующего президента некоторые 

достопримечательности города и страны.  

 

Задачи образовательной деятельности по образовательной области «Речевое  развитие» 

Задачи образовательной деятельности  
 

собеседника, цели взаимодействия.  

слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.  

ей.  

 

 

вивать литературную речь.  

и поэзия) и многообразии жанров.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры.  
Освоение умений:  

группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о 

выполненном поручении);  
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приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях 

прощания (С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и 

радостных встреч», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»;  

следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при  

приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и здороваться и прощаться через порог или другое 

препятствие;  

мужчину или женщину;  

принимать их;  

ть правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, неприятности в семье);  

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  
Освоение умений:  

аза литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и 

содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц;  

, в собственной речи, 

замечать в рассказах сверстников;  

выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности;  

строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования;  

ять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и рассуждение;  
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загадки, стихотворения;  

-

доказательство, речевое планирование.  

ая машина);  

сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания.  

 

Развитие речевого творчества. Освоение умений: самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание 

диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа;  

ный опыт, индивидуальные интересы и способности;  

логические ошибки и доброжелательно и конструктивно исправлять их;  

 

Обогащение активного словаря:  

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию классификации - деления 

освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, 

обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, 

подземный и т. д.; находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, 

сказок, стихов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: Автоматизация сложных для 

произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  
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Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное 

выделение звуков в слове, определение их последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, 

согласный твердый-мягкий), составление схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в 

слове;  

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с 

заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в 

разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Представления о некоторых особенностях 

литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к 

текстам познавательного содержания.  

Результаты образовательной деятельности  
- Ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, может организовать детей 

на совместную деятельность 

задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях жизни;  

 - участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает слова, может написать свое 

имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству 

- в коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы убеждения, владеет культурными 

формами выражения несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника.  

- успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих 

игр  

- речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

- владеет звуковым анализом слов,  

- проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений; 

понимает идею произведения, авторское отношение к героям.  

Задачи образовательной деятельности по образовательной области «Художественно – 

эстетическое  развитие» 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Задачи образовательной деятельности:  
-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности 

искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений 

относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.  

ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу.  

-эстетическое восприятие, художественно-эстетические способности, 

продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой основе 

способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве.  

осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать проявления красоты, 

задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных видов 

архитектурных объектов: представления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, 

архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах:  

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и зарубежья; 

разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность 

образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного 

искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского 
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искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-иллюстратора, способы 

создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы 

«веселой» книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера известных 

художников-живописцев (на ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и 

монументы, известные памятники и скульптура региона, России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание 

типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных 

сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический 

образ города. Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета народного промысла, 

архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривает 

произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике, используемым средствам 

выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, 

высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает 

средства выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых 

художников и скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; развитие и 

поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным 

художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной 

деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным трудом, 

продуктивной деятельности.  
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Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в музее; 

разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного предмета. Стремление 

соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России. 
  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  

творческие проявления детей.  

-выразительные умения.  

ть эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания для выразительного 

образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение.  

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств; умений 

разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать 

деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, 

«дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, а также с натуры.  

Изобразительно-выразительные умения  
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Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, форму, 

фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью 

получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении разнообразие форм, 

фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать сходство с реальными 

объектами; при изображении с натуры - типичные и характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию 

горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах, передавать; в декоративном 

изображении: создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; 

украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображениям 

разными способами построения композиции; использовать некоторых способов стилизации образов реальных 

предметов.  

Технические умения  
Совершенствование моторных характеристик умений.  

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. Создание новых 

цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических 

техник.  

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение техник симметричного, 

силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения 

объемной аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать 

разнообразные формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и пластическим способом; 

использование разнообразных пластических материалов и дополнительные материалы для декорирования; 

самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы.  
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В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений 

анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения 

архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным 

теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и 

бросовых материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное 

применение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание 

интересных образов в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Умения 

моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания 

предмета; создавать разметки по шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление игрушек; безопасное 

использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, 

цвет ткани к создаваемому образу.  Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду 

с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. Развитие адекватной 

оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному результату, желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

Результаты образовательной деятельности 
 ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие 

увлечения;  

некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства;  

художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочие место, проявляет аккуратность и организованность;  

сотрудничает с другими детьми 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Задачи образовательной деятельности  

способствовать углублению и дифференциации читательских интересов.  

 

эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения 

(особенности композиционного строения, средства языковой  
 

выразительности и их значение), развивать литературную речь.  

ература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках.  

-

творческой деятельности на основе литературных произведений.  

Содержание образовательной деятельности  
Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по 

поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие 

литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление 

давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию 

произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической 

чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых 

средств языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе литературного текста.  
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Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах творческой 

деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица 

литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в 

придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и 

литературным текстом. Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных 

текстов в процессе рассказывания и придумывания.  

Результаты образовательной деятельности 

 к постоянному общению с книгой, желание самому научиться 

читать  

творческой деятельности на основе произведения; 

называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся;  

-5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с помощью взрослого 

рассуждает об особенностях их творчества;  

 

-игровой деятельности на основе 

художественных текстов. 

 

Задачи образовательной деятельности по образовательной области «Физическое  развитие» 

самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности  
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- ведущие в этом возрасте быстроту и 

ловкость- координацию движений.  

осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

 

ни, развивать мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

-гигиенических навыков, обогащать представления о 

гигиенической культуре.  

Содержание образовательной деятельности.  

Двигательная деятельность.  
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и и 

перестроение во время движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, 

шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. 

Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, 

тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 

лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в 

лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и 

способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами 

вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия 

в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; 

приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под 

ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. 
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Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с 

закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, 

равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из 

разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения 

и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. 

Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—

150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный 

бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание 

на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. 

Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с 

песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание 

вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три 

шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не 

менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух 

ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: 

пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через 

скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и в 

цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение цели. Лазанье. 

Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. 

Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол. 

Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия 
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в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения 

мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. 

Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают 

подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой 

темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного 

торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с 

палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку 

конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. 

Плавание. скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, 

«змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни  
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения 

здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления 

здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и 

психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки 

собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, 

чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и 

пр.).  

Результаты образовательной деятельности:  
итудой и точно 

выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения. спортивные).  

 

ия и его результатом  
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освоенных физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, 

животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.  

удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

т начальные представления о некоторых видах спорта 

 

своего 

здоровья 

ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

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

 

5.1. Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие». 
Месяц Тема Цели и задачи Методы и 

приемы, 

направленные 

на развитие 

субъективной 

позиции 

ребенка 

                                                   Содержание программы          “Детство” 

             На занятии                                       Вне занятий 

Познавательные 

умения 

Практические умения, 

поведение,              

общение. 

Сентябр

ь 

Занятие 1 

Диагностика 

    

Уметь различать людей 

разного возраста на 

картинке, фото, в 

скульптуре. Обобщать  

разные изображения 

 

Уметь с помощью 

взрослых в новой 

обстановке или 

самостоятельно в 

привычных условиях 

Занятие  2 

«Какие люди живут 

на земле?» 

Показать 

сходство и 

различие людей 

разных рас и 

национальностей, 

1.Беседа- рассказ  

” Какие люди 

живут на Земле” 

2.Разучивание 

стихотворения. 

Элементарные 

представления о 

многообразии народов 

мира (представители 

белой, черной, желтой 
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 ( Занятие № 10, 

стр. 119, 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми по 

разделу 

«Социальный 

мир»») 

вызвать у детей 

уважение к 

людям разной 

расовой 

принадлежности,  

Интерес, 

любознательност

ь к культуре, 

языку, 

деятельности, 

быту различных 

народностей, 

воспитывать 

благожелательное 

отношение ко 

всем народам 

Земли. 

3.Разучивание 

игр народов 

мира. 

4.Рисование  “Во 

что я люблю 

играть”. 

5.Игры “Юла”, 

”Внимательные 

соседи”,   

”Загадочный 

предмет”, 

”Ловушка”, 

”Шапка- 

невидимка”. 

 

рас); некоторые 

особенности их 

внешнего вида, 

национальной одежды, 

типичные занятия. 

Понимание (из 

рассказов воспитателя, 

детской литературы, 

видеоматериалов), что 

все люди стремятся к 

миру, выступают 

против войны, хотят 

сделать свою страну 

богатой, красивой, 

охраняют природу, 

чтят своих предков. 

Знание некоторых 

мелодий, песен, сказок 

народов мира. 

людей по возрастному 

или половому признаку, 

по профессии («Здесь 

сфотографированы 

врачи. Это пожилые, а 

это молодые люди»). 

Уметь с помощью 

картинок воссоздать 

последовательность 

возрастного развития 

человека. 

Проявлять интерес к 

прошлому, настоящему 

и будущему людей на 

земле, жизни народов 

мира. Рассматривать 

картинки, рассуждать, 

воображать себя в 

разных социальных 

ролях (путешественник, 

космонавт, вождь 

племени). Мечтать о 

добрых делах для всех 

народов ( избавить 

людей от болезней, 

войн, голода). 

Проявлять интерес к 

народной культуре – 

устному народному 

выбрать правильную  

линию поведения по 

отношению к людям 

разного возраста. 

Проявлять уважение к 

старшим: предложить 

свою помощь, 

пропустить в дверях, 

предложить сесть, 

поднять оброненный 

предмет. Проявлять 

чуткость к 

эмоциональному и 

физическому состоянию 

старших (мама отдыхает 

– нельзя шуметь; 

бабушке тяжело нести 

сумку – надо помочь; у 

бабушки болят ноги – 

надо идти медленнее). 

Уметь выразить в семье 

внимание к больному: 

подать лекарство, 

градусник, принести 

воды. Старательно 

выполнять поручения 

взрослых, вступать в 

сотрудничество, не 

прерывать общей 

работы, пока она не 

Октябрь 

 

 

Занятие  3 

«Эмоциональное 

состояние людей» 

 ( Занятие № 6, стр. 

111, 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми по 

Углубить 

представления о 

различных 

эмоциональных 

состояниях 

взрослых, детей, 

в зависимости 

настроения 

человека от 

обстоятельств, в 

которые он 

попадает, 

развивать 

1.Беседа 

“Настроение 

людей” 

2.Игра “Угадай 

настроение” 

3. Игра “Найди 

жильцов 

домиков ” 

4. Игра “ 

Повтори фразу 

по заказу” 

5.Анализ 

ситуаций. 

Понимание, что 

взрослые люди 

испытывают разные 

эмоциональные и 

физические состояния, 

Это проявляется в 

особенностях мимики, 

жестов, действий, 

интонации голоса: 

радость, симпатия, 

усталость, печаль, 
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разделу 

«Социальный 

мир»») 

выразительность 

речи, 

воспитывать 

желание помочь 

близким людям, 

сверстникам. 

6.Слушание и 

обсуждение 

стихотворения. 

7.Беседа 

“Почему ты 

плачешь” 

8.Творческая 

работа “Уныние 

прочь! 

Порадуемся 

вместе!” 

 

огорчение, любовь, 

одобрение. Понимание 

того, что поведение по 

отношению к старшим 

должно зависеть от их 

эмоционального и 

физического состояния 

(если взрослый устал – 

предложить помощь, 

проявить заботу; если 

взрослый огорчен 

проступком ребенка – 

попросить прощения, 

не повторять 

неправильные 

действия).Понимание 

связи между 

поведением детей и 

соответствующими 

чувствами взрослых 

(«Маму обрадовало то, 

что я…»; «Папа 

рассердился, потому 

что я…»). 

 

творчеству, народной 

музыке, народным 

танцам. 

Проявлять интерес к 

эмоциям и чувствам 

людей. Узнавать и 

называть разные 

эмоциональные 

состояния людей по 

мимике, жестам. Под 

руководством 

воспитателя выделять 

характерные для того 

или иного 

эмоционального или 

физического состояния 

взрослого позы, жесты, 

мимику на картинке, в 

скульптуре , в жизни.  

Рассматривать картины, 

в которых изображена 

материнская любовь к 

детям. 

Уметь сравнивать и 

устанавливать 

созвучность настроения 

человека и музыки, 

природы: печаль 

закончена или взрослый 

не разрешил ребенку 

уйти. Проявляя 

стремление к 

самостоятельным 

действиям, пытаться 

преодолевать трудности 

и не спешить сразу же 

обращаться за помощью 

к старшим. Чутко 

относиться к оценке 

своих поступков со 

стороны взрослого, 

отказываться от 

повторения негативных 

действий, получивших 

неодобрение. Выражать 

уважение к 

воспитателю, быть 

внимательным к его 

словам и поручениям, 

настойчивым в 

доведении порученного 

дела до конца. В 

общении быть 

вежливым, называть 

взрослого по имени и 

отчеству, вежливо 

обращаться с просьбой, 

отвечать развернутой 

Занятие  4 

«Родственные 

связи» 

Углубить 

представления 

детей о 

ближайших 

родственниках,  

1.Беседа “Моя 

семья” 

2.Игра “Я звоню 

бабушке, 

тете, 

Представления о семье, 

семейных и 

родственных 

отношениях: члены 

семьи, ближайшие 
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( Занятие № 4, стр. 

108, 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми по 

разделу 

«Социальный 

мир»») 

 

о способах 

поддержания 

родственных 

связей 

 ( переписка, 

разговор по 

телефону, 

посещения), 

воспитывать 

чувство заботы, 

любви, уважения 

к близким людям. 

дедушке…” 

3. Беседа 

“Семейные 

праздники ” 

4.Ролевая игра 

“У нас 

праздник” 

5.Творческая 

работа 

“Поздравление” 

6. 

Художественно-

творческая 

деятельность 

“Открытка ко 

дню рождения” 

родственники по линии 

матери и отца. 

Понимание того, как 

поддерживаются 

родственные связи 

(переписка, разговор по 

телефону, посещения), 

как проявляются в 

семье забота, любовь, 

уважение друг к другу. 

Знание некоторых 

культурных традиций 

своей семьи, любимых 

занятий членов семьи 

(«Моя мама любит 

печь пироги, брат 

любит строить модели 

кораблей» и т.д.). 

человека и печаль 

поздней осени; 

пробуждение природы, 

радость человека и 

веселая музыка.  

Понимать некоторые 

образные средства, 

которые используются в 

изобразительном 

творчестве или в музыке 

для передачи 

настроения человека 

 (цвет, композиция, 

интонация, темп). 

Проявлять интерес к 

живописным полотнам 

известных художников 

(И.Левитан, В.Васнецов 

идр.). 

Осознавать связь между 

настроением взрослых и 

поведением детей, 

 их поступками по 

отношению к старшим 

(мальчик помогает маме 

– это её радует; девочка 

отказалась выполнить 

фразой. В разговоре 

смотреть на 

собеседника, говорить 

приветливо, не 

прерывать разговора, 

если он не закончен, не 

перебивать старших. 

Самостоятельно 

здороваться, прощаться, 

благодарить. Правильно 

понимать слова, 

выражающие 

моральную оценку 

качеств личности 

(добрый, вежливый, 

трудолюбивый, 

отзывчивый, 

заботливый, правдивый, 

смелый), с помощью 

конкретных примеров 

раскрывать их смысл. 

Использовать примеры 

из детской 

художественной 

литературы. Связывать 

моральную оценку с 

личностью 

литературного героя: 

смелый, как Иван-

царевич, злой, как Змей 

Ноябрь  Занятие 5. 

“Друг в беде не 

бросит” 

(Занятие 1,стр.25 

“Учимся 

сочувствовать и 

переживать” 

С.И.Семенака) 

 

1.Расширить и 

углубить 

представления 

детей о 

доброжелательно

м 

отношении  к 

окружающим его 

людям. 

2.Раскрыть 

значимость 

моральной 

поддержки 

1.Просмотр 

фрагмента из 

мультфильма 

”Димка и 

Тимка” 

2.Беседа “Чуткое 

и 

доброжелательн

ое отношение 

друг к другу” 

3.Обсуждение и 

проигрывание 

проблемной 

 

 

 

 

Знание правил 

поведения, понимание 

того,  
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товарищам, 

которая может 

быть выражена в 

сочувствии. 

3.Формировать 

ценностное 

отношение 

ребенка к себе и к 

окружающим его 

людям. 

ситуации. 

4.Упражнение 

“Помоги другу” 

5.Игра “Веселая  

смесь” 

что они выполняются 

не только по 

отношению к близким, 

к воспитателю, 

 но и по отношению к 

незнакомым людям. 

 Конкретные способы 

проявления детьми 

заботливого,  

вежливого отношения 

к старшим: в ситуациях 

общения, 

 в уходе за больным 

или старым человеком,  

в ситуации 

поздравления.  

Понимать, что 

заслуживает одобрения 

окружающих 

проявление 

 детьми доброго, 

чуткого отношения к 

старшим, что 

недопустимо 

 проявление грубости, 

просьбу бабушки – 

бабушка огорчена).  

Вместе с воспитателем 

анализировать разные 

ситуации общения и 

взаимодействия детей 

со взрослыми  

( в жизни, на картинках, 

в книгах), выделять 

мотивы поведения 

детей, положительные 

или негативные 

действия, выражать 

отношение к поступкам 

с позиции известных 

правил. 

Дополнительно: 

 Игра – викторина: 

«Наша родина: как 

жили люди на руси?» 

( Занятие № 12, стр. 

125, 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми по 

Горыныч. Использовать 

в речи слова, 

обозначающие 

возрастную 

характеристику 

человека (молодой, 

пожилой, старый, 

старше, моложе ). 

Отражать в речи 

последовательность 

возрастного развития 

(младенец, малыш, 

ребенок, школьник, 

молодой человек, 

взрослый, пожилой, 

старый, старик). 

Понимать выражения и 

вопросы типа: «Кто 

старше?», «Кто 

моложе?», «Кто самый 

пожилой?» Понимать 

как образуется « 

взрослое» имя и 

отчество. (Девочку 

зовут Оля; а как будут 

её называть, когда она 

станет взрослой? У 

Вовы папу зовут 

Алексей; как будут 

называть Вову, когда он 

Занятие 6. 

“Друг и в радости, 

и в горе всегда 

рядом” 

(Занятие 5,стр.35 

“Учимся 

сочувствовать и 

переживать” 

С.И.Семенака) 

1.Формировать 

представление о 

душевной боли  и 

переживании 

обиды, причиной 

которой может 

быть 

равнодушное 

отношение 

окружающих. 

2.Диагностироват

ь проявление 

эмпатии. 

1.Беседа о 

поговорке 

“Обидеть легко, 

да на душе 

каково?” 

2.Чтение 

рассказа В. 

Сухомлинского 

“Как на свете 

жить?” 

3.Проблемная 

ситуация для 

диагностики 

проявления 

эмпатии у детей. 

4.Игра-шутка 

“Сиамские 

близнецы” 

(С.А.Шмаков) 

Декабрь Занятие  7 

“Друг заболел ” 

(Занятие 2,стр.28 

“Учимся 

сочувствовать и 

переживать” 

1.Учить детей 

понимать 

эмоциональное и 

физическое 

состояние своего 

сверстника, 

1.Проблемная 

ситуация. 

2.Ролевая 

гимнастика. 

3.Упражнение  

”Пишу письмо 
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С.И.Семенака) 

  

 

поощрять 

стремление 

оказать помощь 

товарищу. 

2.Формировать в 

сознании детей 

важность и 

значимость 

проявления 

сочувствия 

заболевшему 

товарищу. 

3.Воспитывать 

доброе 

отношение детей 

друг к другу. 

другу” 

4.Игра 

“Волшебный 

стул” 

(Т.И.Попова) 

черствости к своим 

близким, к 

воспитателю, к другим 

людям. 

Знание стихов, 

пословиц, поговорок, 

 в которых отражены 

забота и любовь 

 детей к близким, труд 

людей,  

семья, 

 добрые или 

героические поступки 

старших. 

 

 

разделу «Социальный 

мир»») 

Разучивание игр 

народов мира: 

«Юла»,«Загадочный 

предмет»,«Ловушка»,»

Шапка – невидимка» ( 

стр. 119 - 123, 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми по 

разделу «Социальный 

мир»») 

Беседа: 

«Способы 

реагирования на гнев 

взрослых.» 

(Уроки добра..стр 68) 

станет взрослым?). 

Знать свое полное имя и 

отчество, а также имена 

и отчества родителей, 

близких. Уметь 

использовать в 

обращении к близким 

ласковые обороты речи: 

«бабуля», «мамочка». 

Уметь интересоваться 

состоянием здоровья, 

самочувствием, делами 

близких. (Как чувствует 

себя бабушка? 

Поправился ли 

дедушка?) Выражать 

стремление поговорить 

с близкими по 

телефону, послать 

письмо, вложить в 

письмо свой рисунок, 

сделать своими руками 

подарки членам семьи. 

Рассказать старшим о 

своих любимых делах, 

книгах. Отражать в 

рисунках, играх, 

рассказах, интерес к 

жизни разных народов, 

к событиям истории. 
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Участвовать в народных 

играх, национальных 

народных праздниках в 

детском саду. Знать 

народные сказки, игры, 

народные мелодии. 

Участвовать в 

проводимых в детском 

саду акциях на темы: 

«Мы любим нашу  

землю», «Все дети мира 

– друзья»; рисовать 

рисунки, делать 

коллективные панно, 

коллажи, участвовать в 

театрализации и пр. 

Занятие  8 

« Я и сверстники» 

( Занятие № 14, стр. 

129, 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми по 

разделу 

«Социальный 

мир»») 

 

Расширить 

представления 

детей о 

сверстниках: их 

возрасте, 

половых 

различиях, 

занятиях, играх, 

воспитывать 

доброжелательно

е отношение и 

терпимость к 

детям другой 

расы, 

национальности, 

веры, языковой 

1.Игра” Кому 

это может 

принадлежать?” 

2.Беседа ”Твои 

друзья” 

3.Игра “Давайте 

познакомимся” 

4.Беседа по 

иллюстрациям. 

5.Анализ 

ситуаций. 

6.Рисование 

“Портрет моего 

друга” 

Дети разного возраста 

и пола (малыши, 

дошкольники, 

школьники), некоторые 

характерные 

особенности их 

внешности, одежды, 

любимые занятия 

(школьники учатся, 

занимаются спортом, 

техническим 

моделированием, у них 

есть школьные 

Проявлять интерес к 

событиям жизни детей 

разного возраста. Уметь 

на картинках и в быту 

различать и называть 

детей разных возрастов, 

полов, 

национальностей. Уметь 

подбирать картинки по 

возрастному принципу: 

младенец, малыш, 

дошкольник, школьник. 

Уметь в игровом 

Выражать по 

отношению к малышам 

и сверстникам 

внимание, 

доброжелательность, 

готовность к 

взаимопомощи, 

сотрудничеству. 

Замечать состояние 

сверстников (грустит, 

обижен, скучает и пр.), 

проявлять участие, 

сочувствие. Уметь 
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группы ,к детям с 

физическими  

недостатками, 

развивать умение 

определять 

эмоциональное 

состояние других 

людей, помогать 

им в случае 

необходимости. 

принадлежности; 

дошкольники любят 

рисовать, играть, 

учатся считать, читать, 

готовятся к школе). 

Понимание того, что 

самые маленькие дети, 

младшие братья, 

сестры нуждаются в 

заботе и внимании 

старших детей. 

Знание того, в чем 

конкретно может 

проявляться внимание 

и забота старших детей 

о малышах (в помощи, 

в обучении, в 

положительных 

примерах старших 

детей, в желании 

развлечь малышей, 

защитить, доставить им 

радость). 

Некоторые 

представления о жизни 

детей в других странах, 

об играх, любимых 

занятиях детей разных 

задании подобрать 

предметы, 

удовлетворяющие 

потребности детей в 

зависимости от их пола, 

возраста (одежда, обувь, 

игрушки, инструменты 

для мальчиков и 

девочек). Уметь по 

набору предметов 

сделать умозаключение 

о том, детям какого 

возраста и пола они 

нужны: мальчикам, 

девочкам, малышам и 

т.п. Сравнивать 

особенности внешнего 

вида, одежды, обуви 

разных детей, искать 

черты сходства и 

различия (мальчики и 

девочки). Узнавать, о 

ком в группе идет речь, 

по рассказу – описанию. 

Задавать вопросы о 

жизни детей в других 

странах, об их занятиях, 

играх, любимых 

сказках, стихах, песнях. 

пожалеть, выразить 

сочувствие, защитить. 

Уметь сдержать свои 

негативные 

побуждения, избежать 

конфликта со 

сверстниками, самому 

остановить ссору или 

обратиться к 

воспитателю. 

С помощью воспитателя 

или самостоятельно 

объединяться в 

небольшой группе для 

деятельности (в игре, в 

труде), определять 

общий замысел, 

распределять роли, 

согласовывать свои 

действия с действиями 

сверстников, оценивать 

результат и характер 

взаимоотношений в 

общей деятельности 

(«Мы дружно играли»). 

Выражать интерес к 

обсуждению и 

планированию общих 

дел и событий в группе: 

Январь Занятие  9 

Кто нас учит в 

школе?» 

( Занятие № 15, стр. 

131, 

О.Ф.Горбатенко 

«Комплексные 

занятия с детьми по 

разделу 

«Социальный 

мир»») 

 

Углубить 

представление 

детей о школе, о 

профессии 

учителя, 

школьных 

принадлежностях

, воспитывать 

эмоционально-

положительное 

отношение к 

школе и желание 

учиться. 

1.Игровой 

сюрпризный 

момент. 

2.Игра 

“Четвертый 

лишний” 

3.Игра “Кто 

быстрее соберет 

в школу 

портфель?” 

4.Сюжетно-

ролевая игра 

”Школа” 
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народов. Понимание 

того, что везде дети 

уважают старших, 

любят своих 

родителей, опекают 

малышей, оберегают 

все живое, защищают 

слабых. Шестилетки – 

самые старшие среди 

детей в детском саду, 

они показывают 

другим хороший 

пример, заботятся о 

малышах, помогают 

взрослым, готовятся к 

школе. 

Сравнивать игры и  

сказки детей разных 

стран, находить черты 

сходства и различия 

(образы, сюжеты, 

действия). 

Проявлять интерес к 

эмоциональному 

состоянию и 

настроению 

сверстников. Уметь 

«читать» 

эмоциональные 

состояния по мимике, 

жестам, интонации 

голоса в жизни, на 

картинках, в 

скульптурном 

изображении. Находить 

общие черты в 

настроении детей и 

музыки, природы, 

картины (радость, 

печаль, восторг, 

задумчивость). Уметь 

высказать свое мнение о 

причинах того или 

иного эмоционального 

состояния сверстника 

высказывать свое 

мнение, вносить 

предложения (как 

украсить группу к 

празднику, как лучше 

разместить игрушки). 

Уметь соблюдать 

установленный порядок 

в группе, регулировать 

свою активность: 

соблюдать очередность, 

учитывать права других 

детей. 

Проявлять 

элементарную 

ответственность: 

выполнять порученное 

дело до конца, 

старательно, аккуратно. 

Если совершил 

оплошность: насорил, 

разлил воду – убери за 

собой; нечаянно 

толкнул товарища – 

извинись. 

Ориентироваться в 

своем поведении не 

только на контроль 

воспитателя, но и на 

Занятие  10 

«Добро и зло» 

( Уроки добра. 

Стр7) 

 

 

  

Раскрыть 

сущность 

полярных 

понятий “добро” 

и ”зло”,показать 

каким 

эмоциональным 

состояниям они 

соответствуют, 

учить детей 

дифференцироват

ь эмоциональный 

мир человека по 

мимике, жестам, 

пантомимике. 

 

1.Беседа после 

слушания 

музыки “Мне 

очень весело” 

В.Адигезалова. 

2.Знакомство со 

сказочными 

персонажами. 

3.Беседа о 

добрых и злых 

людях. 

4.Тренинг 

эмоций. 

5.Рисование на 

тему “Добрый и 

злой” 

Понимание 

эмоциональных 

состояний сверстников, 

выраженных в мимике, 

пантомимике, 

действиях, интонации 

речи (радость, 

огорчение, удивление, 

обида, доброта, 

нежность, 

восхищение). Знание 

некоторых 

особенностей 

характера и поведения 

детей в группе. 

Понимание 
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 необходимости 

учитывать настроение 

сверстника в общении 

с ним (успокоить 

обиженного, разделить 

радость, выразить 

восхищение). 

Понимание того, что 

нельзя смеяться над 

недостатками 

внешности других 

детей, дразнить, давать 

прозвища;  

недопустимо проявлять 

равнодушие к 

обиженному, 

плачущему ребёнку, 

несправедливость по 

отношению к слабому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(почему оно возникло, 

как его поддержать или 

изменить). 

Проявлять интерес к 

правилам поведения, 

выражать свое 

отношение к поступкам 

сверстников или героев 

литературных 

произведений. 

С помощью воспитателя 

найти определение для 

оценки поступка, черт 

характера героя 

(смелый, решительный, 

честный). Уметь 

оценить поведение 

сверстника через 

сравнение его поступка 

с поступками и чертами 

личности литературных 

героев (Буратино, 

Карабас – Барабас, 

Чиполлино).  

Уметь высказываться о 

чувствах сверстников 

или героев 

литературных 

самоконтроль на основе 

известных правил. 

В общем деле проявлять 

настойчивость, не 

пытаться переложить 

свою работу на других 

детей. 

Выражать готовность 

научить других детей 

тому, что умеешь сам 

(делать поделки из 

бумаги, играть в 

настольные игры). 

Выражать дружеское 

расположение, 

заботливое отношение к 

маленьким детям: 

опекать их, играть с 

ними, помогать, 

показывать игрушки, 

книжки, участвовать в 

шефстве над младшими 

группами. Уметь 

вовлечь малышей в 

подвижные и 

хороводные игры: 

»Каравай», «Круг – 

кружочек», «Колпачок»; 

показать малышам 

Февраль Занятие 11 

 

 «Наше 

настроение» 

( Уроки добра. 

Стр10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить 

детей с понятием 

”настроение” и 

его проявлением 

у добрых и злых 

людей, показать в 

доступной форме 

изменчивость 

настроения, учить 

детей понимать 

настроение 

другого человека, 

познакомить со 

способами 

управления и 

регуляции 

настроения, 

диагностировать 

эмоциональное 

состояние детей. 

 

1.Выставка 

детских 

рисунков и их 

анализ. 

2.Диагностика 

настроения 

детей. 

3.Упражнение 

“Волшебный 

мешочек” 

4. Упражнение 

“Расскажи о 

своем 

настроении 

” 

5.Чтение 

рассказа и 

беседа. 

 

 

6.Рисование на 

тему “Мое 

настроение” 

7.Пение” 

Песенки 

бременских 

музыкантов”(муз

. Г. 

Гладкова) 

Занятие 12 

«Введение правил 

поведения в группе 

«Мы все знаем и 

Научить детей 

формулировать 

правила 

поведения, 

Воспитывать 

1.Проблемная 

ситуация. 

2.Ситуация 1. 

3. Ситуация 2. 

4. Ситуация 3. 

Представления о 

правилах культурного 

поведения в группе 

среди детей: быть 
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умеем»» 

(Формирование 

нравственного 

здоровья 

дошкольников. 

Стр40 

 

  

чувство 

взаимопомощи, 

товарищества, 

учить детей 

анализировать 

собственные 

почтупки. 

 

 

доброжелательным, 

чутким, проявлять 

отзывчивость, 

помогать тому, кому 

трудно; научить 

другого тому, что 

умеешь сам; играть 

дружно, быть 

справедливым. 

Понимание того, 

почему нужно 

выполнять правила, их 

гуманистический 

смысл. Знание 

конкретных способов и 

приемов распределения 

ролей, игровых 

материалов (считалки, 

жеребьевка, 

очередность, общая 

договоренность). 

Представления о 

возможных негативных 

последствиях для 

других детей своих 

неосторожных 

действий (толкнул, 

напугал, бросил 

камнем, песком). 

Понимание, что 

произведений, 

мультфильмов в той или 

иной ситуации (он 

испугался, растерялся, 

удивился). 

Дополнительно: 

«Настроение бабы – 

яги» 

(Уроки добра. Стр27) 

«Учимся понимать 

чувства других людей» 

(Уроки добра. Стр.46) 

 «Поговорим о 

доброте» 

(Уроки добра. Стр.30) 

 «Что делать, если ты 

злишься.» 

(Уроки добра. Стр21 ) 

 «Ссора» 

( Уроки добра. Стр 35) 

 «Учимся 

анализировать 

простые сюжеты 

кукольного театра, 

театра марионеток, 

пальчикового и 

теневого театра. 

Отвечать на вопросы о 

взаимоотношениях 

детей в группе, о 

добрых поступках, о 

том, как дружат между 

собой девочки и 

мальчики. 

Обсуждать с 

воспитателем и детьми 

поступки литературных 

героев, высказывать 

свое мнение о них. 

Уметь с позиции 

представлений о 

хорошем разрешать 

коллизии типа: «Как бы 

ты поступил?», «Кто 

прав и кто не прав?». 

Знать игры, считалки, 

сказки, истории, с 

которыми можно 

познакомить других 

Март 

 

Занятие 13 

«Знакомство с 

понятием 

«физическая и 

эмоциональная 

боль»» 

 

(Уроки добра. Стр 
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Познакомить 

детей с понятием 

”физическая и 

эмоциональная 

(душевная) 

боль”,научить 

различать 

ощущения, 

которые люди 

испытывают во 

время 

физической  

и эмоциональной 

боли, 

учить детей 

управлять 

эмоциями, 

сопровождающим

и боль. 

1.Беседа о 

добрых делах. 

2.”Волшебная 

тарелочка” 

3.Тренинг 

эмоций. 

4.Беседа с 

детьми. 

5.Текст  для 

чтения 

6.Тренинг 

эмоций. 

7.Рисование на 

тему 

”Медвежонок 

выздоровел” 
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дружеское отношение 

сверстников зависит от 

того, как ребенок 

обращается с другими, 

умеет ли быть 

приветливым, 

интересным 

собеседником и 

партнером в игре. 

Понимание того, что 

чем больше дети знают 

и умеют, тем 

интереснее и веселее 

их жизнь в детском 

саду. 

Представления о 

правилах поведения 

детей в общественных 

местах (на улице, в 

транспорте, в 

кинотеатре), а также о 

некоторых правилах и 

знаках дорожного 

движения, о способах 

обращения к 

незнакомым людям, к 

продавцу и пр. 

Представления о 

школе, школьниках, 

поведение в 

конфликтной 

ситуации» 

( Уроки добра. Стр.55) 

 «Наши мечты» 

(Уроки добра. Стр74) 

«Почувствуй мир 

другого» 

(Познаю себя  стр129) 

«Цветок дружбы» 

(Мы с друзьями целый 

мир.стр49) 

 

детей. Владеть 

приемами 

справедливого 

распределения: по 

очереди, по жребию, с 

помощью считалок. 

Пользоваться способами 

мирного разрешения 

конфликтов. Уметь 

миролюбиво выразить 

свои желания и чувства, 

обратиться с просьбой, 

разделить эмоции 

сверстника, 

использовать мирные 

способы разрешения 

ссор, сдерживать 

негативные, 

агрессивные порывы. 

С воспитателем 

обсуждать то, как живут 

дети всего мира, как они 

дружат, как можно 

выразить всем детям на 

земле свои дружеские 

чувства, как можно 

помочь голодающим 

или бедным детям 

(собрать посылку, 
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учителе; стремление к 

школьному обучению, 

к освоению чтения, 

письма, к новым 

знаниям. 

Знание стихов о школе, 

школьниках. 

передать свои игрушки, 

сделать игрушки-

самоделки). Выражать 

свое положительное 

отношение к миру, к 

дружбе, доброе 

отношение ко всему 

живому через гуманные 

действия, рисунки, 

поделки, участие в 

миролюбивых акциях 

«Дружат дети всей 

земли», «Мы любим 

мир», »Руки друзей», 

«Сохраним все живое на 

земле». 

Занятие 14 

«Уважая правила 

дорожного 

движения, к Гене 

мы спешим на день 

рождения».(Конспе

кт в метод. кааб. ) 

 

 

1.В игровой, 

Непринужденной 

форме закрепить 

Знания детей о 

правилах 

дорожного 

движения. 

2.Формировать 

навыки 

правильного 

поведения 

пешехода. 

3.Воспитывать 

находчивость и 

чувство юмора у 

детей. 

Занятие 

построено в 

форме игры с 

персонажами 

Чебурашкой и 

Шапокляк по  

правилам 

дорожного 

движения. 

Знать свое имя, 

отчество, фамилию, 

пол, возраст, дату 

рождения, место 

жительства, адрес, 

номер телефона, 

членов семьи, 

ближайших 

родственников, место 

работы родителей. 

Располагать 

некоторыми 

сведениями об 

Держаться с 

достоинством, 

стремиться к 

положительно 

оцениваемым действиям, 

к признанию 

окружающими. 

Проявлять 

самостоятельность, 

избегать опеки старших 

в привычных ситуациях. 

Быть настойчивым в 

поиске ответа на 
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Апрель Занятие 15 

«Береги себя!» 

(Здравствуй, мир! 

Стр.186) 

 

Уточнить и 

расширить 

представления о 

доме-жилище 

человека, учить 

видеть приметы 

времени, 

расширить 

представления 

детей о том, 

какое поведение 

опасно, развивать 

умение избегать 

опасности, 

соблюдать меры 

предосторожност

и, 

Научить детей 

пользоваться 

телефоном 

службы спасения. 

1.Беседа. 

2.Вопросы. 

3.обсуждение 

правил 

безопасности 

поведения с 

детьми. 

 

организме, назначении 

некоторых органов и 

условиях их 

нормального 

функционирования. 

(Надо дышать свежим 

воздухом, следить за 

чистотой рук, читать и 

рисовать в хорошо 

освещенной комнате.) 

Знать особенности 

своего организма и 

здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины – у 

меня аллергия».  «Мне 

нужно носить очки»). 

 

Понимать значение 

укрепления здоровья, 

спортивных 

упражнений. 

Представлять 

возможные 

травматические 

ситуации, опасные для 

здоровья. Понимать, 

как обращаться с 

огнем, 

возникшие вопросы 

(экспериментировать, 

пытаться найти аналоги 

с известным, просить 

объяснения у старших). 

Владеть элементарным 

самоконтролем, 

приемами сопоставления 

своих действий или 

своей работы с 

образцом, уметь 

находить ошибки и 

исправлять их. 

Проявлять 

настойчивость в том, 

чтобы научиться новому, 

преодолевать свой страх, 

неуверенность. 

 

Выражать 

избирательный интерес к 

каким-то сторонам 

действительности. 

Находить занятие по 

душе. Иметь близких 

друзей, охотно 

участвовать в общих 

делах. 

Занятие 16 

«Если хочешь быть 

здоров!» 

(Здравствуй, мир! 

Стр.189) 

 

 

 

 

Уточнить и 

расширить 

представления о 

правилах 

поведения 

В общественных 

местах на 

примере 

поликлиники,  

дать детям 

представление об 

устройстве и 

функционирован

ии человеческого 

1.Вводная 

беседа. 

2.Кабинет врача 

отоларинголога. 

3.Кабинет 

стоматолога. 

4.Кабинет 

окулиста. 

5.Итог занятия. 

Выводы. 
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организма, 

довести до 

сознания детей 

необходимость 

бережного 

отношения к себе 

и другим. 

 

электроприборами, 

знать об элементарной 

помощи (В случае 

травмы смазать 

царапину йодом, 

приложить к ушибу 

холодный компресс, 

перевязать палец). 

Знать отдельные 

правила уличного 

движения. 

Проявлять интерес к 

событиям своего 

детства, к своему 

будущему:»Что будет в 

школе? Кем и каким я 

буду, когда стану 

взрослым?». 

Интересоваться 

устройством игрушек, 

механизмов, 

содержанием книг. 

Пробовать свои силы в 

освоении новых 

действий, способов, 

приемов. Стремиться к 

самостоятельному 

чтению, письму. 

Проявлять интерес к 

 

Рассказывать о себе, о 

событиях своей жизни, 

об отдельных эпизодах 

раннего детства, о своих 

мечтах, планах на 

будущее, о том , как 

готовиться к школе. 

Уметь, отвечая на 

вопросы рассказать о 

том, как научился чему – 

то (плавать, кататься на 

велосипеде), сравнивать 

свои достижения («У 

меня стали сильные 

руки, и я научился 

подтягиваться на 

перекладине», «У меня 

раньше часто болело 

горло, а теперь я 

закалился и горло не 

болит»). Гордиться своей 

семьей, своими 

близкими; уметь 

выразить им сочувствие, 

готовность помочь. 

Уметь с опорой на 

картинки показать и 

рассказать, каких 

Май 

 

Занятие 17 

« Наш родной 

Сыктывкар» 

(Ознакомление 

детей дошкольного 

возраста с коми 

краем. Стр.35 ) 

 

 

 

 

Уточнить и 

систематизироват

ь представления 

детей о родном 

городе. 

Воспитывать 

чувство гордости 

и уважения за 

трудовые 

достижения 

людей нашего 

города, любовь к 

родным местам, 

вызывать 

желание сделать 

город еще лучше 

и краше. 

Ввести в словарь 

детей слово   

“Усть- Сысольск” 

1.Беседа о 

столице 

республике-

Сыктывкаре 

(Усть- 

Сысольске) 

2.Беседа об 

улицах, 

рассматривание 

фотографий. 

3.”Экскурсия” 

по Сыктывкару 

(используя 

стихи, музыку, 

песни) 
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городу (селу), в 

котором живет. Знать 

некоторые сведения о 

его истории, 

достопримечательностя

х, главных улицах. 

Выражать свое  

отношение к городу, 

свои чувства. 

Проявлять желание 

узнать о стране, в 

которой живет, о 

жизни разных народов, 

некоторых фактах 

истории. Иметь 

представление о школе, 

жизни школьников; 

проявлять стремление к 

школьному обучению. 

Знать о школьных 

годах родителей, 

старших братьев и 

сестер. Охотно 

общаться на темы о 

школе. Проявлять 

интерес к овладению 

чтением, Радоваться 

предстоящему началу 

школьного обучения. 

ситуаций надо избегать, 

чтобы не причинить 

травму себе и другим, 

почему нельзя близко 

подходить к открытому 

огню, к самому краю 

обрыва и пр. 

Охотно рассказывать о 

своем любимом занятии, 

книгах, впечатлениях. 

Проявлять чувство 

собственного 

достоинства, 

самоуважения, 

стремление не повторять 

действия или поступки, 

которые вызывают 

отрицательное 

отношение окружающих, 

чувство удовлетворения 

от хорошо и красиво 

выполненной работы, 

задания. 

Выражать некоторую 

критичность по 

отношению к своим 

результатам, стремиться 

преодолеть свои 

недостатки, переживать 
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Уметь осмыслить и 

словесно выразить свои 

переживания, 

настроения, чувства 

(«Я мечтаю о…», 

«Меня волнует…», «Я 

жду, когда…»). 

 

 

отрицательные чувства в 

случае совершения 

неправильного поступка. 

По-доброму относиться 

к людям, ко всему 

живому. Мечтать о 

благородных поступках, 

воображать себя в роли 

защитника слабых, 

угнетенных, в роли 

носителя добра и 

справедливости («Я – 

добрый волшебник», «Я 

– искусный врач»). 

Выражать активное 

стремление к школе, 

желание научиться 

писать, самостоятельно 

читать книги. 

Дополнительно: 

«Памятники 

Сыктывкара» 

(Ознакомление детей 

дошкольного возраста с 

коми краем. Стр.23.) 

Экскурсия в 
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исторический музей Р.К. 

 

Занятие 18 

 

Диагностика 

     

 

5.2. Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Познавательное развитие». 

  

Месяц Тема                   Задачи      Структура занятия Материалы к 

занятию 

С 

Е 

Н 

Т 

1.Диагностирование 

знаний детей 

Проанализировать уровень 

знаний, умений и навыков 

детей. 

Работа по диагностическому инструментарию. Папка 

”Диагностирова

ние” 

2.Диагностирование 

знаний детей 

Проанализировать уровень 

знаний, умений и навыков 

детей. 

Работа по диагностическому инструментарию. Папка 

”Диагностирова

ние 
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Я 

Б 

Р 

Ь 

 

3.Числа 1-5 

Повторение 

1)Повторить числа 1-5-

образование,написание,состав. 

2)Закрепить навыки 

количественного и порядкового 

счёта. 

I.Образование и запись чисел 1-5.счет до 5. 

1)Игра ”День-ночь”. 

2) Игра ” Волшебный мешочек ”. 

II.Физминутка” Раз, два, три, четыре, пять!” 

III.Запись и состав чисел 1-5. 

 1)Рабочая тетрадь, зад.1 стр.1 

2) Игра ”Волшебные домики”. 

IV. Физминутка с пальчиками. 

V.Закрепление представлений о составе чисел 2-

5. 

1)Рабочая тетрадь, зад.2 стр.1 

2) Рабочая тетрадь, зад.3 стр.1 

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми. 

Папка №3 

4 Числа 1-5 

Повторение 

 

1)Повторить сравнение групп 

предметов по количеству с 

помощью составления пар. 

Знаки =,>,<. 

2)Повторить смысл сложения и 

вычитания, взаимосвязь целого 

и частей, временные отношения 

раньше - позже. 

3)Ввести в речевую практику 

термин-задача. 

I.Счет до 5.Сравнивание чисел с помощью 

составления пар. 

1)Рабочая тетрадь, зад.1 стр.2 

2) Рабочая тетрадь, зад.2стр.2 

II. Физминутка с пальчиками. 

III.Смысл сложения и вычитания. 

1)Веселые задачи. 

2)Работа с числовым отрезком. 

IV. Физминутка   ”Зайчата и лиса.” 

V.Взаимосвязь целого и частей. 

1)Рабочая тетрадь, зад.3 стр.2 

2) Рабочая тетрадь, зад.4 стр.2 

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми. 

Папка №4 
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Месяц Тема                   Задачи      Структура занятия  Материалы к      

занятию 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

5.Число 6.Цифра 6. 1)Познакомить с образованием 

и составом числа 6,цифрой 6. 

2)Закрепить  понимание 

взаимосвязи между частью и 

целым, представления о 

свойствах предметов, 

геометрические представления. 

I.Знакомство с числом 6 и цифрой 6. 

1)Игра ”Поезд ”. 

II. Физминутка”Поезд” 

III.Закрепление знаний о числе 6 и цифре 6. 

1)Рабочая тетрадь, зад.1 стр.4 

2) Рабочая тетрадь, зад.2 стр.4 

IV. Физминутка   ”Самолет.” 

V.Повторение. 

 1)Рабочая тетрадь, зад.3 стр.5 

2) Рабочая тетрадь, зад.4 стр.5 

3) Рабочая тетрадь, зад.5 стр.5 

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми. 

Папка №5 

6. Число 6.Цифра 6. 

 

1)Закрепить геометрические 

представления и познакомить с 

новым видом многоугольников 

- шестиугольником. 

2)Закрепить счёт до 6. 

Представления о составе 

чисел2-6, взаимосвязи целого и 

частей, числовом отрезке. 

 

I.Игра ”В гостях у весёлого Карандаша” 

1)Геометрическое лото. 

2)Знакомство с понятием ”шестиугольник”. 

3) Рабочая тетрадь, зад.1 стр.6 

II. Физминутка”Многоугольник из верёвки. ” 

III.Закрепление представлений о сложении и 

вычитании чисел 1-6. 

1)Рабочая тетрадь,  зад.3  стр.6 

2) Рабочая тетрадь, зад.2 стр.6 

IV. Физминутка   ”Клен.” 

V.Повторение. 

 1)Рабочая тетрадь, зад.4 стр.7. 

2) Рабочая тетрадь, зад.5 стр.7. 

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

Папка №6 
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родителей с детьми. 

7 Длиннее, короче 

 

1)Формировать умение 

сравнивать длины предметов 

“на глаз” и с помощью 

непосредственного наложения, 

ввести в речевую практику 

слова - длиннее, короче. 

2)Закрепить взаимосвязь целого 

и частей, знание состава чисел 

1-6,счётные умения в пределах 

6. 

I.Сравнение по длине. 

1)Рабочая тетрадь, зад.3.стр.8 

2) Рабочая тетрадь, зад.4стр.9. 

II. Физминутка”Эстафета” 

III.Закрепление   умения сравнивать по длине 

непосредственно.  

1)Рабочая тетрадь,  зад.3  стр.8. 

2) Рабочая тетрадь, зад.4. стр.9. 

IV. Физминутка с пальчиками(развитие мелкой 

моторики) 

V.Повторение и закрепление изученного 

материала. 

 1)работа с линейкой - числовым отрезком. 

 2) Рабочая тетрадь, зад.6. стр.9. 

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми. 

Папка №7 

8.Измерение длины 1)Формировать представление 

об измерении длины с 

помощью мерки. Познакомить 

с такими единицами измерения 

длины, как шов, пядь, локоть, 

сажень. 

2)Закрепить умение составлять 

мини рассказы и выражения по  

I.Игра  ”Забавные человечки. ” 

II. Физминутка ”Альпинисты. ” 

III.Измерение длины с помощью мерки. 

 1)Рабочая тетрадь,  зад.1.  стр.10. 

2) Практическая работа. 

3)Рабочая тетрадь,  зад.2.  стр.10. 

4)Рабочая тетрадь,  зад.4.  стр.11. 

IV. Физминутка   ”Солнечные зайчики 

”(Ловишки) 

Папка №8 
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рисункам, счётные умения в 

пределах 6. 

V.Повторение. 

 1)Рабочая тетрадь, зад.5 стр.11. 

2) Рабочая тетрадь, зад.6 стр.11. 

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми. 

Месяц Тема                   Задачи      Структура занятия          

Материалы к 

занятию 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

9 Измерение 

длины 

1)Закрепить представления об 

измерении длины с помощью 

мерки и умение практически 

измерять длину отрезка заданной 

меркой. 

2)Познакомить с сантиметром и 

метром как общепринятыми 

единицами измерения длины, 

формировать умение 

использовать линейку для 

измерения длин отрезков. 

3)закрепить представления о 

сравнении групп предметов с 

помощью составления пар, 

I.Знакомство с метром и сантиметром. 

1)Практическая работа. 

2)Рабочая тетрадь,  зад.1.  стр.12. 

II. Физминутка ”Улитка. ” 

III.Практическое измерение длин отрезков с 

помощью линейки. 1)Рабочая тетрадь,  зад.2.  

стр.12. 

2)Рабочая тетрадь,  зад.3.  стр.12. 

3)Рабочая тетрадь,  зад.4.  стр.13. 

IV. Физминутка   ”Зарядка ” 

V.Повторение. 

 1)Рабочая тетрадь, зад.5 стр.13. 

2) Рабочая тетрадь, зад.6 стр.13. 

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

Папка №9 
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сложения и вычитания, 

взаимосвязи целого и частей, 

составе числа 6. 

родителей с детьми. 

 

10. Измерение 

длины 

1)закрепить умение практически 

измерять длину отрезков с 

помощью линейки. 

2)Раскрыть аналогию между 

делением на части отрезков и 

групп предметов, ввести в 

речевую практику термины 

условие и вопрос задачи, 

познакомить с использованием 

отрезка для ответа на вопрос 

задачи. 

I.Отрезок и его части.  

1)Игра ”Путешествие сороконожки” 

II. Физминутка ”Сороконожка ” 

III.Деление на части отрезков и групп 

предметов. 

1)Рабочая тетрадь,  зад.1.  стр.14. 

2)Рабочая тетрадь,  зад.2.  стр.14. 

IV. Физминутка   ”Бабочка ” 

V.Повторение. 

 1)”Весёлая задача” 

2) Рабочая тетрадь, зад.3 стр.14. 

3)Рабочая тетрадь,  зад.4.  стр.15. 

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми. 

Папка №10 

11Число 7.Цифра 

7. 

1)Познакомить с образованием и 

составом числа 7,цифрой 7. 

2)закрепить представления о 

составе числа 6,взаимосвязи 

целого и частей,  многоугольника. 

I.Знакомство с числом 6 и цифрой 6. 

1) ”Веселые задачи ”. 

2)Образование числа 7 

3)Знакомство с цифрой 7. 

II. Физминутка ”Ёжик. ” 

III.Закрепление знаний о числе 7 и цифре 7. 

1)Рабочая тетрадь, зад.1 стр.16. 

2) Рабочая тетрадь, зад.2 стр.16. 

Папка №11 
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3)Рабочая тетрадь,  зад.3.  стр.16. 

IV. Физминутка   ”Весёлый хоровод.” 

V.Повторение. 

1) Рабочая тетрадь, зад.4.стр.17. 

2)Рабочая тетрадь,  зад.5.  стр.17. 

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми. 

12  Число 7.Цифра 

7. 

1)закрепить порядковый и 

количественный счет в пределах 

7,знание состава числа 7. 

2)Повторить сравнение групп 

предметов с помощью 

составления пар, приемы 

присчитывания и отсчитывания 

одной или нескольких единиц на 

числовом отрезке.  

I.Количественный и порядковый счет в 

пределах 7. 

1) Рабочая тетрадь, зад.1.стр.18. 

2)Рабочая тетрадь,  зад.2.  стр.18. 

II. Физминутка”Парад чисел. ” 

III.Число 7 и цифра 7. 

 1)Игра ”Строители” 

2)Рабочая тетрадь,  зад.4.  стр.19. 

IV. Физминутка   ”Косари ” 

V.Повторение. 

 1)Рабочая тетрадь, зад.3 стр.18. 

2) Рабочая тетрадь, зад.5. стр.19. Игра 

”Телефонисты ” 

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми. 

 

Папка №12 



57 
 

Месяц Тема                   Задачи      Структура занятия          

Материалы к 

занятию 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

13 Число 7.Цифра 7. 1)Закрепить представления о 

составе числа 7, взаимосвязи 

целого и частей, умение 

изображать эти взаимосвязи с 

помощью отрезка. 

2)Закрепить пространственные 

отношения, умение измерять 

длину отрезков с помощью 

линейки, приёмы присчитывания 

и отсчитывания единиц на 

числовом отрезке. 

I.Состав числа 7.Взаимосвязь целого и частей.  

1) Рабочая тетрадь, зад.1.стр.20. 

2)Рабочая тетрадь,  зад.2.  стр.20. 

II. Физминутка”Цыплятки. ” 

III.Измерение отрезков. Числовой отрезок. 

1)Рабочая тетрадь, зад.3 стр.20. 

2) Рабочая тетрадь, зад.4 стр.21. 

3)Рабочая тетрадь,  зад.4.  стр.21. 

IV. Физминутка   ”Волки. ” 

V.Повторение. 

1) Работа с планом и картой 

2)Рабочая тетрадь,  зад.5.  стр21. 

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми. 

Папка №13 

14.Тяжелее, легче. 

Сравните по массе. 

1)Формировать представления о 

понятиях тяжелее - легче на 

основе непосредственного 

сравнения предметов по массе. 

2)Закрепить понимание 

взаимосвязи целого и частей, 

представления о сложении и 

вычитании, составе числа 7. 

I.Формирование представления о понятиях –

тяжелее, легче. 

1)Игра ”Воздухоплаватели ” 

2)Игра ”Поварята ” 

II. Физминутка ”Камни и пух ” 

III.Формирование представлений о 

непосредственном сравнении предметов по 

массе. 

 1)Рабочая тетрадь,  зад.1.  стр.22. 

2)Рабочая тетрадь,  зад.2.  стр.22. 

IV. Физминутка   ”Качели ” 

V.Повторение. 

Папка №14 
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 1) Рабочая тетрадь, зад.3 стр.23. 

2) Рабочая тетрадь, зад.4стр.23. 

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми. 

15.Измерение массы. 1)Формировать у детей 

представления о необходимости 

выбора мерки при измерении 

массы, познакомит с меркой 1 кг. 

2)Закрепить смысл сложения и 

вычитания, взаимосвязь целого и 

частей, присчитывание и 

отсчитывание единиц на 

числовом отрезке. 

I.Измерение массы. 

II. Физминутка ”Мишка с куклой ” 

III.Зависимость результата измерения массы от 

выбора мерки.Килограмм. 

 1)Рабочая тетрадь,  зад.1.  стр.24. 

2)Рабочая тетрадь,  зад.2.  стр.24. 

IV. Физминутка   ”Зайка ”. 

V.Повторение. 

 1) Рабочая тетрадь, зад.3 стр.25. 

2) Рабочая тетрадь, зад.4стр.25. 

3) Рабочая тетрадь, зад.6стр.25. 

Игра ”Седьмой лишний ” 

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми. 

Папка №15 

16.Измерение массы. 1)Закрепление представлений об 

измерении массы предметов с 

помощью различных видов весов, 

о сложении и вычитании масс 

предметов. 

20закрепить геометрические и 

пространственные представления, 

взаимосвязь целого и частей, 

умение составлять задачи по 

рисункам и соотносить их со 

I.Непосредственное сравнение предметов по 

массе. 

1)Игра ”В магазине ” 

2)Практическая работа. 

II. Физминутка  ”На зарядку! ” 

III.Сложение и вычитание масс предметов. 

Составление задач. 

 1)Рабочая тетрадь,  зад.1.  стр.26. 

2)Рабочая тетрадь,  зад.2.  стр.26. 

3) Рабочая тетрадь, зад.3 стр.27. 

Папка №16 
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Месяц Тема                   Задачи      Структура занятия Материалы к 

занятию 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

17.Число 8. Цифра 8. 1)Познакомить с 

образованием и составом 

числа 8.цифрой 8. 

2)Закрепит представления о 

составе числа 7,навыки счета 

в пределах 7, взаимосвязь 

целого и частей. 

I.Знакомство с числом 8 и цифрой 8. 

1) Повторение состава числа 7. 

2)Образование числа 8. 

3)Цифра 8. 

4)Состав числа 8. 

II. Физминутка   ”Зарядка. ” 

III.Закрепление представлений о числе 8 и цифре 8. 

 1)Рабочая тетрадь,  зад.1.  стр.28. 

2)Рабочая тетрадь,  зад.2.  стр.28. 

3) Рабочая тетрадь, зад.3 стр.28. 

IV. Физминутка   ”Мячик ” 

V.Повторение. 

 1) Рабочая тетрадь, зад.4 стр.29. 

2)Рабочая тетрадь,  зад.5.  стр.29. 

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми. 

 

Папка №17 

схемами. IV. Физминутка   ”Урожай ” 

V.Повторение. 

 1) Рабочая тетрадь, зад.5 стр.27. 

2) Игра ”Зеркало ” 

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми. 
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18.Число 8. Цифра 8. 1)Формировать счетные 

умения в пределах 8. 

2)закрепить представления об 

измерении длины и массы 

предметов. О присчитывании 

и отсчитывании единиц на 

числовом отрезке. 

I.Счет в пределах 8. 

1) ”Веселые загадки ” 

2) Рабочая тетрадь,  зад.1.  стр.30. 

3) ”Веселые задачи ” 

II. Физминутка   ”Котята. ” 

III.Закрепление представлений о числовом отрезке. 

 1)  Игра ”Путешествие лягушонка ” 

 2)Рабочая тетрадь,  зад.2.  стр.30. 

IV. Физминутка   ”Лягушата. ” 

V.Повторение. 

 1) Рабочая тетрадь, зад.4 стр.31. 

2)Рабочая тетрадь,  зад.5.  стр.31. 

3)Рабочая тетрадь,  зад.6.  стр.31. 

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми. 

Папка №18 

19.Число 8. Цифра 8. 1)Повторить приём сравнения 

групп предметов по 

количеству с помощью 

составления пар. 

2)Закрепить представления о 

составе числа 8,взаимосвязи 

целого и частей, их 

схематическом изображении с 

помощью отрезка. 

I.”На  сколько больше?”,  “На сколько меньше? “ 

1)  Игра ”Экскурсия ” 

2)Рабочая тетрадь,  зад.1.  стр.32. 

3) Игра ”Геометрическое лото”. 

II. Физминутка   ”Репей”. 

III.Счет в пределах 8. 

 1) Рабочая тетрадь,  зад.3.  стр.32. 

  2)Рабочая тетрадь,  зад.2.  стр.32. 

IV. Физминутка   ”Яблонька. ” 

V.Повторение. 

 1) Рабочая тетрадь, зад.4 стр.33. 

2)Рабочая тетрадь,  зад.5.  стр.33. 

3)Рабочая тетрадь,  зад.6.  стр.33. 

Папка №19 
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VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми. 

20.Объем. Сравнение 

по объёму. 

1)Сформировать 

представления об объеме 

(вместимости), сравнение 

сосудов по объёму с 

помощью переливания. 

2)Закрепить счётные умения в 

пределах 8,взаимосвязь 

целого и частей. 

 

I.Непосредственное сравнение по объему 

(вместимости). 

1)  Игра ”Праздник в Простоквашино ”. 

2)Практическая работа. 

3)Рабочая тетрадь,  зад.1.  стр.34. 

II. Физминутка   ”На велосипедах”. 

III.Закрепление представлений о составе чисел 6-8.  

1)Рабочая тетрадь,  зад.2.  стр.34. 

2) Рабочая тетрадь, зад.3 стр.34. 

3)Рабочая тетрадь,  зад.4.  стр.34. 

IV. Физминутка   ”Звездолёт”. 

V.Повторение. 

 1) Рабочая тетрадь, зад.5 стр.35. 

2)Рабочая тетрадь,  зад.6.  стр.35. 

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми. 

Папка №20 

Месяц Тема                   Задачи      Структура занятия Материалы к 

занятию 

Ф 

Е 

В 

21.Измерение 

объёма. 

1)Сформировать 

представления об измерении 

объёмов с помощью мерки, 

зависимости результата 

измерения от выбора мерки. 

I. Измерение объёма. 

1)Знакомство с приемом измерения объема с 

помощью мерки. 

2)Зависимость результата измерения от величины 

мерки. 

Папка №21 
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Р 

А 

Л 

Ь 

 

2)Закрепить понимание 

смысла сложения и 

вычитания, взаимосвязи 

целого и частей 

,представления о разностном 

сравнении чисел на 

предметной основе, счетные 

умения  в пределах 8. 

3)Рабочая тетрадь,  зад.1.  стр.36. 

4)Рабочая тетрадь,  зад.1.  стр.36. 

II. Физминутка   ”Речка”. 

III.Измерение объемов пространственных фигур 

кубиками. 

 1) Игра ”Кубики ” 

2) Практическая работа. 

3)Рабочая тетрадь,  зад.3.  стр.36. 

IV. Физминутка   ”Огородники ” 

V.Повторение. 

 1) Рабочая тетрадь, зад.4 стр.37. 

2)Рабочая тетрадь,  зад.5.  стр.37. 

3)Рабочая тетрадь,  зад.6.  стр.37. 

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми. 

22.Число 9.Цифра 9. 1)Познакомить с 

образованием и составом 

числа 9, цифрой 9. 

2)Закрепить умение находить 

признаки сходства и 

различия фигур, взаимосвязь 

целого и частей, сложение и 

вычитание на числовом 

отрезке. 

I.Знакомство с числом 9 и цифрой 9. 

1) ”Веселые задачи” 

2) Образование числа 9.Рабочая тетрадь,  зад.1.  

стр.38. 

II. Физминутка   ”Ванька-встанька ” 

III.Закрепление представлений очисле 9 и цифре 9. 

 1)  Рабочая тетрадь,  зад.2.  стр.38. 

2)Рабочая тетрадь,  зад.3.  стр.38. 

3)Рабочая тетрадь,  зад.4.  стр.39. 

IV. Физминутка   ”Движения ” 

V.Повторение. 

 1) Рабочая тетрадь, зад.5 стр.39. 

2)Рабочая тетрадь,  зад.6.  стр.39. 

3) Игра ”Путешествие в Сообразилию ” 

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми. 

Папка №22 
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Месяц Тема                   Задачи      Структура занятия  Материалы к 

23. .Число 9.Цифра 9. 1)Познакомить с 

циферблатом часов, 

сформировать представления 

об определении времени по 

часам. 

2)закрепить счет в пределах 

9, представления о цифре 9 и 

составе числа 9,взаимосвязи 

целого и частей. 

I.Закрепление порядкового счета до 9. 

1)Знакомство с циферблатом часов. 

2)Рабочая тетрадь,  зад.1.  стр.40. 

3)Рабочая тетрадь,  зад.2.  стр.40. 

II. Физминутка   ”Часы ” 

III.Закрепление счетных умений в пределах 9. 

 1)  Рабочая тетрадь,  зад.4.  стр.41. 

2)Рабочая тетрадь,  зад.5.  стр.41. 

IV. Физминутка   ”Ласточки ” 

V.Повторение. 

 1) Рабочая тетрадь, зад.6 стр.40. 

2)Рабочая тетрадь,  зад.6.  стр.37. Игра ”Торопись, 

да не ошибись!” 

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми. 

Папка №23 

24.Число 9.Цифра 9. 1)Закрепить представления о 

составе числа 9, взаимосвязь 

целого и частей, их 

схематическом изображении 

с помощью отрезка. 

2)Повторить приём 

сравнения чисел на 

предметной основе 

(составление пар),сложение 

и вычитание чисел на 

числовом отрезке. 

I.Счет и сравнение чисел в пределах 9. 

1) Игра ”Что изменилось? ” 

2)Рабочая тетрадь,  зад.1.  стр.42. 

II. Физминутка.”Лапки и тапки ”    

III.Состав числа 9.Счет в пределах 9. 

 1)  Рабочая тетрадь,  зад.2.  стр.42. 

2)Рабочая тетрадь,  зад.4.  стр.43. 

IV. Физминутка   ”Лыжник ” 

V.Повторение. 

 1) Рабочая тетрадь, зад.3. стр.42. 

2)Рабочая тетрадь,  зад.5.  стр.43.  

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми 

 

Папка №24 
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занятию 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

29.Число 10. 1)Сформировать представления 

о числе 10,его образовании, 

составе, записи. 

2)Закрепить понимание 

взаимосвязи целого и частей, 

умение распознавать 

треугольники и 

четырехугольники. 

I.Знакомство с числом 10. 

1)Образование числа 10. 

2)Запись числа 10. 

3) Рабочая тетрадь, зад.1. стр.52. 

II. Физминутка ”Загадки ”    

III.Формирование представлений о составе числа 

10. 

 1)  Знакомство с составом числа 10. 

2)Рабочая тетрадь,  зад.2.  стр.52. 

IV. Физминутка   ”Зарядка ” 

V.Повторение. 

 1) Рабочая тетрадь, зад.4. стр.53. 

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми. 

Папка №29 

30.Шар, куб. 

параллелепипед. 

1)Формировать умение 

находить в окружающей 

обстановке предметы формы 

шара, куба, параллелепипеда. 

2)Закрепить представления о 

составе числа 10, взаимосвязи 

целого и частей, сложении и 

вычитании чисел на числовом 

отрезке. 

I.Формирование представлений о шаре, кубе, 

параллелепипеде. 

1) Игра ”Волшебный мешочек ”. 

2) Игра ”Фотографы ”. 

3) Игра ”Найди и расскажи ”. 

II. Физминутка ”Мячики ”    

III Закрепление представлений о шаре, кубе, 

параллелепипеде. 

 1) Рабочая тетрадь,  зад.1.  стр.54. 

2)Рабочая тетрадь,  зад.2.  стр.54. 

IV. Физминутка   ”Зарядка ” 

V.Повторение. 

 1) Рабочая тетрадь, зад.3. стр.55. 

2)  Рабочая тетрадь,  зад.3.  стр.55. 

3)Рабочая тетрадь,  зад.5.  стр.55. 

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

Папка №30 
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родителей с детьми. 

31Пирамида. Конус, 

цилиндр. 

1) Формировать умение 

находить в окружающей 

обстановке предметы формы 

пирамиды, конуса, цилиндра.  

2)Закрепить представления о 

составе числа 10, взаимосвязи 

целого и частей, сложении и 

вычитании чисел на числовом 

отрезке. 

I.Формирование представлений о пирамиде, 

конусе, цилиндре. 

1) Игра ”Угадай-ка ”. 

2) Игра ”Волшебный мешочек ”. 

3) Игра ” Фотографы ”. 

II. Физминутка ”Юла ”    

III Закрепление представлений о пирамиде, конусе, 

цилиндре. 

 1) Рабочая тетрадь,  зад.1.  стр.56. 

2)Рабочая тетрадь,  зад.2.  стр.56. 

IV. Физминутка   ”Зарядка ” 

V.Повторение. 

 1) Рабочая тетрадь, зад.3. стр.57. 

3)Рабочая тетрадь,  зад.5.  стр.57. 

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми. 

Папка №31 

32Символы. 1)Познакомить детей с 

использованием символов для 

обозначения свойств  

предметов (цвет, форма, 

размер). 

2)Закрепить представления о 

составе чисел 8,9 и 10,умение 

ориентироваться по плану. 

I.Формирование представлений о символах. 

1) Игра  ”путешествие зайчишки-Пушишки ”. 

2) Знакомство с символами. 

3) Игра ” Угадай-ка”. 

II. Физминутка ”Медвежата ”    

III Закрепление представлений осимволах. 

 1) Рабочая тетрадь,  зад.1.  стр.58. 

2)Рабочая тетрадь,  зад.2.  стр.58. 

3)Рабочая тетрадь,  зад.3-4.  стр.58. 

4)Рабочая тетрадь,  зад.5.  стр.59. 

IV. Физминутка   ”Зайка ” 

V.Повторение. 

Папка №32 
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 1) Рабочая тетрадь, зад.6. стр.59. 

3)Рабочая тетрадь,  зад.7.  стр.59. 

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми. 

 
 

Месяц Тема                   Задачи      Структура занятия          

Материалы к 

занятию 

М 

А 

Й 

33.Повторение. 

Игра-путешествие 

в страну 

Математику. 

1)Закрепить представления о 

свойствах предметов, сложении 

и вычитании групп предметов, 

взаимосвязи частей и целого, 

геометрические представления. 

2)Повторить количественный и 

порядковый счет, цифры 0-

9,состав чисел в пределах 10. 

I. Игра ” Выбираем транспорт”. 

II. Игра” Волшебная лужайка”. Рабочая тетрадь, 

зад.1. стр.60. 

III. Физминутка ”Лебеди ”    

IV. Игра” Салки-догонялки”. Рабочая тетрадь, 

зад.2. стр.60. 

V. Игра” Художники”. Рабочая тетрадь, зад.3. 

стр.60. 

VI. Физминутка   ”Утята-путешественники ” 

VII. Игра” Числоград”. Рабочая тетрадь, зад.4. 

стр.61. 

VIII. Игра” железная дорога”. Рабочая тетрадь, 

зад.5. стр.61. 

IX. Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми. 

Папка №33 

34.Повторение. Игра 

- Скоро в школу. 

1)Повторить сравнение чисел на 

наглядной основе, взаимосвязь 

целого и частей. Состав чисел в 

пределах 10. 

2)Закрепить представления о 

I.Порядковый и количественный счет в пределах 

10. 

1)Работа с числовым отрезком. 

2) ”Веселые задачки ”  

II. Физминутка ”Скакалочка ”    

III .Сравнение, сложение и вычитание чисел в 

Папка №34 
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символах ,сложение и вычитание 

чисел на числовом отрезке. 

пределах 10. 

1) Рабочая тетрадь,  зад.1.  стр.62. 

2)Рабочая тетрадь,  зад.2.  стр.62. 

IV. Физминутка- пантомима. 

V.Состав чисел в пределах 10. Числовой отрезок. 

 1) Рабочая тетрадь, зад.3. стр.62. 

2)Рабочая тетрадь,  зад.4.  стр.63. 

3) Рабочая тетрадь,  зад.5.  стр.63. 

VI.Итог занятия. Рекомендации для занятий 

родителей с детьми  

35.Диагностирован

ие знаний детей 

Проанализировать уровень 

знаний, умений и навыков 

детей. 

Работа по диагностическому инструментарию. Папка 

”Диагностирова

ние” 

36.Диагностирован

ие знаний детей 

Проанализировать уровень 

знаний, умений и навыков 

детей. 

Работа по диагностическому инструментарию. Папка 

”Диагностирова

ние 

 

5.3. Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Речевое  развитие». 

Данный раздел состоит из двух подразделов: «Развитие речи» и «Подготовка к обучению грамоте». 

5.3.1. Развитие речи 

Дата 

(месяц) 
№ 

заня

тия 

Тема занятия Задачи 

Сентябрь № 1 Диагностирование детей Выявить уровень речевого развития  для обеспечения индивидуальной 
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работы с детьми 

  Здравиада  

 №2 Рассматривание пейзажной 

картины И. Левитана «Золотая 

осень» 

(№1 стр.155) 

 

1)Формировать у детей умение правильно воспринимать, чувствовать 

настроение, отраженное художником в пейзаже, и передавать его 

словом. 

2)Учить придумывать предложения и произносить их с различной 

интонационной окраской, передавая голосом чувство радости и 

огорчения. 

3)Воспитывать интерес к проявлению красоты в искусстве. 

 

 №3 Рассказывание по серии 

сюжетных картин (3-4) «О тех, 

кто растит хлеб» 

(№3 ч3. стр.47) 

 

1)Продолжать развивать навыки составления рассказа по серии картин. 

     2)Активизировать в речи детей глагольные формы, признаки 

предметов    обстоятельства. 

3)Упражнять в составлении предложений из двух-трех-четырех слов; в 

составлении схем предложений и подборе схем к предложениям. 

4)Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей, 

которые выращивают и пекут хлеб. 

 

Октябрь №4 Пересказ рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат» 

(№1 стр.124) 

 

1)Развивать у детей умение связывать в единое целое части рассказа. 

2)Упражнять в подборе синонимов, антонимов к прилагательным и 

глаголам. 

3)Воспитывать интерес к творчеству В. Бианки 
 №5 Пересказ русской народной 

сказки «Лиса и козел» 

(№1 стр.120) 

1)Учить использовать при пересказе образные художественные 

средства, выразительно передавать диалоги персонажей. 

2)Закрепить представление детей об особенностях композиции сказок. 

3)Учить подбирать определения к существительным, обозначающим 

предметы и явления окружающего мира. 

4)Обогащать представления детей об особенностях  русских народных 

сказок. 
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 №6 Пересказ рассказа Н. Калининой 

«Как ребята переходили улицу» 

(№2 стр.107) 

1)Учить детей  ставить вопросы к данному тексту. 

2)Закреплять умение пересказывать текст, используя новую лексику. 

3)Воспитывать желание прослушивать короткий рассказ. 

 

 №7 Рассматривание сюжетной 

картины А.А.Мыльникова 

«Верочка» с использованием 

методов ТРИЗ 

(№2 стр.82) 

1)Учить детей составлять описательный рассказ по картине, придумывая     

события, предшествующие и последующие изображенным. 

2)Развивать умение отстаивать позицию в коллективных обсуждениях, 

используя речевые формы убеждения («я думаю, что..», «я считаю..», «я 

полагаю..»). 

3)Воспитывать желание  самостоятельно интерпретировать 

художественный образ сюжетной картины. 

 №8 Составление загадок на тему 

«Электроприборы» с 

использованием приемов ТРИЗ 

( №» стр.196) 

1)Учить детей составлять загадки по схемам. 

2)Развивать умение использовать средства языковой выразительности 

при сочинении загадок. 

3)Воспитывать самостоятельное речевое творчество. 

Ноябрь №9 Пересказ сказки «У страха глаза 

велики» 

(№1 стр.139) 

 

1)Учить детей пересказывать текст сказки последовательно, без 

пропусков и повторений. 

2)Развивать умение объяснять значения слов, упражнять в образовании 

слов с суффиксами оценки (уменьшительно-ласкательными и 

увеличительными), в подборе синонимов и антонимов. 

3)Воспитывать осознанное отношение детей к средствам языковой 

выразительности – метафоры, образные сравнения, олицетворения. 

 №10 Пересказ Е. Чарушина «Сова» 

(№2 стр.92) 

Продолжать учить детей слушать небольшие по объему литературные 

произведения и пересказывать их по цепочке. 

Учить детей образовывать глаголы в настоящем, прошедшем и будущем 

времени. 

3)Воспитывать познавательный интерес к природе. 

 №11 Рассказывание по серии 

сюжетных картин (4) 

1) Продолжать развивать навыки составления рассказа по серии картин. 

2) Активизировать в речи детей глагольные формы, признаки предметов 
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(№1 стр.144) обстоятельства. 

3)Воспитывать умение внимательно слушать товарища и оценивать его 

рассказ. 

 №12 Рассказывание на тему «Моя 

любимая игрушка» 

(№1 стр.137) 

1)Учить детей отбирать соответственно теме факты из личного опыта, 

рассказывать связно, полно и выразительно. 

2)Развивать умение подбирать слова для характеристики тех или иных 

качеств и признаков. 

3)Воспитывать желание у детей рассказать о своей любимой игрушке. 

Декабрь №13 Рассказывание по картине «Дети 

Севера» 

(№1 стр.142) 

1)Учить детей составлять рассказ по картине, используя полученные 

ранее знания и представления. 

2)Уточнить знания детей о народах нашей страны, упражнять в подборе 

определений, синонимов. 

3)Воспитывать интерес к жизни разных народов нашей страны. 

 №14 Пересказ рассказа К.Д. 

Ушинского «Четыре желания» 

(№1 стр.122) 

1)Учить детей передавать текс последовательно и точно. 

2)Развивать умение подбирать синонимы и антонимы к прилагательным 

и глаголам. 

3) Воспитывать умение внимательно слушать товарища и оценивать его 

рассказ. 

 №15 Составление творческого 

описательного рассказа о 

предмете с использованием 

метода ТРИЗ 

(№2 стр.123) 

 

1)Учить детей использовать метод фокальных объектов ТРИЗ для 

составления описательных рассказов. 

2)Развивать умение подбирать к предмету слова-определения. 

3)Воспитывать желание проявлять творчество в составлении 

описательных рассказов. 

 №16 Пересказ рассказа Н. Сладкова 

«Белка и медведь» 

(№2 стр.139) 

1)Учить детей пересказывать диалог с переводом прямой речи в 

косвенную. 

2)Развивать умение пересказывать диалог по ролям. 

3)Воспитывать интерес к воплощению игровых образов и ролей. 

Январь №17 Рассказывание на тему из 1)Развивать умение отбирать для рассказа самое существенное и 
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личного опыта «Новогодние 

каникулы» 

(№1 стр.145) 

интересное. 

     2) Активизировать в речи детей глагольные формы, признаки 

предметов    обстоятельства. 

3)Воспитывать желание делиться своими эмоциями и впечатлениями с 

другими детьми. 

 

 №18 Составление загадок 

(№2 стр.192) 

1)Продолжать учить составлять загадки по схеме с использованием 

приемов ТРИЗ. 

2) Развивать умение использовать средства языковой выразительности 

при сочинении загадок. 

3)Воспитывать самостоятельное речевое творчество. 

 №19 Пересказ рассказа «Как аукнется, 

так и откликнется» 

(№1 стр.155) 

1)Учить детей выразительно пересказывать сказку. 

2)Активизировать употребление глаголов, упражнять в образовании 

сравнительных степеней прилагательных. 

3)Воспитывать умение понимать смысл пословиц. 

Февраль №20 Рассказывание по серии 

сюжетных картин 

(№1 стр.149) 

1)Учить детей коллективно составлять рассказ по серии сюжетных 

картин, давать ему точное название. 

2) Активизировать в речи детей глагольные формы, признаки предметов 

обстоятельства. 

3)Воспитывать умение внимательно слушать товарища и оценивать его 

рассказ. 

 №21 Пересказ были Л.Н. Толстого 

«Котенок» 

(№2 стр.79) 

 1)Учить детей внимательно слушать и передавать содержание 

небольшого по объему литературного произведения. 

2)Активизировать употребление глаголов, упражнять в образовании 

сравнительных степеней прилагательных. 

3)Воспитывать стремление к подвигу, героизм. 

 №22 Речевые игры    с 

использованием приемов ТРИЗ 

      1)Учить  находить и разрешать противоречия в объектах 

и явлениях, которые окружают детей через игру «Хорошо-
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на тему «Огонь бывает разным» 

(№3 ч2 стр.16) 

плохо». 

 2)Активизировать в речи детей употребление 

прилагательных и глаголов. 

3)Воспитывать осторожное обращение с огнем. 

 №23 Рассказывание по картине 

Ф.П.Решетникова «Прибыл на 

каникулы» 

(№2 стр.159)  

 

1)Учить составлять связный рассказ по картине. 

2)Упражнять  в подборе определений, сравнений и названий действий. 

3)Воспитывать любовь  к своей семье. 

Март №24 Составление рассказа на тему 

«Моя любимая мама» 

(№2 стр.166) 

 1)Учить детей отбирать соответственно теме факты из личного опыта,     

рассказывать связно, полно и выразительно. 

2)Развивать умение подбирать слова для характеристики тех или иных 

качеств и признаков. 

3)Воспитывать желание у детей рассказать о своей любимой маме. 

 №25 Рассказывание по картине: 

И.Э.Грабарь «Февральская 

лазурь»  

(№1 стр.155) 

1)Формировать у детей умение правильно воспринимать, чувствовать 

настроение, отраженное художником в пейзаже, и передавать его 

словом. 

2)Развивать умение придумывать предложения и произносить их с 

различной интонационной окраской, передавая голосом  чувство 

радости и огорчения. 

3) Воспитывать умение внимательно слушать товарища и оценивать его 

рассказ. 

 №26 Пересказ рассказа М.М. 

Пришвина «Золотой луг» 

(№1 стр.158) 

      1)Учить детей пересказывать рассказ от третьего лица. 

      2)  Активизировать в речи детей глагольные формы, признаки 

предметов    обстоятельства. 

       3)Воспитывать познавательный интерес к природе. 

 №27 Пересказ рассказа Н. Сладкова 

«Одуванчик и дождь» 

(№2 стр.202) 

1)Продолжать знакомить детей с понятиями «диалог», «монолог», 

«косвенная речь». 

2)Учить детей пересказывать диалог с переводом в косвенную речь. 
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3)Воспитывать любовь к природе. 

Апрель №28 Рассказывание по картине И. 

Левитана «Большая вода» 

(№1 стр.155) 

1)Формировать у детей умение правильно воспринимать, чувствовать 

настроение, отраженное художником в пейзаже, и передавать его 

словом. 

2)Развивать умение придумывать предложения и произносить их с 

различной интонационной окраской, передавая голосом  чувство 

радости и огорчения. 

3) Воспитывать умение внимательно слушать товарища и оценивать его 

рассказ. 

 №29 Пересказ сказки Л.Н.Толстого 

«Белка прыгала с ветки на 

ветку…» 

(№1 стр.152) 

Учить детей пересказывать литературный текст. 

Активизировать в речи сложные предложения, антонимы,  упражнять в 

образовании однокоренных слов. 

Воспитывать умение внимательно слушать товарища и оценивать его 

рассказ. 

 №30 Придумывание сказки по картам 

В. Проппа 

(№1 стр.153) 

1)Формировать умение придумывать сказку на заданную тему, 

передавать специфику сказочного жанра. 

2) Развивать умение подбирать слова для характеристики тех или иных 

качеств и признаков. 

3)Воспитывать умение фантазировать. 

 №31 Пересказ рассказа Е. Пермяка 

«Первая рыбка» 

(№1 стр.135) 

1)Учить детей пересказывать литературный текст. 

2)Упражнять в подборе синонимов, учить оценивать словосочетания по 

смыслу. 

3) Воспитывать умение внимательно слушать товарища и оценивать его 

рассказ. 

 №32 Составление описательного 

рассказа по теме «Жилище 

разных народов» 

(№1 стр.157) 

1) Учить детей составлять описательные рассказы. 

2)Развивать умение подбирать к предмету слова-определения. 

3)Воспитывать желание проявлять творчество в составлении 
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описательных рассказов. 

Май №33 Составление творческого 

рассказа «Моя картина о войне» 

(№1 стр.138) 

Учить детей самостоятельно сочинять творческий рассказ на тему, 

предложенную воспитателем. 

Развивать умение  адекватно и точно выражать свои мысли, подбирая 

нужные слова. 

Воспитывать интерес к истории России, показать детям, что люди 

стремятся к миру, выступая против войны. 

 №34 Пересказ сказки В. Сутеева 

«Мышонок и карандаш» 

(№2 стр.142) 

     1)Продолжать знакомить детей с понятиями «диалог», «монолог», 

«косвенная речь». 

2)Учить детей пересказывать диалог с переводом в косвенную речь. 

3)Развивать чувство юмора. 

 

  Здравиада  

 

 № 35 Диагностирование детей Выявить уровень речевого развития детей для определения степени 

эффективности  используемых  технологий  речевого развития 

воспитанников 

 

 
 

Итоги освоения содержания образовательной области «Речевое развитие» 

 

Достижения ребенка. 

*Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со взрослыми и сверстниками. 

Свободно вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные 

проявления в коммуникативной и речевой деятельности.  
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 *Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, интересуется мнением других, 

расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с 

удовольствием участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, 

пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый интерес к литературе, 

отличается богатством литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений. 

*Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению (обсудить проблему, событие, 

поступок). Самостоятельно использует освоенные речевые формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми 

(рассказ, речь-доказательство, объяснения, речь-рассуждение). 

*Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы м предложения в процессе 

экспериментальной деятельности и при обсуждении спорных вопросов. Является инициатором обсуждений событий в 

группе, организатором коллективных игр, предлагает творческие словесные игры (загадывает загадки, придумывает 

истории, планирует сюжеты творческих игр). 

* Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в коллективных обсуждениях, 

спорах, использует речевые формы убеждения («я думаю, что...»; «я считаю», «я полагаю», «я хочу тебя убедить»); 

владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника («я хочу тебе возразить», «я не согласен с 

тобой», «я сомневаюсь в этом» и т. п.); умеет принять позицию собеседника. 

* Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные оригинальные темы для обсуждения, 

задает интересные вопросы, предлагает творческие варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы. 

* Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми средствами звукового анализа слов, 

определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный, твердый — мягкий, ударный 

— безударный гласный),место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагога* и родителей 

* Ребенок не проявляет интереса к общению со сверстниками, не стремится к сотрудничеству с ними при выполнении 

заданий, поручений. Общается с ограниченным кругом близких людей, не имеет друзей. 



76 
 

* Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, затрудняется в выполнении творческих заданий 

(придумать загадку, поучаствовать в сочинении сказки), не использует формы речи-рассуждения. Не проявляет интереса 

к письменной речи. 

* В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять на собственном мнении, не проявляет 

творчества в процессе общения и речи. 

* Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета соблюдает только по напоминанию 

взрослого. 

* Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении звукового анализа слов. Не умеет читать. 
 

Список литературы 

 

Т.М. Бондаренко  «Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада». 

А.В. Аджи  «Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада» 

О.А.Скоролупова  «Тематическое планирование воспитательно - образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях» 
 

5.3.2. Подготовка к обучению грамоте 
Занятия по обучению грамоте построены на основе программы Д. Г. Шумаевой «Как хорошо уметь читать…»,  

занятия обогащены современными развивающими играми В. В. Воскобовича. 
 
 

 № Тема занятия Цель: 
с
е
н
т
я
б

 Здравиада  
 Неделя диагностики  
Занятие 

№ 1 
Звонкий согласный звук [б], 

[б'], буква Б. (1, 109) 
 

Познакомить детей со звуками [б], [б'] через характеристику звуков 

воспитателем, познакомить с буквой Б. б. через показ и рисование в 

воздухе, продолжать учить детей находить этот звук в словах через 

упражнение,, определять  звук на слух в стихах, учить детей читать слова 
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р
ь 

с этим звуком и буквой,. из букв составлять слова с помощью разрезной 

азбуки. 

Занятие 

№ 2. 
 

Закрепление звука [б], [б'], 
буквы Б. Сопоставление звуков 
[б] и [п].(1, 112) 

 

Закрепить с детьми звуки [б], [б] и букву Б, продолжать учить детей 
делить слова на слоги, из слогов составлять слова, запоминать 
графический образ согласной буквы, развивать мелкую моторику и 
координацию движений пальцев рук. 

о
к
т
я
б
р
ь 

Занятие 

№ 1. 
 

Звук [г], [г'], буква Г. (1, 116) 
 

Дать характеристику звуку [г], [г] и буквы Г, учить находить этот звук в 

двух позициях, читать по слоговой таблице, учить подбирать пары 

рифмующихся слогов, развивать поэтический слух. 
 

Занятие 

№ 2. 
 

Закрепление звука [г], [г'], 
буквы Г. Сопоставление звуков 
[г] и [к]. (1, 119). 

 

Закрепление звука [г], [г], буквы Г, учить детей сравнивать слова в парах, 
читать слова по слоговой таблице и по карточкам из игры В. Воскобовича 
«Складушки». 

Занятие 

№ 3. 
 

Звук [д],[д'], буква Д. (1, 121) 
 

Знакомство детей со звуками [д],[д], буквой Д, читать слова с этим 
звуком, составлять слова, формировать интерес к чтению, различать 
звонкие, глухие согласные, звуковой анализ слов. 

Занятие 

№ 4. 
 

Сопоставление звуков [д] и [т]. 

Орфография и орфоэпическое 

чтение (сад – садик, рады – рад) 
 

Сопоставить звуки [д] и [т], учить детей преобразовывать слова путем 

замены одной буквы на другую, продолжать учить детей читать по слогам, 

в тексте находить гласные и согласные звуки. 

н
о
я
б
р
ь 

Занятие 

№ 1. 
 

Звук [й], буква Й. (1, 127) 
 

Познакомить детей со звуком [й] и буквой И, учить детей сравнивать на 
слух слова, читать слова с наращиванием. Формирование словосочетания, 
конструирование новых слов и выделение слогов в слове. 

Занятие 

№ 2. 
 

Сопоставление звуков [й] и [и]. 

(1, 129) 
 

Сопоставление звуков [й] и [и], учить детей находить, что общего между 

этими звуками, учить составлять схемы слов, из букв составлять отгадки 

на загадки, показать детям, что количество слогов зависит от количества 
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гласных. 
Занятие 
№ 3. 
 

Буква Ь.(1, 131) 
 

Познакомить детей с буквой Ь, учить читать слова с этой буквой, 

продолжать образовывать новые слова, придумывать названия предметам 

с необычными функциями, формировать быструю реакцию на слово, 

учить детей отвечать точно и быстро, освоить конструирование слов.  

Занятие 

№ 4. 
 

Буква Ь (в середине слова как 

знак мягкости). (1, 133) 
 

Продолжать знакомить детей с мягким знаком, учить читать имена по 

магнитной азбуке, наращивать слова, учить детей сопоставлению простых 

предложений, познакомить детей с игрой В. Воскобовича «Шнур-

затейник». 
д
е
к
а
б
р
ь 

Занятие 

№ 1. 
 

Закрепление звуков [д], [т], [и], 

[й] и букв Д, Т, И, Й, Ь в конце 

и середине слова. (1, 135) 
 

Закрепить с детьми звуки [д], [т], [и], [й] и буквы. Продолжать читать 

слова, выкладывать буквы из конструктора, загадывать загадки, читать 

стихи на знакомую букву.  

Занятие 

№ 2 
 

Звук [е], буква Е. (1, 138) 
 

Познакомить детей со звуком [е] и буквой, учить детей находить эту 

букву в трех позициях, продолжать заменять и наращивать буквы в 

словах, формировать быструю реакцию на слово. 

Занятие 
№ 3. 
 

Закрепление гласного звука [е], 
буквы Е. (1, 141) 

 

Закрепить с детьми гласный звук [е] и букву Е, учить детей читать быстро, 

не ошибаться, составлять слова из букв и слогов, правильно делить слова 

на слоги. 

Занятие 

№ 4. 
 

Гласный звук [йа], буква Я. (1, 

144) 
 

Познакомить детей со звуком [йа] и буквой Я, учить детей пре-

образовывать слова, составлять небольшие предложения с этими словами, 

определять мягкость и твердость этой буквы в словах, учить выделять 

заданный звук в словах, развивать внимание, память, воображение и 

мелкую моторику рук.  
я
н
в

Занятие 

№ 1. 

Закрепление гласного звука 

[йа], буквы Я. (1, 148) 
 

Закрепить звук [йа] и букву Я, учить детей запоминать скороговорки на 

этот звук, читать слова с этой буквой, отгадывать загадки и выкладывать 

из букв слова на «коврографе». 
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а
р
ь 

 

Занятие 

№ 2. 
 

Гласный звук [йу], буква Ю. (1, 

150) 
 

Познакомить детей с гласным звуком [йу] и буквой Ю, находить звук в 

словах в трех позициях, сравнить слова на слух, продолжать учить детей 

читать слова по слоговой таблице, познакомить детей с новой игрой В. 

Воскобовича «Копилка букв». 
Занятие 
№ 3. 
 

Закрепление гласного звука 
[йу], буквы Ю. (1, 153) 

 

Закрепить с детьми звук [йу] и букву Ю, продолжать учить детей читать 

слова по слоговой таблице, учить детей находить изображения предметов 

в игровизоре и написать на изображенном предмете недостающую букву в 

слове. 

ф
е
в
р
а
л
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Занятие 

№ 1. 
 

Гласный звук [йо], буква Ё. (1, 

157) 
 

Познакомить детей с гласным звуком [йо] и буквой Ё, учить детей 

выкладывать слова из разрезной азбуки на ковролине, знать мягкость и 

твердость согласного звука, узнавать какую букву изображает шут-

акробат. 

Занятие 

№ 2. 
 

Закрепление гласного звука 

[йо], буквы Ё. (1, 157) 

Закрепить с детьми звук [йо] и букву Ё, продолжать учить детей 

выкладывать слова на ковролине из разрезной азбуки, развивать 

внимание к звуковой и смысловой стороне слова, формировать умение 

быстро схватывать смысл читаемого, запоминать, строить высказывание. 

Занятие 

№ 3. 
 

Глухой согласный звук [ц], 
буква Ц. (1, 160) 

Познакомить детей с глухим согласным звуком [ц] и буквой Ц, 

продолжать учить детей определять место звука в трех позициях, учить 

по схемам выкладывать все гласные буквы. 

Занятие 
№ 4. 
 

Глухой согласный звук [ч], 
буква Ч. (1, 162) 

 

Познакомить детей с глухим согласным звуком [ч] и буквой Ч, учить 

детей приводить примеры слов с этим звуком в трех позициях, развивать 

внимание к звуковой и смысловой стороне слова. 
 

м
а
р

Занятие 

№ 1. 
 

Сопоставление звуков [ч] и [ц]. 

(1, 165) 
 

Сопоставить звуки [ч] и [ц], определять, сколько слогов в словах, знать 

ударный слог, учить детей работать со шнуром: шнур может огибать 

кнопку, закручиваться вокруг кнопки или продеваться сквозь неё. 



80 
 

т 
Занятие 

№ 2. 
 

Звук [щ] и буква Щ. (1, 167) 
 

Познакомить детей со звуком [щ] и буквой Щ, дать понятие, что звук - 

глухой согласный, продолжать учить детей читать по слоговой таблице, 

развивать психические процессы внимания, памяти, мышления, 

формировать умение соотносить название буквы с ее изображением. 

Занятие 

№ 3. 
 

Звуки [ф], [ф'], буква Ф. (1, 169) 
 

Познакомить детей с глухими согласным звуками [ф], [ф'] и буквой Ф, 

определить место звука в словах в трех позициях, продолжать учить детей 

читать по карточкам из игры В. Воскобовича «Складушки». 

Занятие 
№ 4  
 

Звук [э], буква Э. (1, 171) 
 

Познакомить детей со звуком [э] и буквой Э, дать понятие, что этот звук - 
гласный, придумывать слова с этим звуком в трех позициях, учить 
составлять слова - отгадки на загадки. 

а
п
р
е
л
ь 

Занятие 

№ 1. 
 

Разделительный твердый знак - 

буква Ъ. (1, 174) 
 

Познакомить детей с разделительным твердым и мягким знаками, учить 

детей наращивать слова, составлять предложения, формировать умение 

быстро схватывать смысл услышанного, строить высказывание. 

Занятие 

№ 2. 
 

Двойные согласные. (1, 177) 
 

Познакомить детей со словами, где есть двойные согласные, и учить их 

выкладывать из разрезной азбуки, читать слова. 

Занятие 

№ 3. 
 

Алфавит. (1, 177) 
 

Познакомить детей с алфавитом, знать, из чего состоят слова, 

выкладывать слова из букв, менять первую букву и читать новые слова 
 

Занятие 

№ 4. 
 

Закрепление пройденного 

материала: звуки, слоги. (1, 181) 
 

Упражнять детей в чтении слогов, четко проговаривать звуки в словах, 

способствовать речевому развитию дошкольника, учить различать 

твердые, мягкие, звонкие, глухие согласные звуки, выделять слоги, 

конструировать слова. 
м
а
й 

Занятие 

№ 1. 
 

Закрепление пройденного 

материала: слова, предложения. 

(1, 183) 

Упражнять детей в чтении слов, коротких предложений - по-

вествовательных, вопросительных, восклицательных, пробуждать интерес 

к слову, пробуждать фонематический слух 
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Занятие 

№ 2. 
 

Работа по разрезным азбукам. 

(1,184) 
 

Упражнять детей в составлении слов из букв, слогов, читать слова и 

составлять короткие предложения, развивать фонематический слух, 

развивать память, внимание, логическое и творческое мышление, учить 

слиянию гласных и согласных букв, составлять трехбуквенные слова. 
 Неделя диагностики  
 Здравиада  

 
 

5.4. Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно - эстетическое  развитие». 

Данный раздел состоит из четырех подразделов: «Рисование», «Аппликация», «Лепка» и «Конструирование». 

5.4.1.Рисование 

 

Дата (месяц) № 

занят

ия 

Тема занятия Задачи 

Сентябрь № 1 Диагностирование детей 1)Выявить уровень  развития  навыков  рисования для обеспечения 

индивидуальной работы с детьми 

  Здравиада  

 

 №2 Деревья смотрят в озеро»» 

(№2 стр.56) 

 

1)Познакомить детей с новой техникой рисования двойных (зеркально 

симметричных) изображений. 

2)Развивать умение составлять гармоничную цветовую композицию. 

3)Воспитывать интерес к познанию природы и отражению представлений в 

изобразительном искусстве. 
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 №3 Натюрморт «Вкусные дары 

полей» 

(№1 стр.415) 

1)Познакомить детей с понятием «тональность», способствовать 

формированию понятия «натюрморт». 

2)Развивать творческую активность, воображение, образное мышление. 

3)Вызвать у детей интерес, эмоциональный отклик на предложенную тему. 

 

Октябрь №4 «Ежиха с ежами в ельнике» 

(№1 стр.460) 

1)Учить передавать в рисунке связное содержание эпизода из жизни животных 

через композиционное расположение персонажей с соблюдением пропорций 

между предметами. 

2)Развивать умение рисовать штрихами. 

3)Воспитывать любовь к живой природе. 

 

 

 №5 «Пингвин в Антарктиде» 

(№1 стр.464) 

1)Учить детей рисовать пингвина, продолжать учить отличать холодную гамму 

от теплой. 

2)Развивать творческие способности. 

3)Воспитывать бережное отношение к живой природе. 

 

 №6 «Автобусная остановка» 

(№1 стр.449) 

1)Учить детей изображать автобусную остановку, закрепить навыки 

правильного рисования вертикальных, горизонтальных и наклонных линий. 

2)Развивать творчество, замысел, умение дополнять рисунок знакомыми 

предметами. 

3)Воспитывать аккуратность, усидчивость при выполнении рисунка. 

 

 №7 Рисование по картине  

И. Левитана «Золотая 

осень» 

1)Способствовать становлению позиции художника-творца, поддерживать 

проявление самостоятельности, инициативности. 

2)Активизировать творческие проявления детей. 

3)Воспитывать любовь к искусству. 
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 №8 «Сделаем уборку в комнате» 1)Продолжать учить детей рисовать сюжетную картину из жизни людей. 

2)Развивать творческую активность, воображение, образное мышление, 

мелкую моторику рук. 

3) Воспитывать аккуратность в работе. 

  

Ноябрь №9 «Чудесная мозаика» 

( №2 стр.26) 

1)Познакомить детей с декоративной оформительской техникой – мозаика, 

учить составлять гармоничную многоцветную композицию на основе 

контурного рисунка. 

2)Развивать творческие способности. 

3)Воспитывать эстетический вкус, интерес к оформлению интерьеров. 
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 №10 «Стайка воробьев» 

(№1 стр.437) 

1)Учить детей передавать позу клюющего воробья, закрепить навыки рисования 

цветными карандашами (в линии использовать разный нажим, штриховать 

разнохарактерно при изображении оперения). 

2)Развивать фантазию, предлагая дополнить рисунок деталями. 

3)Воспитывать бережное отношение к живой природе. 

 

 №11 «Золотая хохлома» 

(№1 стр.479) 

1)Познакомить детей  с хохломской росписью, новыми элементами, 

используемых художниками – трилистник, ягодка. 

2)Развивать технику рисования концом кисти и всем ворсом. 

3)Вызвать у детей интерес, эмоциональный отклик на предложенную тему. 

 

 №12 «Поясок с коми-

орнаментом» 

 

1)Учить детей рисовать коми-орнамент. 

2)Развивать внимание, наблюдательность, мелкую моторику рук. 

3)Воспитывать интерес к истории Республики Коми. 

 

Декабрь №13 «С чего начинается Родина» 

- изготовление 

коллективного альбома 

(№2 стр.38) 

 

1)Продолжать учить детей рисовать несложные сюжеты. 

2)Развивать творческое воображение, способности к композиции. 

3)Воспитывать патриотические чувства, интерес к познанию своей Родины. 

 №14 «Зимушка-Зима» 

(№1 стр.456) 

 

1)Учить детей отражать впечатления, полученные при наблюдении зимней 

природы, используя нетрадиционную технику рисования «тычок» и «набрызг»; 

использовать холодную гамму красок для передачи зимнего колорита. 

2)Развивать творческие способности, фантазию. 

3)Вызвать у детей интерес, эмоциональный отклик на предложенную тему. 
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 №15 «Песни метели» 

(№2 стр.458) 

 

1)Совершенствовать умение работать способом нанесения одного цвета на другой. 

2)Развивать творческое воображение, способности к композиции. 

3)Воспитывать аккуратность, усидчивость при выполнении рисунка. 

 №16 «Ветка ели с новогодней 

игрушкой» 

(№1 стр.425) 

 

1)Учить рисовать ветку ели нетрадиционным способом (восковыми мелками) с 

тонированием акварелью, учить подбирать контрастные цвета по цветовому кругу. 

2)Развивать творческое воображение, способности к композиции. 

3)Вызвать у детей эмоциональный отклик на предложенную тему, воспитывать 

аккуратность в работе. 

Январь №17 «Как весело было на 

празднике елки» 

(№1 стр.457) 

 

1)Продолжать учить детей рисовать сюжетную картину из жизни людей. 

2)Развивать у детей эстетическое восприятие, эмоциональное отношение к 

изображению. 

3)Воспитывать аккуратность, усидчивость при выполнении рисунка. 

 №18 «Лыжная прогулка» 

(№1 стр.471) 

 

1)Учить рисовать человека в движении, передавая характерные признаки фигуры 

лыжника. 

2)Развивать способности  к композиции, аккуратность в работе. 

3)Воспитывать аккуратность в работе. 

 №19 «Мы едем, едем, едем в 

далекие края» - по замыслу 

(№2 стр.74) 

 

1)Продолжать учить рисовать несложные сюжеты и пейзажи как вид за окном во 

время путешествия. 

2)Развивать творческое воображение, способности к композиции. 

3)Вызвать у детей эмоциональный отклик на предложенную тему, воспитывать 

аккуратность в работе. 

Февраль №20 «Что такое хорошо, что 

такое плохо» - по замыслу 

(№2 стр.110) 

1)Учить детей рисовать сказочные сюжеты: самостоятельно выбирать эпизод, 

обдумывать позы и характер взаимодействия героев. 

2)Развивать способности к сюжетосложению и композиции. 

3)Воспитывать самостоятельность, инициативность в художественном творчестве. 
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 №21 

 

«Пожарная машина спешит 

на пожар» 

(№1 стр.447) 

 

1)Учить детей рисовать пожарную машину возле дома, охваченного огнем, 

передавать в сюжетном рисунке пропорции между предметами, частичную 

заслоненность  предметов. 

2)Развивать замысел, творческие способности. 

3)Воспитывать уважение к труду пожарных. 

 №22 «Я с папой» 

(№2 стр.146) 

 

1)Учить детей рисовать парный портрет в профиль, стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и настроение конкретных людей (себя и папы), 

продолжать знакомить детей с видами и жанрами изобразительного искусства 

(портрет). 

2)Развивать творческое воображение, способности к композиции. 

3)Воспитывать  любовь и заботливое отношение к членам семьи. 

 №23 «Моя семья» 

(№1 стр.476) 

 

1)Продолжать учить детей располагать «сюжет» на всем листе бумаги, выделять 

главное, выбирать цветовое решение. 

2)Развивать творческое воображение, способности к композиции. 

3)Воспитывать  любовь и заботливое отношение к своей семье. 

Март №24 «Мы с мамой улыбаемся» 

(№2 стр.152) 

 

1)Учить детей рисовать парный портрет в профиль, стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и настроение конкретных людей (себя и мамы), 

продолжать знакомить детей с видами и жанрами изобразительного искусства 

(портрет). 

2)Развивать творческое воображение, способности к композиции. 

3)Воспитывать  любовь и заботливое отношение к членам семьи. 

 №25 «Кто живет в зимнем лесу» 

(№1 стр. 462) 

 

1)Учить детей передавать фактуру шерсти животных. 

2)Развивать изобразительные навыки и умения. 

3)Воспитывать бережное отношение к живой природе. 
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 №26 «Ваза с луговыми цветами» 

(№1 стр.419) 

 

 

1)Продолжать учить детей рисовать цветы, смешивать краски, самостоятельно 

выбирать теплую или холодную гамму красок. 

2)Развивать чувство цвета, формы, ритма, творческие способности. 

3)Воспитывать интерес к рисованию. 

 №27 «Разговорчивый родник»  

(№2 стр.86) 

 

1)Учить детей рисовать родник. Передавая движение воды, рисовать свободные 

динамичные линии – «струйки» разного цвета. 

2)Развивать чувство цвета. 

3)Воспитывать инициативность, аккуратность в работе. 

Апрель №28 «Ранняя весна» - рисование 

по картине И. Левитана 

«Большая вода» 

(№1 стр.485) 

 

1)Способствовать становлению позиции художника-творца, поддерживать 

проявление самостоятельности, инициативности. Закреплять умение передавать 

цвета и их оттенки, смешивая краски. 

2)Развивать наблюдательность, эстетическое восприятие весенней природы. 

3)Воспитывать любовь к искусству. 

 №29 «Космический сон» 

(№1 стр.492) 

 

1)Учить детей самостоятельно выбирать содержание, выполнять свой замысел, 

передавая в рисунке различные вида космического пейзажа, транспорта или 

инопланетян.  

2)Развивать воображение, фантазию, наблюдательность. 

3)Воспитывать инициативность, аккуратность в работе. 

 №30 «У лукоморья дуб зеленый» 

(№1 стр.491) 

 

1)Учить детей в рисунке передавать сказочные события, самостоятельно находить 

способы изображения, используя приемы рисования всем ворсом и концом кисти. 

2)Развивать эстетическое восприятие, эмоциональное отношение к 

изображаемому. 

3)Вызвать у детей интерес, эмоциональный отклик на предложенную тему. 

 №31 «Моя группа» 

(№1 стр.499) 

1)Учить детей изображать интерьер, закреплять навыки перспективы и 

композиции. 
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 2)Развивать способности  к композиции. 

3)Воспитывать аккуратность, усидчивость при выполнении рисунка. 

 №32 «Если бы дети всей земли 

взяться за руки смогли» 

 

1)Продолжать учить детей располагать «сюжет» на всем листе бумаги, выделять 

главное, выбирать цветовое решение. 

2)Развивать творческое воображение, способности к композиции. 

3)Вызвать у детей интерес, эмоциональный отклик на предложенную тему. 

Май №33 «Моя картина о войне» 

 

1)Продолжать учить детей располагать «сюжет» на всем листе бумаги, выделять 

главное, выбирать цветовое решение. 

2)Развивать творческое воображение, способности к композиции. 

3)Воспитывать чувство патриотизма, познавательный интерес к истории России. 

  Здравиада 

 

 

 

 

 № 34 Диагностика 

 

1)выявить уровень реализации задач художественно – эстетического развития 

детей (раздел рисование)  для оценки эффективности применяемых технологий 

 №35 «Расцвели красивые цветы» 

- монотипия 

(№1 стр.496) 

 

1)Познакомить детей с техникой монотипии. 

2)Развивать творческое воображение, способности к композиции, эмоциональное 

отношение к изображаемому. 

3)Вызвать у детей интерес, эмоциональный отклик на предложенную тему. 
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5.4.2.  Аппликация 

 

 №5 «Бытовая техника» 

 

1)Учить детей вырезать предметы бытовой техники. 

2)Развивать мышление, чувство формы и композиции. 

3)Воспитывать аккуратность при выполнении работы. 

Ноябрь №6 «Перо Жар-птицы» - с 

элементами рисования 

(№2 стр. 114) 

1)Учить детей сочетать в одном художественном образе аппликативные, 

графические и каллиграфические элементы. 

2)Продолжать освоение художественного приема «наложение» при создании 

Дата (месяц) 

 

 

№ 

занят

ия 

Тема занятия Задачи 

Сентябрь № 1 Диагностирование детей 1)Выявить уровень  развития  навыков  аппликации для обеспечения 

индивидуальной работы с детьми 

  Здравиада  

 №2 «Кудрявые деревья» 

(№2 стр.54) 

 

 

1)Учить детей вырезать двойные силуэты разных деревьев, передавая 

характерные особенности строения ствола и кроны. 

2)Развивать композиционные умения, разнообразить аппликативную технику. 

3)Воспитывать эстетическое отношение  к природе в окружающем мире и 

искусстве. 

Октябрь №3 «Кто в лесу живет?» 

(№2 стр.60) 

 

 

1)Учить детей создавать сюжетную композицию из силуэтов животных, 

вырезанных по самостоятельно нарисованному контуру. 

2)Развивать умение воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания и чувства. 

3)Воспитывать доброжелательное отношение к живой природе. 

 №4 «На нашей улице» - 

коллективная работа с 

элементами рисования 

(№4ч.1 стр.24) 

 

 

1)Учить сочетать различные приемы изображения – аппликацию и рисование 

– для получения выразительного сюжета. 

2)Развивать чувство композиции, гармонично располагать задуманный сюжет 

на плоскости листа. 

3)Воспитывать навыки коллективной работы, умение согласовывать свои 

замыслы. 
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накладной многоцветной аппликации. 

3)Воспитывать художественный вкус. 

 №7 Изготовление тряпичной 

куклы – закрутки 

(№1 стр.638) 

 

1)Учить изготавливать тряпичную куклу-закрутку. 

2)Развивать образное и пространственное мышление, глазомер, мелкую 

моторику рук. 

3)Воспитывать усидчивость. 

Декабрь №8 «Там сосны высокие» 

(№2 стр.78) 

 

1)Учить вырезать деревья из бумаги, сложенной гармошкой. 

2)Развивать композиционные умения. 

3)Воспитывать навыки сотрудничества, аккуратность при выполнении 

работы. 

 №9 «Новогодняя открытка» 

(№1 стр.573) 

 

1)Учить нескольким видам сгибания и складывания бумаги. 

2)Развивать воображение, умение передавать разными средствами 

сказочность действия, создавать композицию 

3)Воспитывать уважительное отношение к традициям нового года. 

Январь №10 «Бумажная кукла с 

одеждой» 

 

 

1)Совершенствовать умение рисовать и вырезать куклу и одежду для нее по 

трафарету. 

2)Развивать умение работать с ножницами, развивать мелкую моторику рук, 

творческие способности. 

3)Воспитывать аккуратность при выполнении работы. 

Февраль №11 «Избушка на курьих 

ножках» 

(№2 стр.108) 

 

1)Учить детей находить аппликативные способы для создания выразительного 

образа. 

2)Развивать способности многоплановой композиции – создавать 

изображение слоями: задний план и передний план. 

3)Воспитывать интерес к отражению сказок в изобразительном творчестве. 

 №12 «Подарок папе» 

 

1) Продолжать учить нескольким видам сгибания и складывания бумаги. 

2)Развивать творческие способности, мышление. 

3)Воспитывать любовь и заботливое отношение к членам семьи. 

 №13 «Ребенок в семье» 

(№2 стр.144) 

 

1)Продолжать учить создавать выразительные аппликативные образы, 

показать связь между формой образа и способом ее вырезания 

2)Развивать воображение, чувство формы и пропорции. 

3)Воспитывать любовь и заботливое отношение к членам семьи. 
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Март №14 «Салфетка для мамы» - 

работа с тканью  и иголкой 

(№2 стр.630) 

 

1)Учить согласованности в работе глаз и рук через вышивание. 

2)Развивать творчество, координацию движений, усидчивость. 

3) Воспитывать любовь и заботливое отношение к членам семьи 

 №15 «Аквалангисты 

фотографируют кораллы» 

(№2 стр.138) 

 

1)Продолжать учить изображать человека в движении, передавая особенности 

экипировки, характерную позу и движение. 

2)Развивать чувство формы и композиции, умение работать с ножницами. 

3) Воспитывать аккуратность при выполнении работы. 

Апрель №16 «Тридцать три богатыря» 

(№2 стр.126) 

 

1)Продолжать учить детей создавать коллективную аппликативную 

композицию по мотивам литературного произведения, совершенствовать 

технику аппликации: вырезать богатыря по самостоятельно нарисованному 

контуру из бумаги, сложенной вдвое. 

2)Развивать способности к композиции. 

2)Воспитывать коммуникативные навыки, обогащать опыт сотрудничества и 

сотворчества. 

Май  Здравиада  

 № 17 Диагностика 

 

1)выявить уровень реализации задач художественно – эстетического развития 

детей (раздел аппликация)  для оценки эффективности применяемых 

технологий 

 № 18 «Весенний луг» 

(№2 стр.599) 

1)Закрепить изученные приемы вырезания и складывания бумаги. 

2)Развивать умение составлять композицию по замыслу, развивать творческие 

способности. 

3) Воспитывать доброжелательное отношение к живой природе.  

 

5.4.3. Лепка 
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 №6  «Лебедушка» 

(№2 стр.52) 

 

1)Совершенствовать технику скульптурной лепки, продолжать учить 

оттягивать от всего куска пластилина такое количество материала, которое 

понадобится для моделирования шеи птицы. 

2)Развивать чувство формы и пропорций. 

3)Воспитывать интерес к познанию природы и более тонкому отражению 

впечатлений в изобразительном творчестве. 

Декабрь №7 «Флаги разных стран» - 1)Учить детей лепить флаги РФ и РК. 

Дата (месяц) №  Тема занятия Задачи 

Сентябрь № 1 Диагностирование детей 1)Выявить уровень  развития  навыков  лепки для обеспечения 

индивидуальной работы с детьми 

  Здравиада  

 №2 «Булки» - лепка из соленого 

теста 

1)Учить создавать хлебобулочные изделия из соленого теста. 

2)Продолжать знакомить детей с техникой рельефной лепки. 

3)Воспитывать навыки сотрудничества и сотворчества. 

Октябрь №3 «Лепим зайцев» 

(№1 стр.516) 

 

1)Познакомить детей с приемами лепки зайца 

2)Развивать умение контролировать свои действия при передаче пропорций 

фигуры животного. 

3)Воспитывать любовь к животным. 

 №4 «Скульптура» - по замыслу 

 

 

 

1)Совершенствовать технику скульптурной лепки. 

2)Развивать чувство формы и пропорций. 

3)Воспитывать аккуратность и усидчивость при выполнении работы. 

Ноябрь № 5 «Чудо-цветок» - 

плоскостная лепка 

(№2 стр.154) 

 

 

1)Учить детей создавать декоративные цветы по мотивам народного искусства, 

продолжать знакомить детей с техникой рельефной лепки. 

2)Развивать чувство ритма и композиции. 

3)Воспитывать художественный вкус, вызвать интерес к оформлению 

интерьера. 
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плоскостная лепка 

 

2)Развивать мелкую моторику рук. 

3)Воспитывать любовь к Родине. 

 №8 «Ёлкины игрушки» - лепка 

из соленого теста 

(№2 стр.100) 

 

1)Учить детей создавать образы животных, игрушек: лепить из соленого 

теста скульптурным способом или вырезывать формочками для выпечки. 

2)Развивать чувство формы, пропорций, глазомер, согласованность в работе 

обеих рук. 

3)Воспитывать аккуратность, вызвать желание украсить интерьер. 

Январь №9 «Бабушкины сказки» - 

коллективная сюжетная 

лепка 

(№2 стр.106) 

1)Учить детей подгруппой лепить по мотивам русских народных сказок: 

выбирать героев, определять способы и приёмы лепки, в зависимости от 

образа придавать персонажам сказочные черты. 

2)Развивать способности к сюжетосложению и композиции. 

3)Воспитывать художественный вкус, творческую инициативу, умение 

договариваться в подгруппе. 

 №10 «Кораблик» 

(№1 стр.528) 

 

1)Познакомить детей с новым приёмом лепки-цветовой растяжкой. 

2) Развивать мелкую моторику рук, чувство формы. 

3)Воспитывать самостоятельность в поиске способов лепки кораблика. 

Февраль №11 «Дом в огне» - 

плоскостная лепка 

 

 

1)Продолжать учить осваивать технику плоскостной лепки, 

совершенствовать умение смешивать цвета пластилина для эмоционально-

цветового решения темы. 

2)Развивать чувство композиции. 

3)Воспитывать интерес к сотрудничеству. 

Март №12 «Черепаха» - лепка с 

натуры 

(№1 стр.523) 

 

1)Учить детей лепить животных с натуры, передавая характерные 

особенности формы, частей тела, пропорции. 

2)Развивать умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть 

результат, достигать его. 

3)Воспитывать любовь к живой природе. 

 №13 «Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили» 

(№2 стр.196) 

 

1)Учить детей лепить по выбору луговые растения и насекомых, передавая 

характерные особенности их строения и окраски. 

2)Развивать наблюдательность, формировать коммуникативные навыки. 

3)Воспитывать интерес к живой природе. 

Апрель №14 «На дне морском» 1)Учить детей лепить по выбору морских обитателей, передавая характерные 
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(№2 стр.132) 

 

особенности их строения и окраски, активизировать разные приемы создания 

водных растений (свивание, скручивание, прищипывание, декорирование 

пластилиновых жгутиков и лент). 

2)Развивать творческие способности, чувство композиции. 

3)Воспитывать аккуратность и усидчивость при выполнении работы. 

 №15 «Летающие тарелки и 

пришельцы из космоса»  

(№2 стр.184) 

 

1)Продолжать учить детей изображать разных пришельцев и средств их 

передвижения в космическом пространстве. 

2)Развивать воображение и умение переносить знакомые способы работы в 

новую творческую ситуацию. 

3)Воспитывать самостоятельность, формировать познавательный интерес. 

 №16 «Орлы на горных кручах» 

(№2 стр.82) 

 

1)Учить детей создавать пластилиновую композицию: моделировать гору из 

бруска пластилина способом насечек стекой и лепить орла с раскрытыми 

крыльями. 

2) Развивать чувство формы, пропорций, глазомер. 

3)Воспитывать интерес к познанию природы и отражению представлений о 

ней в изо деятельности. 

 №17 «Туристы в горах» - 

коллективная работа 

(№2 стр.76) 

 

1)Продолжать учить составлять коллективную сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, анализировать особенности фигуры человека, 

соотносить части по величине и пропорциям. 

2)Развивать композиционные умения и творческие способности. 

3)Воспитывать навыки сотрудничества. 

Май №18 «Слава павшим героям» 

 

1) Продолжать учить осваивать технику плоскостной лепки, 

совершенствовать умение смешивать цвета пластилина для эмоционально-

цветового решения темы. 

2) Развивать творческие способности, мелкую моторику рук. 

3)Воспитывать чувство патриотизма, познавательный интерес к истории 

России. 

  Здравиада  

 № 19 Диагностика 

 

1)выявить уровень реализации задач художественно – эстетического развития 

детей (раздел лепка)  для оценки эффективности применяемых технологий 
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5.4.4.   Конструирование 
 

 

 

 №5 «Зайчик» - поделка из 

бумаги 

(№1 стр.616) 

1)Продолжать закреплять навыки работы с бумагой. 

2)Развивать образное мышление. 

3)Воспитывать любовь к живой природе. 

 №6 «В два ряда дома стоят» - 

строительный материал 

(№4 ч.1 стр.23) 

 

 

1)Продолжать учить детей создавать схему задуманной постройки и 

выполнять постройку согласно данной схеме. 

2)Развивать творческую самостоятельность, образное и пространственное 

мышление. 

3)Воспитывать усидчивость при выполнении работы. 

 №7 «Театр» - строительный 1)Закрепить умение конструировать здания различного назначения, 

Дата 

(месяц) 

№ 

занятия 

Тема занятия Задачи 

Сентябрь № 1 Диагностирование детей Выявление индивидуальных особенностей детей в конструировании 

  Здравиада  

 №2 Плоскостная композиция 

растений на круге 

(№1 стр.612) 

 

1)Формировать умение и навыки работы с засушенными растениями, навыки 

наклеивания различных деталей. 

2)Развивать творчество, представление об окружающем мире. 

3)Воспитывать аккуратность в работе и бережное отношение к природе. 

 №3 «Сельскохозяйственная 

техника» - строительный 

материал 

(№1 стр.615) 

 

1)Уточнить представления детей о сельскохозяйственной технике, зависимости 

конструкции каждого вида транспорта от его назначения. 

2)Развивать образное и пространственное мышление. 

3)Воспитывать бережное отношение к строительному материалу, уважение к 

сельскохозяйственному труду. 

Октябрь №4 «Животный мир» - оригами 

по замыслу воспитателя 

 

1)Совершенствовать умение складывать лист бумаги в разных направлениях. 

2)Развивать глазомер, точность движения пальцев под контролем сознания. 

3) Воспитывать аккуратность, усидчивость. 
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материал 

(№1 стр.629) 

 

 

продолжать учить создавать коллективные постройки 

2)Развивать художественный вкус. 

3)Воспитывать умение работать группами. 

 №8 «Бытовая  техника» - 

бросовый материал 

 

 

 

1)Учить детей изготавливать предметы бытовой техники, используя бросовый 

материал. 

2)Развивать фантазию, творческое мышление, конструктивные навыки. 

3)Воспитывать интерес к предметам бытовой техники. 

Ноябрь №9 «Мордочка котенка» - 

поделка из ваты 

(№1 стр.617) 

 

1)Продолжать закреплять навыки работы с природным материалом. 

2)Развивать образное и пространственное мышление. 

3)Воспитывать аккуратность и усидчивость при выполнении работы. 

 

 №10 «Птицы» (по замыслу) –

природный материал 

(№5 стр.64) 

1)Учить детей изготавливать птицу из природного материала. 

2) Развивать фантазию, творческое мышление. 

3) Воспитывать любовь к живой природе. 

 

 №11 «Тарелка под сладости» - 

оригами 

(№6 стр.169) 

1)Совершенствовать умение складывать лист бумаги в разных направлениях, 

используя схему. 

2)Развивать глазомер, точность движения пальцев под контролем сознания. 

3) Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

 

 №12 Изготовление тряпичной 

куклы – закрутки 

(№1 стр.638) 

 

1)Учить изготавливать тряпичную куклу-закрутку. 

2)Развивать образное и пространственное мышление, глазомер, мелкую 

моторику рук. 

3)Воспитывать усидчивость. 

 

Декабрь №13 «Флаг РФ и РК» - поделка 

из бумаги 

(№5 стр.85) 

 

1)Учить детей изготавливать из бумаги флаг. 

2)Развивать мелкую моторику рук, конструктивные навыки. 

3)Воспитывать любовь к Родине. 
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 №14 «Снежинка» - поделка из 

бумаги 

(№2 стр.102) 

 

1)Учить вырезать шестилучеые снежинки из бумаги, совершенствовать 

технику конструирования и вырезания с опорой на схему. 

2)Развивать координацию в системе «глаз-рука». 

3)Воспитывать интерес к народному искусству (бумажному фольклору). 

 

 №15 «Восьмиконечная звезда» - 

оригами 

(№6 стр.81) 

 

1) Совершенствовать умение складывать лист бумаги в разных направлениях, 

используя схему. 

2)Развивать глазомер, точность движения пальцев под контролем сознания. 

3)Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

 

 №16 «Новогодняя открытка» - 

поделка из бумаги 

(№1 стр.573) 

 

1)Продолжать закреплять навыки работы с бумагой. 

2)Развивать фантазию, творческие способности, умение создавать 

композицию. 

3)Воспитывать аккуратность. 

Январь №17 «Моя площадка» - 

строительный материал 

1)Продолжать учить детей создавать задуманную постройку. 

2)Развивать творческую самостоятельность, образное и пространственное 

мышление. 

3)Воспитывать усидчивость при выполнении работы. 

 

 №18 «Бумажная кукла с 

одеждой» 

 

1)Совершенствовать умение рисовать и вырезать куклу и одежду для нее по 

трафарету. 

2)Развивать умение работать с ножницами, развивать мелкую моторику рук, 

творческие способности. 

3)Воспитывать аккуратность при выполнении работы. 

 

 №19 «Едем-гудим! С дороги 

уйди!» - бросовый материал 

(№2 стр.70) 

 

1)Учить детей создавать разные вида транспорта из бросового материала, 

учить видеть общую форму и находить способы ее воплощения доступными 

средствами. 

2)Развивать воображение, чувство формы. 

3)Воспитывать аккуратность, инициативность, сообразительность. 
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Февраль №20 «Сказочный домик» - 

строительный материал 

(№1 стр.633) 

 

1)Продолжать учить детей создавать постройку по задуманной схеме. 

2)Развивать творческую самостоятельность, образное и пространственное 

мышление. 

3)Вызвать у детей эмоциональное отношение к постройке, воспитывать 

 художественный вкус. 

 

 №21 «Пожарная машина» - 

строительный материал 

(№1 стр.615) 

 

1)Уточнить представления детей о пожарной технике. 

2)Развивать образное и пространственное мышление. 

3)Воспитывать бережное отношение к строительному материалу, уважение к 

труду пожарных. 

 

 №22 «Подарок папе»  - поделка 

из бумаги 

 

1) Продолжать учить нескольким видам сгибания и складывания бумаги. 

2)Развивать творческие способности, мышление. 

3)Воспитывать любовь и заботливое отношение к членам семьи. 

 №23 «Салфетка для мамы» - 

работа с тканью  и иголкой 

(№2 стр.630) 

 

1)Учить согласованности в работе глаз и рук через вышивание. 

2)Развивать творчество, координацию движений, усидчивость. 

3) Воспитывать любовь и заботливое отношение к членам семьи. 

Март №24 «Салфетка для мамы» - 

работа с тканью  и иголкой 

(продолжение) 

 

1)Продолжать учить согласованности в работе глаз и рук через вышивание. 

2)Развивать творчество, координацию движений, усидчивость. 

3) Воспитывать любовь и заботливое отношение к членам семьи 

 

 №25 «Зимний лес» - оригами по 

замыслу воспитателя 

 

1) Продолжать учить нескольким видам сгибания и складывания бумаги, 

используя схему. 

2) Развивать глазомер, точность движения пальцев под контролем сознания. 

3)Воспитывать любовь к живой природе. 

 

 №26 «Цветы» - оригами 

 

1) Продолжать учить нескольким видам сгибания и складывания бумаги, 

используя схему. 

2) Развивать глазомер, точность движения пальцев под контролем сознания. 

3)Воспитывать любовь к живой природе. 
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 №27 «Рыбка» - природный 

материал 

(№5 стр.92) 

 

1)Продолжать учить детей создавать разные виды рыб из природного 

материала, учить видеть общую форму и находить способы ее воплощения 

доступными средствами. 

2)Развивать воображение, чувство формы. 

3)Воспитывать аккуратность, инициативность, сообразительность. 

 

Апрель №28 «Судно по морю плывет…» 

- строительный материал 

(№1 стр.610) 

 

1)Продолжать учить детей создавать постройку по задуманной схеме, 

формировать обобщенное представление о водном транспорте. 

2)Развивать творческую самостоятельность, образное и пространственное 

мышление. 

3)Вызвать у детей эмоциональное отношение к постройке, воспитывать 

 художественный вкус. 

 

 №29 «Полетим в далекий 

космос» - оригами 

(коллективная работа) 

 

1)Продолжать учить нескольким видам сгибания и складывания бумаги, 

используя схему. 

2)Развивать глазомер, образное и пространственное мышление. 

3)Воспитывать сотрудничество, аккуратность при выполнении работы. 

 

 №30 «Пушки с пристани палят» - 

строительный материал 

  

1)Продолжать учить самостоятельно подбирать нужный для постройки 

строительный материал. 

2)Развивать творческую самостоятельность, образное и пространственное 

мышление. 

3)Воспитывать познавательный интерес к сказкам А.С.Пушкина. 

 №31 «Сувенир из веток и семян» 

- природный материал 

(№1 стр.641) 

 

1)Продолжать закреплять навыки работы с природным материалом, 

совершенствовать умение самостоятельно определять последовательность 

действий при изготовлении поделки. 

2)Развивать образное и пространственное мышление. 

3)Воспитывать бережное отношение к природе, аккуратность и усидчивость в 

работе. 
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 №32 «Голубь мира» - оригами 

(№6 стр.28) 

 

1) Продолжать учить детей выполнять поделку способом оригами по схеме. 

2) Развивать глазомер, образное и пространственное мышление. 

3)Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Май №33 «Вечный огонь» - поделка 

из бумаги 

 

1)Продолжать закреплять навыки работы с бумагой. 

2)Развивать фантазию, творческие способности, умение создавать 

композицию. 

3)Воспитывать чувство патриотизма, познавательный интерес к истории 

России. 

  Здравиада  

 №34 Диагностика  

 №35 «Плетешок» - плетение из 

шнуров. 

(№1 стр.611) 

 

1)Продолжать закреплять навыки работы с бросовым материалом. 

2)Развивать способность работать руками, расширять кругозор. 

3) Воспитывать аккуратность, сообразительность. 

 

 

Итоги освоения содержания образовательной области  

«Художественное творчество» 

 

Достижения ребенка  

* Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве; демонстрирует 

бережное отношение к произведениям искусства и памятникам культуры, эстетически привлекательным объектам, 

музейным экспонатам; высказывает желание принимать посильное участие в их сохранении. 

* Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и индивидуальность в процессе освоения 

искусства. 

* Называет, узнает, описывает некоторые известные произведении, архитектурные и скульптурные объекты, 

предметы народных промыслов. В процессе восприятия произведений искусства обращает внимание на средства 

выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и другие), некоторые особенности построения композиции в 

произведениях живописи и графики, средства архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 
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 * Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности проявляет инициативу; проявляет 

самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов 

создания изображения; самостоятельно сочетает изобразительные техники и материалы. 

* Демонстрирует высокую техническую грамотность. 

*  Планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность в процессе 

выполнения, бережное отношение к материалам. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

* Ребенок проявляет фрагментарный интерес к красоте в окружающем мире и искусстве. Бережное отношение к 

произведениям искусства и памятникам культуры только в знакомых ситуациях или по напоминанию взрослого. 

*  В процессе восприятия произведений искусства не обращает внимания на средства выразительности (цвет, 

композицию). 

* Неуверенно называет и различает некоторые знакомые произведения по видам искусства, предметы народных 

промыслов — по материалам, содержанию; затрудняется пояснить особенности видов скульптуры, архитектурных 

объектов, народных промыслов (на уровне конкретных примеров). Понимает и использует (с помощью взрослого) в 

речи слова, обозначающие некоторые средства выразительности, изобразительные материалы и техники. 

* Различает оттенки цвета, формы, пропорциональные отношения при выраженных отличиях; неверно называет 

некоторые сенсорные эталоны. 

*Рисует, лепит, апплицирует, конструирует более охотно при поддержке взрослого, но эстетически не оценивает 

результат своей деятельности, не испытывает удовлетворения от него (проявляет безразличие). 

 

Список литературы 

 

Т.М.Бондаренко. «Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада.» 
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группа.» 
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.О.А.Скоролупова ««Тематическое планирование воспитательно - образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях» 

Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду.» 

Т.Б.Сержантова «366 моделей оригами» 
 

 5.4. Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое  развитие». 

Месяц Номер занятия Содержание 

Сентябрь 
 

1 занятие. 
 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом через показ ребёнка  (3р.) 

 Прыжки  с продвижением вперёд на 5 - 6 метров через показ с объяснением(3р.). 

Бросание  мяча  вверх, о землю и ловля его двумя руками не менее 20 раз ( 2р.) 

 П/и «Ловишка  - бери ленту». Цель: закрепление  правил  игры.  

Сл. работа: проговаривание правил игры. 

М/п игра «Найди и промолчи». Цель: развитие наблюдательности.  

2 занятие 

(улица). 
 

П/и «Лягушки и цапля». Цель: развитие прыгучести. 

П/и «Охотники и звери». Цель: развитие ловкости. 

П/и «Горелки». Цель: закрепление правил игры. 

П/и: «Запретное движение». Цель: развитие внутреннего  торможения 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

3 занятие. 
 

Прыжки  с продвижением вперёд на 5 - 6 метров  (3р.) 

 Ползание   на спине  по гимнастической скамейке (3р.) 

Метание  мешочка (250 грв горизонтальную цель с расстояния 4 – 5 метров (3р.). 

П/и:  «Волчок». Цель: развитие быстроты. Цель: проговаривание правил игры. 

М/п игра  «Летает! Не летает!». Цель: развитие внутреннего торможения. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

4 занятие. 
 

Ползание  на четвереньках по гимнастической скамейке  (3р.). 

Ходьба по гимнастической скамейке, с  мешочком  песка (450-500 гр.) на спине  (3р.).  

Перепрыгивание  линии  боком с зажатым между ног мешочком с песком (250гр.)  (3р.). 

П/и «Третий лишний». Цель: Познакомить с правилами игры. 

Словарная работа: бегу, бежать, бежит. 

М/п игра «Воробей». Цель: развивать слуховое восприятие. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 
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5 занятие  

( улица) 
 

П/и «Перелёт птиц». Цель: развивать ловкость. 

П/и «Не попадись». Цель: развивать прыгучесть. 

П/и «Ловишки с мячом». Цель: развивать меткость. 

М/п игра «Найди и промолчи». Цель: воспитывать терпеливость. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 
 6 занятие 

 

Ходьба по гимнастической скамейке, с  мешочком  песка (450-500 гр.) на спине (3р.). 

Бросание мяча  вверх одной рукой не менее 10 раз подряд с хлопками  (2р.). 

Перепрыгивание  верёвки боком с набитым мячом (3р.) . 

П/и «Лошадки». Цель: развитие быстроты. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

Спокойная ходьба. 

7 занятие. 
 

Бросание мяча вверх одной рукой не менее 10 раз подряд с хлопками  (2р.). 

Ползание  по гимнастической скамейке  на животе ,подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами (3р.)  

Перепрыгивание  через 6-8 набивных мячей весом 1 кг. (3р.). 

П/и «Жмурки». Цель: закрепление правил игры. 

М/п игра «Воробей». Цель: развитие слухового восприятия. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

8 занятие 

(улица). 
 

Игры-эстафеты: 

1.«Чья команда больше мячей забросит в корзину». Цель: развитие меткости. 

2. «Кто скорее через препятствия к флажку». Цель: развитие ловкости. 

3. «Весёлые соревнования». Цель: воспитание командного духа. 

М/п игра «Найди и промолчи». Цель: воспитание терпеливости. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

9 занятие. 
 

Ползание по гимнастической скамейке  на животе ,подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами (3р.)  

Выпрыгивание  вверх из глубокого приседа  (3р.). 

 Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на неё (3р.). 

П/и «Успей поймать». Цель: ознакомление с правилами игры. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

Спокойная ходьба. 

 

10 занятие. 
 

Выпрыгивание  вверх из глубокого приседа (3р.). 

Бросание  мяча о землю и ловля его двумя руками не менее 20 раз (2р.) 

Влезание  на лестницу и быстрый спуск с неё(3р.). 

П/и «Кто больше соберёт лент?». Цель: развитие быстроты и ловкости. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 
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Спокойная ходьба. 
 11 занятие 

 ( улица). 

 

П/и «Удочка». Цель: развитие прыгучести и реакции. 

П/и « Охотники и звери». Цель: развитие меткости. 

П/и « Ловля обезьян». Цель: развитие ловкости. 

М/п игра «Всё наоборот». 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

12 занятие. 

 

Бросание  мяча  о землю и ловля его двумя руками не менее 20 раз (2р.) 

Ходьба  по гимнастической скамейке, с  поднятием прямой ноги  вперёд и хлопком  под ней  (3р.). 

Прыжки  в длину с места ( не менее 100 см)  (3р.). 

П/и «Корзинки». Цель: закрепление правил игры 

М/п игра « Найди и промолчи». Цель: воспитание терпеливости. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

Октябрь 
 

1 занятие. 

 

Ходьба по гимнастической скамейке, с поднятием  прямой  ноги  вперёд и хлопком  под ней (3р.). 

Переход с пролёта на пролёт гимнастической стенки по диагонали (3р.). 

Бросание мяча  друг другу снизу (R=4 м)  (3р). 

П/и «Волк во рву». Цель: развитие прыгучести. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

Спокойная ходьба. 
 2 занятие 

(улица). 

 

П/и «Ловля обезьян». Цель: развитие ловкости. 

П/и «Удочка». Цель: развитие реакции и прыгучести. 

П/и «Кто скорее докатит обруч до флажка?». 

Цель: развитие двигательной активности 

М/п игра  «Замени движение». Цель: развитие внутреннего торможения. 

 Словарная работа: проговаривание правил игры. 
 3 занятие. 

 

Переход  с пролёта на пролёт гимнастической стенки по диагонали (3р.). 

Впрыгивание  с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивание  с них  (3р.). 

Перебрасывание  мяча  друг другу из-за головы (R=4м)  (3р). 

П/и «Корзинки». Цель: закрепление правил  игры. 

М/п игра «Угадай, кто позвал». Цель: развитие внутреннего  торможения. 

 Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 
 4 занятие.  

Впрыгивание  с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивание  с них (3р.). 

Ходьба  по гимнастической скамейке с приседанием и поворачиванием кругом, вставанием  и ходьбой  
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дальше (3р.) . 

Перестраивание  из одной колонны в несколько на ходу. 

П/и «Будь внимателен». Цель: развитие внимания. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

Спокойная ходьба. 

 
 5 занятие 

(улица). 

 

Игры – эстафеты с мячом: 

1. «Попади в кольцо». Цель: развитие меткости. 

2. «Кто быстрее?». Цель: развитие умения вести мяч одной рукой. 

3. «Кто быстрее проведёт мяч над головой, сбоку?» Цель: развитие ловкости. 

П/и «Горячая картошка». Цель: развитие двигательной активности. 

М/п игра  «Съедобное не съедобное». Цель: развитие внутреннего торможения. 

Словарная работа: проговаривание правил игр. 
 6 занятие.  

 

Ходьба  по гимнастической скамейке с приседанием и поворачиванием кругом, вставанием и ходьбой  

дальше (3р.)  

Перебрасывание  мяча  друг другу из положения «сидя по – турецки»  (3р.). 

Влезание  на гимнастическую лестницу и спуск  с неё, с  использованием  перекрёстной координации  

движений рук и ног (3р.). 

П/и «Бездомный заяц». Цель: развитие двигательной активности. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

Спокойная ходьба. 
 7 занятие. 

 

Перебрасывание  мяча  друг другу из положения «сидя по – турецки»  (3р.) 

Прыжки в длину с места (не менее 100 см 3р.) 

Ходьба с поворотами  на углах во время движения . 

П/и «Не оставайся на полу». Цель: развитие быстроты и ловкости. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

Спокойная ходьба. 
 8 занятие 

(улица) 

 

П/и «Охотники и звери». Цель: развитие ловкости и двигательной активности. 

П/и «Волк во рву». Цель: развитие прыгучести. 

П/и «Горелки». Цель: развитие быстроты. 

М/п игра «Летает не летает». Цель: развитие внутреннего торможения. 

Словарная работа: проговаривание правил игр. 
 9 занятие.  

 

Прыжки в длину с места (не менее 100 см 3р.). 

Влезание  на лестницу и спуск с неё, с использованием  одноимённого  способа (3р.). 
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Ходьба по  бревну прямо   (3р.). 

П/и «Третий лишний». Цель: развитие двигательной активности. 

М/п игра « Воробей». Цель: развитие слухового восприятия. 

Словарная работа: проговаривание правил игр. 

 
 10 занятие. 

 

Влезание  на лестницу и спуск с неё, с  использованием  одноимённого способа (3р.). 

Метание  мешочка (м=250гр) в горизонтальную цель (R=4м 3р.). 

Прыжки  через большой обруч, как через скакалку . 

П/и «Чьё звено скорее соберётся?». Цель: развитие двигательной активности. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

Спокойная ходьба. 

 
 11 занятие 

(улица). 

 

П/и «Слалом». Цель: развитие прыгучести. 

П\и «Ловля обезьян». Цель: развитие ловкости. 

П/и «Догони свою пару». Цель: развитие двигательной активности. 

М/п игра «Запретное движение». Цель: развитие внутреннего торможения. 

Словарная работа: проговаривание правил игр. 
 12 занятие. 

 

Метание  мешочка  (м 250 гр) в горизонтальную цель (R=4м 3р.). 

Стоя на скамейке, подпрыгивание  и мягкое приземление  на неё  (3р.). 

Ползание по гимнастической скамейке на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. (3р.). 

П/и «Петрушка». Цель: развитие двигательной активности. 

Спокойная ходьба. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

Ноябрь. 
 

1 занятие 

 

Стоя на скамейке, подпрыгивание  и мягкое  приземление  на неё (3р.). 

Прыжки  в длину с разбега( не менее 170 – 180 см 3р). 

Метание  мешочка  (м=250гр) в вертикальную цель (R=4-5м 3р.). 

П/и «Третий лишний». Цель: развитие двигательной активности . 

 Спокойная ходьба. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

2 занятие 

(улица). 

 

П\и «Волк во рву». Цель: развитие прыгучести. 

П/и «Кого назвали, тот ловит мяч». Цель: развитие меткости. 

П/и «Корзинки». Цель: развитие ловкости и быстроты. 

Спокойная ходьба. 

Словарная работа:  проговаривание правил игры. 



107 
 

3 занятие. 

 

Прыжки  в длину с разбега( не менее 170 – 180 см 3р). 

Лазание  по верёвочной лестнице  (3р.). 

Ходьба  по гимнастической скамейке боком приставным шагом (3 р.) 

П/и «Ловишка с ленточкой». Цель: развитие ловкости и меткости. 

М/п игра «Угадай, кто позвал». Цель: развитие слухового восприятия. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 
 4 занятие. Лазание  по верёвочной лестнице  ( (3р.). 

Метание  мешочка  вдаль (м=250.) на (R=8м) . 

Перепрыгивание  на одной ноге верёвку вправо и влево на месте  (3р). 

П/и «Тише едешь, дальше будешь». Цель: развитие двигательной активности. 

Спокойная ходьба. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

5 занятие 

(улица). 

 

П/и «Лягушки и цапля». Цель: развитие прыгучести. 

П/и «Перелёт птиц». Цель развитие  ловкости в лазании. 

П/и «Ловишка с обручем». Цель: развитие быстроты и ловкости. 

Спокойная ходьба. 

Словарная работа:  проговаривание правил игры. 

6 занятие. 

 

Лазание по верёвочной лестнице (3р.). 

Стоя на кубе, поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх (3р.) 

Прыжки в высоту с разбега (не менее 50 см). 

П/и «Слалом». Цель: развитие умения  продвигаться  вперёд прыжками вправо и влево. 

Спокойная ходьба. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

7 занятие. 

 

Стоя на кубе, поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх (3р.) 

Влезание на канат на доступную высоту (3р.) 

Перебрасывание мяча друг другу из-за головы( 4м). 

П/и «Горелки». Цель: развитие двигательной активности. 

М/п игра «Найди и промолчи». Цель: воспитание терпеливости. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

8 занятие 

(улица). 

 

П/и «Удочка». Цель: развитие ловкости и прыгучести. 

П/и «Охотники и звери». Цель: развитие меткости. 

П/и «Не оставайся на полу». Цель: развитие ловкости. 

Спокойная ходьба. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 



108 
 

9 занятие.  

 

Влезание на канат на доступную высоту (3р.) 

Прыжки через короткую скакалку на двух ногах с промежуточными прыжками. 

Метание мешочка (250 гр) в горизонтальную цель (4м). 

П/и «Будь ловким». Цель: развитие умения прокатывать обруч между кеглями, не задевая их. 

Спокойная ходьба. 

Словарная работа:  проговаривание правил игры. 
 10 занятие. 

 

Прыжки через короткую скакалку на двух ногах с промежуточными прыжками. 

Ходьба по гимнастической скамейке с обручем в руке и перешагивание через него посередине скамейки.(3р.) 

При построении в три колонны смыкаться и размыкаться приставными шагами . 

П/и «Корзинки». Цель: развитие двигательной активности. 

М/п игра «Воробей». Цель: развитие слухового восприятия детей. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

11 занятие 

(улица). 

Игры-эстафеты: 

1. «Чья команда больше раз забросит мешочек в обруч?». Цель: развитие меткости. 

2. «Кто скорее через препятствия к флажку». Цель: развитие ловкости. 

3. «Кто скорее докатит обруч до флажка». Цель: развитие двигательной активности. 

М/п игра «Летает не летает». Цель: развитие внутреннего торможения». 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

12 занятие. 

 

Ходьба по гимнастической скамейке с обручем в руке и перешагивание через него посередине скамейки.(3р.) 

Ползание по гимнастической скамейке  на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами.(3р.) 

Бросание мяча из одной руки в другую с отскоком от пола (20 р). 

П/и « Ловишка с мячом». Цель: развитие меткости. 

Спокойная ходьба. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

 

Декабрь. 
 

1 занятие.  

 

Бросание мяча из одной руки в другую с отскоком от пола (20 р). 

Впрыгивание с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см (3р.). 

Лазание по верёвочной лестнице (3р.). 

П/и «Кто больше соберёт лент?». Цель: развитие ловкости и быстроты. 

Спокойная ходьба. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 
 2 занятие 

(улица). 

 

П/и «Удочка». Цель: развитие прыгучести и реакции. 

П/и « Охотники и звери». Цель: развитие меткости. 

П/и « Ловля обезьян». Цель: развитие ловкости. 
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М/п игра «Всё наоборот». 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 
 3 занятие. 

 

Лазание по верёвочной лестнице (3р.). 

Ходьба по гимнастической скамейке  с приседанием на одной ноге и перенесение другой махом вперёд 

сбоку скамейки (3р). 

Рассчитываться на «первый-второй» , после  чего перестроение из одной шеренги в две. 

П/и «Кого назвали, тот ловит мяч». Цель: развитие ловкости. 

М\п игра «Всё наоборот». Цель: развитие внутреннего торможения. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 
 4 занятие. 

 

Ходьба по гимнастической скамейке  с приседанием на одной ноге и перенесение другой махом вперёд 

сбоку скамейки (3р). 

Прыжки в длину с места(3р). 

Метание мешочка (250 гр..) вдаль (R=6м). 

П/и «Третий лишний». Цель: развитие быстроты. 

М\п игра «Запретное движение». Цель: развитие внутреннего торможения.  

Словарная работа: проговаривание правил игры. 
 5 занятие 

(улица). 

 

П/и «Ловля обезьян». Цель: развитие ловкости. 

П/и «Удочка». Цель: развитие реакции и прыгучести. 

П/и «Кто скорее докатит обруч до флажка?». Цель: развитие двигательной активности 

М/п игра  «Замени движение». Цель: развитие внутреннего торможения. 

 Словарная работа: проговаривание правил игры. 
 6 занятие. 

 

Прыжки в длину с места(3р). 

Переход с пролёта на пролёт гимнастической стенки по диагонали (3р.). 

Ходьба по гимнастической скамейке с верёвкой в руках и перешагиванием через неё (3р.). 

П/и «Мы весёлые ребята». Цель: развитие быстроты. 

Спокойная ходьба. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 
 7 занятие. 

 

Переход с пролёта на пролёт гимнастической стенки по диагонали (3р.). 

Перебрасывание мяча из-за головы из положения «сидя по-турецки»  (R=4м 3р.). 

Прыжки в длину с разбега (не менее 170 см 3р.). 

П/и «Жмурки». Цель: соблюдение правил игры. 

Спокойная ходьба. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 
 8 занятие П/и «Слалом». Цель: развитие прыгучести. 
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(улица). 

 

П\и «Ловля обезьян». Цель: развитие ловкости. 

П/и «Догони свою пару». Цель: развитие двигательной активности. 

М/п игра «Запретное движение». Цель: развитие внутреннего торможения. 

Словарная работа: проговаривание правил игр. 
 9 занятие.  

 

Прыжки в длину с разбега (не менее 170 см 3р.). 

Влезание на канат на доступную высоту (3р.). 

Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки боком(3р.) 

П/и « Ловишка с мячом». Цель: развитие меткости. 

М/п игра « Воробей». Цель: развитие слухового восприятия. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 
 10 занятие. 

 

Влезание на канат на доступную высоту (3р.). 

Прыжки через большой обруч, как через скакалку(3р). 

Метание мешочка в горизонтальную цель (250гр. 4 м 3р.). 

П/и «Мы весёлые ребята». Цель: развитие быстроты. 

Спокойная ходьба. 

 Словарная работа: проговаривание правил игры. 
 11 занятие 

(улица). 

 

П/и «Ловля обезьян». Цель: развитие ловкости. 

П/и «Удочка». Цель: развитие реакции и прыгучести. 

П/и «Кто скорее докатит обруч до флажка?». Цель: развитие двигательной активности 

М/п игра  «Замени движение». Цель: развитие внутреннего торможения. 

 Словарная работа: проговаривание правил игры. 
 12 занятие.  

 

Метание мешочка в горизонтальную цель (250гр. 4 м 3р.). 

Прыжки с продвижением вперёд на двух ногах по наклонной поверхности (3р.). 

Переход с пролёта на пролёт гимнастической стенки по диагонали (3р.). 

П/и « Ловишка с ленточкой». Цель: развитие ловкости и быстроты. 

М/п игра «Воробей». Цель: развитие слухового восприятия детей. 

Словарная работа: проговаривание правил игры. 

Январь. 
 

1занятие. 

 

1.Учить прыгать на двух ногах с продвижением вперёд на 5-6 метров ч/з показ. 

2.Учить метать мяч в баскетбольное кольцо с места (раст 4-5 метров.)ч/з показ и объяснение. 

3.Упражнения в равновесии при ходьбе по скамейке боком приставным шагом.(высота 25 см.) ч/з показ 

ребенка. 

4.Развивать внимание ,ловкость через П.И. «День и ночь.»  

М.П.И. «Узнай по голосу.» 

Сл. раб. Проговаривать правила игры. 
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 2занятие. 

 

1.Учить ползать по скамейке на животе подтягиваясь руками  ч/з показ. 

 2.Упражнять в  прыжках на двух ногах с продвижением вперёд на 5-6 метров . ч/з показ. 

3 .Упражнять  метать мяч в баскетбольное кольцо с места 4-5  метров (показ ребёнка.) 

4.Развивать внимание ,ловкость через П.И. « Ловишка с мячом.» 

М.П.И. «Светофор.» 

Сл. раб. Проговаривать правила игры. 

 3 занятие 

(на улице) 

1.Упражнять в равномерном беге с соблюдением дистанции( 240м) ч/з объяснение . 

2.Развивать физические качества через подвижные игры: 

«Третий лишний,Снежная королева, Передай варежку.» 

3.М.П.И. «Море волнуется..» 

Слов.раб. Повторять правила игры. 

 

 4 занятие. 

 

1.Учить бегать спиной вперёд ,сохраняя направление ч/з показ.. 

2. Учить в равновесии через ходьбу по скамейке приставным шагом, с мешочком на голове (500гр.) ч/з показ 

и объяснение. 

3.Упражнять в  ползание по скамейке на животе подтягиваясь руками. 

4.Развивать внимание ,ловкость через П.И. «Два Мороза.»  

М.П.И. «Светофор.» 

Сл. раб. Проговаривать правила игры. 

 5 занятие. 

 

1.Учить подпрыгивать на  месте с разбега с целью достать предмет выше поднятой руки ребёнка на высоту 

25-30 см ч/з показ.. 

2.Упражнять в  беге спиной вперёд ,сохраняя направление ч/з показ и объяснение.. 

3.Упражнять в равновесии через ходьбу по скамейке приставным шагом, с мешочком на голове (500гр.)  

4.Развивать внимание ,ловкость через П.И. «Рыбаки и рыбки.»  

М.П.И. «Море волнуется…» 

Сл. раб. Проговаривать правила игры. 

 6  занятие 

(на улице) 

1.Упражнять в равномерном беге с соблюдением дистанции (240м) ч/з объяснение . 

2.Развивать физические качества через подвижные игры: 

«Вышибалы ,Тише едешь дальше будешь, Два Мороза.» 

3.М.П.И. «Если нравиться тебе...» 

Слов.раб. Повторять правила игры 

 7 занятие. 

 

1.Учить ходить выпадами на расстояние 5-6 м ч/з показ. 

2.Учить бросать мяч о землю ловить его после отскока от пола двумя руками. 

( диаметр 20 см.) двумя руками ч/з показ и объяснение. 
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3.Упражнять в подпрыгивании  на  месте с разбега с целью достать предмет выше поднятой руки ребёнка на 

высоту 25-30 см. 

4.Развивать внимание ,ловкость через П.И. « Зайцы и волк.» 

М.П.И. « Узнай по голосу.» 

Сл. раб. Проговаривать правила игры. 

 8 занятие. 

 

1.Учить лазать по гимнастической стенке переменным шагом с переходом с пролёта на пролёт ч/з показ.. 

2.Упражнять в ходьбе с выпадами на расстояние 5-6 м ч/з показ и объяснение.. 

3.Упражнять в  метании мяча о стену, ловле его после отскока от пола двумя руками 20 раз.( диам 20 см.) ч/з 

показ и объяснение. 

4.Развивать внимание ,ловкость через П.И. «Хитрая лиса.» 

М.П.И. « Карлики и великаны.» 

Сл. раб. Проговаривать правила игры. 

 9 занятие 

(на улице) 

1Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге продолжительностью до 2 

минут; ч/з объяснение . 

2.Развивать физические качества через подвижные игры: 

«Ловишка с мячом,Мы весёлые ребята, Удочка.» 

3.М.П.И. «Великаны и гномы.» Слов.раб. Повторять правила игр. 

Февраль. 

 
1занятие. 

 

1.Упражнять в  лазанье по гимнастической стенке переменным шагом с переходом с пролёта на пролёт через 

показ ребенка. 

2.Учить выпрыгивать вверх с глубокого приседа с продвижением вперёд через показ.. 

3.Учить равновесию через ходьбу  по гимнастической скамейке, посередине остановиться и перешагнуть 

палку, которую держат в руках через объяснение и показ. 

 4.Развивать внимание ,ловкость через П.И. «Воробьи, вороны.» 

М.П.И. «Лавата.» 

Сл. раб. Проговаривать правила игры. 

 2 занятие. 

 

1.Учить метать мяч (15см) в горизонтальную цель с расстояния 4-5 метров через показ. 

 2.Упражнять в выпрыгивание  вверх с глубокого приседа с продвижением вперёд через показ ребёнка. 

3.Упражнять в равновесии через ходьбу по гимнастической скамейке, посередине остановиться и 

перешагнуть палку, которую держат в руках через объяснение. 

 4.Развивать внимание ,ловкость через П.И. «Третий лишний.» 

М.П.И. «Море волнуется..» 

Сл. раб. Проговаривать правила игры. 

 3 занятие. 

(на улице) 

1.Упражнять в равномерном беге с соблюдением дистанции( 240м) ч/з объяснение . 

2.Развивать физические качества через подвижные игры: 
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 «Великаны и карлики, Ловишка с мячом,Два Мороза,.» 

3.М.П.И. «Море волнуется..» 

Слов.раб. Повторять правила игры. 

 4 занятие. 

 

1.Учить ходить и строиться в колонну по 4 через объяснение. 

 2.Учить лазать по гимнастической стенке одноименным шагом через показ ребёнка-3раза. 

3. Упражнять в метание мяча  (15см) в горизонтальную цель с расстояния 4-5 метров. 

 4.Развивать внимание ,ловкость через П.И. «Бездомный заяц.» 

М.П.И. « Пожалуйста.» 

Сл. раб. Проговаривать правила игры. 

 5 занятие. 

 

1.Учить спрыгивать и запрыгивать с разбега в три шага на бревно (высота 20 см) через показ- 3 р.. 

 2.Упражнять в ходьбе и перестроение в колонну по 4 через объяснение. 

3.Упражнять в лазанье по гимнастической стенке одноименным шагом через показ ребёнка-3раза. 

4.Развивать внимание ,ловкость через П.И. «Два Мороза.» 

М.П.И. «Баба -Яга» 

Сл. раб. Проговаривать правила игры. 
 6 занятие 

(на улице) 

1.Упражнять в равномерном беге с соблюдением дистанции (240м) ч/з объяснение . 

2.Развивать физические качества через подвижные игры: 

« Ловишка с бубном, Цапли и лягушки, Воробьи и вороны..» 

3.М.П.И. «Если нравиться тебе...» 

Слов.раб. Повторять правила игры 
 7 занятие. 

 

1. Учить соблюдать равновесие при ходьбе  по гимнастической скамейке с мешочком на голове, приставным 

шагом (500г) через показ ребёнка. 

2 Учить бегать через препятствия- набивные мячи(высота 15 см) не задевая их, сохраняя скорость бега, через 

объяснение. 

3. Упражнять в спрыгивание и запрыгивание на бревно с разбега в 3 шага (выс 20 см) через показ -3 раза. 

4.Развивать внимание ,ловкость через П.И. «Смелые ребята.» 

М.П.И. « Карлики и великаны.» 

Сл. раб. Проговаривать правила игры. 
 8 занятие. 

 

1.Учить  отбивать мяч правой и левой рукой через показ (3-4 мин) 

 2.Упражнять в соблюдение равновесия при ходьбе  по гимнастической скамейке с мешочком на голове ( 

500г, приставным шагом через показ ребёнка.. 

3.Упражнять в беге через препятствия- набивные мячи(высота 15 см) не задевая их, сохраняя скорость 

бега.через объяснение 

4.Развивать внимание ,ловкость через П.И. «Третий лишний.» 
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М.П.И. «Море волнуется..» 

Сл. раб. Проговаривать правила игры. 

 
 9 занятие 

(на улице) 

1Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге продолжительностью до 2 

минут; ч/з объяснение . 

2.Развивать физические качества через подвижные игры: 

«Вышибалы,Мы весёлые ребята, Чай-Чай-Выручай.» 

3.М.П.И. «Пожалуйста.» 

 Слов.раб. Повторять правила игр. 
 10 занятие. 

 

1.Учить прыгать через скакалку на двух ногах через показ ребёнком.(3-4 мин) 

2.Учить ходить скрестным шагом в колонне по одному через объяснение. 

3.Упражнять в отбивании мяча  правой и левой рукой через показ (3-4 мин) 

4.Развивать внимание, ловкость через П,И. «Ловишка с лентами.» 

М.П.И. «Найди и промолчи.» 

Сл. раб. Проговаривать правила игры.  
 11 занятие. 

 

1.Учить лазать по канату через показ ребёнком и объяснение. 

2.Упражнять в прыжках через скакалку на двух ногах через показ ребёнком.(3-4 мин) 

3.Упражнять в ходьбе  скрестным шагом в колонне по одному через объяснение 

4.Развивать внимание,ловкость через П,И. «Ловишка с бубном.» 

М.П.И. «Если нравиться тебе…» 

Сл. раб. Проговаривать правила игры. 

 
 12 занятие 

(на улице) 

1Упражнять детей в ходьбе приставным шагом, в непрерывном беге продолжительностью до 2 минут; ч/з 

объяснение . 

2.Развивать физические качества через подвижные игры: 

«Горячий мяч ,Перенеси предмет, Ловля обезьян» 

3.М.П.И. «Узнай по голосу.» 

 Слов.раб. Повторять правила игр.                                                

Март. 
 

1 занятие. 

 

1.Учить запрыгивать  на бревно (выс 20см) через показ. 

2.Упражнять в  метание мешочка (250 гр.) в вертикальную цель с расстояния 4-5 метров через объяснение и 

показ. 

3.Упражнять стоять на одной ноге закрыв по сигналу глаза сохраняя равновесие через показ. 

4.Развивать внимание,ловкость через П,И. «Третий лишний.» 

М.П.И. «Светофор.» 
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Сл. раб. Проговаривать правила игры. 

 
 2 занятие. 

 

1.Учить сохранять равновесие через ходьбу по бревну (выс 20 см) с мешочком на голове (500г) через 

объяснение. 

2.Учить лазать по гимнастической скамейке на спине подтягиваясь на руках через показ ребёнка. 

3.Упражнять в запрыгивании  на бревно (выс 20см) через показ. 

4.Развивать внимание,ловкость через П,И. «Ловишка.» 

М.П.И. «Летит по небу шар.» 

Сл. раб. Проговаривать правила игры. 
 3 занятие 

(на улице) 

1занятие 

1.Упражнять в равномерном беге с соблюдением дистанции( 240м) ч/з объяснение . 

2.Развивать физические качества через подвижные игры: 

«Третий лишний,Удочка, Мышеловка.» 

3.М.П.И. «Карлики и великаны.» 

Слов.раб. Повторять правила игры. 

 
 4 занятие. 

 

1.Учить бегать сильно сгибая ноги  в коленях через объяснение и показ. 

2.Упражнять в равновесие через ходьбу по бревну (выс 20 см) с мешочком на голове(500г) через показ 

ребёнка. 

3.Упражнять в лазании  по гимнастической скамейке на спине подтягиваясь на руках через показ ребёнка. 

4.Развивать внимание, ловкость через П,И. «Удочка.» 

М.П.И. «Лавата.» 

Сл. раб. Проговаривать правила игры. 
 5 занятие. 

 

1.Учить ходить выпадами в колонне по одному через объяснение. 

2.Учить прыжкам в длину с места на двух ногах ( не менее 100 см.)через показ . 

3.Упражнять в беге сильно сгибая ноги  в коленях через объяснение и показ. 

4.Развивать внимание, ловкость через П,И. «Воробьи и вороны.» 

М.П.И. «Море волнуется.» 

Сл. раб. Проговаривать правила игры. 
 6 занятие 

(на улице) 

2 занятие 

1.Упражнять в равномерном беге с соблюдением дистанции (240м) ч/з объяснение . 

2.Развивать физические качества через подвижные игры: 

«Ловля оленей, Чай-Чай-выручай, Займи крепость.» 

3.М.П.И. «Если нравиться тебе...» 
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Слов. раб. Повторять правила игры 
 7 занятие. 

 

1.Учить бросать мяч вверх ,о землю и ловить его двумя руками (20 раз не роняя)через объяснение. 

2.Упражнять в ходьбе выпадами в колонне по одному через объяснение 

3.Упражнять в прыжках в длину с места на двух ногах ( не менее 100 см.)через показ . 

4.Развивать внимание ,ловкость через П,И. «Бездомный заяц.» 

М.П.И. «Угадай по голосу.» 

Сл. раб. Проговаривать правила игры. 
 8 занятие. 

 

1.Учить перестраиваться из одной колонны в несколько на ходу и обратно через инструкцию. 

2.Учить развивать равновесие через  поворот кругом со взмахом рук с закрытыми глазами, остановиться и 

сделать фигуру через объяснение. 

3.Упражнять в бросании мяча  вверх ,о землю и ловить его двумя руками (20 разподряд не роняя)через 

напоминание 

4.Развивать внимание,ловкость через П,И. «Невод.» 

М.П.И. «Если нравиться тебе..» 

Сл. раб. Проговаривать правила игры. 
 9 занятие 

(на улице) 

1Упражнять детей в ходьбе приставным шагом, в непрерывном беге продолжительностью до 2 минут (240 

м); ч/з объяснение . 

2.Развивать физические качества через подвижные игры: 

«Волк и зайцы,Ловишка с мячом, Золотые ворота.» 

3.М.П.И. «Узнай по голосу.» 

Слов.раб. Повторять правила игры 
 10 занятие. 

 

1.Учить прыгать в высоту с разбега ( не менее 50 см) через показ . 

2.Упражнять в перестроение из одной колонны в несколько на ходу и обратно через инструкцию. 

3.Упражнять в равновесие через повороты с закрытыми глазами, останавливаться и сделать фигуру через 

объяснение 

4.Развивать внимание ,ловкость через П,И. «Охотники и утки.» 

М.П.И. «Море волнуется.» 

Сл. раб. Проговаривать правила игры.  
 11 занятие 1.Учить бегать спиной вперёд через напоминание. 

2.Учить  ползать на животе по скамейке (выс 30см.), подтягиваясь на руках через показ ребёнка. 

3.Упражнять в прыжках в высоту с разбега ( не менее 50 см) через показ. 

4.Развивать внимание, ловкость через П,И. «Охотники и утки» 

Ходьба с дыхат. упражнениями. 

Сл. раб. Проговаривать правила игры.                                        
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 12 занятие 

(на улице) 

1Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге продолжительностью до 2 

минут (240 м); ч/з объяснение . 

2.Развивать физические качества через подвижные игры: 

«Третий лишний, Цапли и жабы,Красное знамя.» 

3.М.П.И. «Светофор.» 

Слов.раб. Повторять правила игры 

Апрель. 
 

1 занятие. 

 

1.Учить метать вдаль мешочек на расстояние не менее 6-12 метров через объяснение и показ.( 250 гр.) 

2.Упражнять в беге спиной вперёд через напоминание  

3.Упражнять в ползании на животе по скамейке (выс 30см.), подтягиваясь на руках через показ ребёнка. 

4.Развивать внимание,ловкость через П,И. «Совушка-сова.» 

М.П.И. «Баба-Яга.» 

Сл. раб. Проговаривать правила игры. 

  
 2 занятие. 

 

1.Учить лазать по гимнастической  стенке переменным шагом с переходом с пролёта на пролёт через показ 

ребёнка. 

2.Учить перепрыгивать на одной ноге через линию вправо, влево с продвижением вперёд( 3-4м.) через показ 

и объяснение. 

3.Упражнять в метании вдаль мешочек на расстояние не менее 6-12 метров через объяснение и показ.( 250 

гр.) 

4.Развивать внимание, ловкость через П,И. «Ловишка с лентами.» 

М.П.И. «Карлики и великаны.» 

Сл. раб. Проговаривать правила игры. 

 
 3 занятие. 

(на улице) 

1.Упражнять в равномерном беге с соблюдением дистанции( 240м), ходьбе  в колонне ч/з объяснение . 

2.Развивать физические качества через подвижные игры: 

«Совушка, Жмурки,Удочка.» 

3.М.П.И. «Море волнуется ...» 

Слов.раб. Повторять правила игры. 
 4 занятие. 

 

1.Учить сохранять равновесие через умение стоять на одной ноге с закрытыми глазами через объяснение. 

2.Упражнять в лазании  по гимнастической  стенке переменным шагом с переходом с пролёта на пролёт 

через показ ребёнка. 

3.Упражнять в перепрыгивании на одной ноге через линию вправо, влево с продвижением вперёд через 

показ и объяснение. 

4.Развивать внимание,ловкость через П,И. «Ловишка с мячом.» 
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Ходьба с дыхательными упражнениями. 

Сл. раб. Проговаривать правила игры. 
 5 занятие. 

 

1.Учить прыгать на скакалке разными способами через показ и объяснение. 

2.Учить лазать по канату, захватывая канат ступнями ног и вися в положении стоя через показ ребёнка и 

инструкцию. 

3.Упражнять в сохранении равновесия через умение стоять на одной ноге с закрытыми глазами через 

объяснение. 

4.Развивать внимание ,ловкость через П,И. «Бездомный заяц.» 

М.П.И. «Пожалуйста.» 

Сл. раб. Проговаривать правила игры. 

 
 6 занятие 

(на улице) 

1.Упражнять в равномерном беге с соблюдением дистанции (240м) ч/з объяснение . 

2.Развивать физические качества через подвижные игры: 

«Кто быстрей к флажку, Перелёт птиц ,Красное знамя.» 

3.М.П.И. «Узнай по голосу.» 

Слов.раб. Повторять правила игры 
 7  занятие. 

 

.Учить метать  мяч ( 10см) в вертикальную цель ( рас 5м) правой и левой ногой через показ и объяснение. 

2.Упражнять в прыжках на скакалке разными способами через показ и объяснение. 

3.Упражнять в лазании по канату, захватывая канат ступнями ног и вися в положении стоя через показ 

ребёнка и инструкцию. 

4.Развивать внимание,ловкость через П,И. «Чай-Чай-Выручай.» 

 «Ходьба с дыхательными упражнениями 

Сл. раб. Проговаривать правила игры. 
 8 занятие. 

 

1.Учить перестраиваться при ходьбе ,делать повороты на углах  через показ и объяснение. 

2.Учить ползать под пособиями (выс 25 см) передвигаясь на локтях через показ ребёнка. 

3.Упражнять в метание  мяча  (10см)в вертикальную цель ( рас 5м) правой и левой ногой через показ и 

объяснение. 

4.Развивать внимание, ловкость через П,И. «Мышеловка.» 

М.П.И. «Узнай по голосу.» 

Сл. раб. Проговаривать правила игры. 
 9  занятие. 

 

1.Учить сохранять равновесие при ходьбе по бревну с перешагиванием в середине через палку на высоте 20 

см через объяснение и показ. 

2.Упражнять в перестраивании при ходьбе ,делать повороты на углах  через показ и объяснение. 

3.Упражнять в ползании под пособиями (выс 25 см) передвигаясь на локтях через показ ребёнка. 
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4.Развивать внимание,ловкость через П,И. «Не оставайся на земле.» 

М.П.И. «Золотые ворота.» 

Сл. раб. Проговаривать правила игры. 

 
 10  занятие. 

 

Учить бегать челночным бегом (5Х10м) через объяснение. 

2.Учить ползать на четвереньках по скамейке (выс 30см) через показ ребёнка. 

3.Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по бревну с перешагиванием в середине через палку на 

высоте 20 см через объяснение и показ. 

4.Развивать внимание ,ловкость через П,И. « Ловишка с обручем.» 

Ходьба с дыхательными упражнениями 

Сл. раб. Проговаривать правила игры. 

 
 11 занятие 

(на улице) 

1Упражнять детей в ходьбе с колонне по одному, в непрерывном беге продолжительностью до 2 минут; ч/з 

объяснение . 

2.Развивать физические качества через подвижные игры: 

« Лягушки и цапли ,Охотники и утки, Ловишка с мячом.» 

3.М.П.И. «Лавата.» 

Слов.раб. Повторять правила игры 
 12 занятие 1Упражнять детей в ходьбе с перестроением по два, по одному;, в непрерывном беге продолжительностью 

до 2 минут; ч/з объяснение . 

2.Развивать физические качества через подвижные игры: 

«.Мышеловка, Третий лишний, Невод» 

3.М.П.И. «Карлики и великаны...» 

Слов.раб. Повторять правила игры 

Май 1 занятие. 

2 занятие. 

 

ДИАГНОСТИКА. 

ДИАГНОСТИКА 

 
 3 занятие. ЗДРАВИАДА. 
 4 занятие. 

 

ЗДРАВИАДА 

 5 занятие. 

 

1.Учить  прыгать через обруч ,как через скакалку через показ ребёнка. 

2.Упражнять в ползании на четвереньках по скамейке (выс 30см) через показ ребёнка. 

3.Упражнять бегать челночным бегом (5Х10м) через напоминание 
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4.Развивать внимание, ловкость через П,И. «Бездомный заяц.» 

М.П.И. «Найди и промолчи.» 

Сл. раб. Проговаривать правила игры. 
 6 занятие. 

 

1.Учить  ползать на спине по гимнастической скамейке подтягиваясь на руках через показ ребёнка. 

2.Учить перебрасывать мяч друг другу снизу, ( 3-4м) через показ и объяснение. 

3.Упражнять в прыжках через обруч ,как через скакалку( через показ ребёнка.) 

4.Развивать внимание ,ловкость через П,И. «Ловишка с лентами.» 

М.П.И. «Светофор.» 

Сл. раб. Проговаривать правила игры. 
 7 занятие. 

 

1.Учить прыгать в длину с места (не менее 100 см) через показ . 

2.Упражнять в равновесии:Стоя на скамейке,подпрыгивать и мягко приземляться на неё 

3.Упражнять в перебрасывании мяча друг другу снизу,(рас 3-4 м) через сетку через показ и объяснение 

4.Развивать внимание ,ловкость через П,И. «Воробьи и вороны.» 

М.П.И. «Узнай по голосу.» 

Сл. раб. Проговаривать правила игры. 

 
 8 занятие. 

 

1.Учить ходить по гимнастической скамейке соблюдая равновесие неся мешочек с песком (450 гр) на спине 

через показ ребёнка. 

2.Учить метать набивной мяч  вдаль с места через показ и объяснение. 

3.Упражнять в прыжках в длину с места (не менее 100 см) через показ. 

4.Развивать внимание,ловкость через П,И. «Красное знамя.» 

М.П.И. «Баба –Яга.»  

Сл. раб. Проговаривать правила игры.                                         
 9 занятие 

(на улице) 

1.Упражнять в равномерном беге с соблюдением дистанции( 240м), ходьбе короткими и длинными шагами 

ч/з объяснение . 

2.Развивать физические качества через подвижные игры: 

«Ловишка, Цапли и жабы, Донеси предмет.» 

3.М.П.И. «Светофор.» 

Слов.раб. Повторять правила игры. 
 10 занятие 

(на улице) 

1.Упражнять в равномерном беге с соблюдением дистанции (240м) ч/з объяснение . 

2.Развивать физические качества через подвижные игры: 

«Охотники и зайцы, Ловишка с обручем, Третий лишний.» 

3.М.П.И. «Море волнуется.» 

Слов.раб. Повторять правила игры 
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 11 занятие 

(на улице) 

1Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с заданиями, в непрерывном беге продолжительностью до 2 

минут; ч/з объяснение . 

2.Развивать физические качества через подвижные игры: 

«Догонялки,Мы весёлые ребята, Удочка.» 

3.М.П.И. «Если нравиться тебе...» 

Слов.раб. Повторять правила игры 

 
 12 занятие 

(на улице) 

1Упражнять детей в ходьбе с перестроением по два, по одному;, в непрерывном беге продолжительностью 

до 2 минут; ч/з объяснение . 

2.Развивать физические качества через подвижные игры: 

«Медведь и пчёлы ,Пятнашки, Бездомный заяц.» 

3.М.П.И. «Золотые ворота.» 

Слов.раб. Повторять правила игры 

 
 13 занятие 

(на улице) 

1.Учить метать мешочек (250 гр.) в вертикальную цель с расстояния 4-5 метров через объяснение и показ. 

2.Учить стоять на одной ноге закрыв по сигналу глаза сохраняя равновесие через показ. 

3.Упражнять в лазанье по канату через показ ребёнком и объяснение. 

4.Развивать внимание,ловкость через П,И. «Удочка.» 

М.П.И. «Светофор.» 

Сл. раб. Проговаривать правила игры. 

 

 

 


